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EDITORIAL
Передовая статья

Дорогие коллеги! 
приветствуем вас на четвертой всероссийской научно- 

практической конференции с международным участием «пи-
щевая непереносимость. современные аспекты диагностики, 
лечения, профилактики и диетотерапии».

в последние годы отмечается неуклонный рост пациентов с 
пищевой аллергией, целиакией, лактазной недостаточностью и 
другими иммунными и неиммунными вариантами пищевой 
непереносимости не только в нашей стране, но и во всем мире, 
что делает проблему непереносимости пищевых продуктов ак-
туальной и значимой. изучение механизмов возникновения, 
новых подходов к диагностике, диетотерапии, лечению и про-
филактике пищевой непереносимости лежит в основе успеш-
ности современного врача, повышает его конкурентоспособ-
ность, улучшает комплаентность во взаимоотношении с паци-
ентом и его родителями. Надеемся, что информация, 
полученная на конференции, поможет в вашей дальнейшей 
работе, расширит ваш медицинский кругозор, т.к. в работе 

конференции принимают участие врачи разных специальностей 
(педиатры, аллергологи и иммунологи, гастроэнтерологи, гене-
тики, нутрициологи, психологи и др.) из разных городов россии 
и из- за рубежа.

Иванов Дмитрий Олегович — д.м.н.,  ректор ФГБУ 
ВО «Санкт- Петербургский государственный педиа-
трический университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист неонатолог Министерства 
здравоохранения РФ.

проблема, которую я затрону на конференции, является 
очень актуальной, т.к. распространенность функциональных 
запоров у детей в мире достигает 32,2%. Функциональные за-
поры создают значительные трудности для пациентов и их ро-
дителей и связаны со снижением качества жизни, успеваемо-
сти и другими психологическими проблемами. Большинство 
детей с запорами хорошо реагируют на лечение пероральны-
ми слабительными, однако у 50% пациентов даже после 5 лет 
терапии симптомы сохраняются. Несмотря на то, что слаби-
тельные препараты широко используются у детей с функцио-
нальными запорами, имеется недостаточно фактических дан-
ных об их эффективности, а показатели успешности терапии 
значительно различаются. в последнее время при лечении 
функциональных запоров в педиатрической практике исполь-
зуются пре- и пробиотики, прукалоприд, стимуляция крест-
цового нерва и хирургическое вмешательство. целью моей 
презентации является обсуждение новых подходов в лечении 
функциональных запоров у детей. 

Марк Беннинга — д.м.н., профессор, отделение 
детской гастроэнтерологии и питания, Детская 
больница Эммы, Амстердам, Нидерланды. 
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Уважаемые участники встречи.
для меня большая честь присутствовать на этой конференции 

в прекрасном городе санкт-петербурге. я хотел бы искренне по-
благодарить организаторов, давших мне возможность выступить 
с докладом о болезни, которая поражает многих детей, но часто 
не диагностируется или диагностируется с существенной задерж-
кой. в прошлом у меня была возможность дважды побывать в 
санкт-петербурге. я был очень впечатлен высоким уровнем пе-
тербургской медицины. поэтому для меня большая честь пред-
ставить вам некоторые новые идеи в диагностике целиакии. я на-
деюсь, что мой визит не будет последним, и наше сотрудничество 
выйдет на более высокий уровень. я хотел бы еще раз поблагода-
рить вас и поздравить организаторов с очень актуальной и важ-
ной конференцией, которая проводится в традиционно друже-
ственной обстановке.

Йрней Долиншек — д-р.мед. наук. профессор, заведу-
ющий отделением детской гастроэнтерологии на 
кафедре педиатрии Медицинского центра Универси-
тета Марибора. Словения 

проблема непереносимости пищевых продуктов, обусловленная 
психологическими причинами, может, с одной стороны, отражать 
трудности, возникшие во взаимоотношениях между ребенком и ма-
терью, ребенком и другими членами семьи, а также в коллективе 
сверстников. с другой стороны, нарушение пищевого поведения 
может отмечаться в любые возрастные периоды и сопутствовать 
как соматической, так и инфекционной патологии и усугублять ее 
течение. кроме того, трудности при вскармливании и употреблении 
пищи отмечаются в среднем у 80% детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также у каждого четвертого ребенка раннего 
возраста с нормальным развитием. поэтому, вопросы нарушения 
пищевого поведения у детей, являясь очень серьезной проблемой 
не только родителей, но и лечащих врачей, закономерно рассматри-
ваются на конференции «пищевая непереносимость».

Хавкин Анатолий Ильич — д.м.н., профессор; руково-
дитель отдела гастроэнтерологии НИКИ педиатрии 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. Пред-
седатель Российского общества детских гастроэнте-
рологов, нутрициологов и гепатологов. 

многообразие механизмов развития и клинических проявле-
ний пищевой непереносимости в любом возрасте вызывает 
трудности диагностики и обусловливает мультидисциплинар-
ный подход к решению данной проблемы, привлекая внимание 
терапевтов, педиатров, аллергологов, иммунологов, нутрицио-
логов, диетологов, гастроэнтерологов, генетиков, специалистов 
социальной медицины и лабораторной службы. поэтому эта 
мультидисциплинарная конференция чрезвычайно актуальна.

Новикова Валерия Павловна — д.м.н., профессор, 
заведующая лабораторией медико-социальных проблем 
педиатрии ФГБУ ВО "Санкт-Петербургский государ-
ственный педиатрический университет"  Минздрава 
России, профессор кафедры детских болезней с курсом 
неонатологии ФГБУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова» Минздрава России, академик МАНЭБ.
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проблема пищевой непереносимости — одна из актуальных 
в современной медицине. сопровождающиеся пищевой непере-
носимостью заболевания оказывают существенное влияние на 
качество жизни многих тысяч людей всех возрастов во всем 
мире. особенно актуальна данная проблема в педиатрии, т.к. 
пищевая непереносимость не просто определяет здоровье ре-
бенка на многие годы вперед, но нередко ставит под угрозу саму 
жизнь больного. сложность механизмов развития, многообра-
зие клинических проявлений и нозологических форм, определя-
ют необходимость пристального внимания к проблеме пищевой 
непереносимости, глубокого изучения и широкого освещения 
новых подходов к диагностике и лечению среди педиатров. 
Этим задачам и служит конференция, регулярно, проводимая в 
санкт-петербурге, уникальная в своем роде, пользующаяся 
большим авторитетом и привлекающая к себе внимание врачей 
со всех концов нашей страны. конференция находится в посто-
янном развитии, потенциал ее безграничен, а привлекатель-
ность для специалистов в силу актуальности и высокого уровня 
научной программы гарантирована.

Бельмер Сергей Викторович – д.м.н., профессор; 
профессор кафедры госпитальной педиатрии N2 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследователь-
кий медицинский университет им. Н.И. Пирогова», 
Москва

проблема аллергии у детей является очень актуальной, т.к. 
ее симптомы у большинства современных пациентов чаще все-
го манифестируют в первые месяцы, недели и даже дни жизни 
ребенка в виде пищевой аллергии с поражением либо желудоч-
но-кишечного тракта, часто маскируясь под функциональные 
состояния, либо кожных проявлений. при этом сложность пато-
генетических механизмов, лежащих в основе развития пищевой 
аллергии, влияние на дебют заболевания характера течения бе-
ременности, способа родоразрешения, времени прикладывания 
ребенка к груди, использования детских молочных смесей в 
первые дни после рождения, а также назначение антибактери-
альных препаратов и другие делают эту тему достаточно слож-
ной и требуют современных и новейших знаний для лечения и 
профилактики. Надеемся, что информация, полученная на кон-
ференции, позволит врачам разных специальностей диагности-
ровать проявления пищевой аллергии в раннем возрасте и на-
значать адекватные клинической картине заболевания как раци-
он питания, так и медикаментозную терапию.

Косенкова Тамара Васильевна — д.м.н., профессор; 
профессор кафедры детских болезней Института 
медицинского образования; с.н.с. НИГ "Эпигенетики, 
метагеномики в перинатологии и педиатрии» ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, академик 
МАНЭБ
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Резюме. в лекции дано определение пищевой аллергии, представлены эпидемиологические 
данные по ее распространенности, описаны генетические и эпигенетические факторы риска 
развития пищевой аллергии. особое внимание уделено роли микробиоты в становлении ато-
пического фенотипа. представлена классификация иммунных, неиммунных патологических 
реакций со стороны жкт и их сочетание. описаны клинические проявления пищевой ал-
лергии у новорожденных детей, диагностика и дифференциальная диагностика гастроинте-
стинальных проявлений пищевой аллергии у них. даны подходы к профилактике и лечению. 
особое внимание уделено диетотерапии.
Ключевые слова: пищевая аллергия, новорожденные, гастроинтестинальные проявления 
аллергии, атопический фенотип.
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© Tamara V. Kosenkova1, Natalia M. Bogdanova N.2, Elena A. Boytsova1

1  National medical research center almazov the ministry of health. 197341, St. petersburg, аkkuratova str., 2 
2 Saint- petersburg State pediatric medical university. 194100, russia, Saint- рetersburg, litovskaya str., 2

Contact Information: tamara v. Kosenkova- doctor of medical Sciences, professor of the department of children’s diseases of 
the National medical research center. v.a. almazov. e-mail: ilya236@yandex.ru

Summary. the lecture defines food allergy, presents epidemiological data on its prevalence, 
describes genetic and epigenetic risk factors for food allergy. Special attention is paid to the role 
of microbiota in the formation of atopic phenotype. the classification of immune, nonimmune 
pathological reactions from the gastrointestinal tract and their combination are presented. described 
clinical manifestations of food allergy in newborns, diagnosis and differential diagnosis of 
gastrointestinal manifestations of food allergy in them. approaches to prevention and treatment are 
given. Special attention is paid to diet therapy.
Key words: food allergy, newborns, gastrointestinal allergy manifestations, atopic phenotype.

в последние десятилетия отмечается значи-
тельный рост числа аллергических заболеваний 
в детском возрасте. учитывая глобальные техно-

генные изменения в окружающей среде, нараста-
ние факторов, индуцирующих дебют аллергиче-
ской патологии уже в раннем возрасте и изменя-
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ющих клиническую картину заболевания, 
аллергия рассматривается как эпидемия 
XXi века. сегодня хорошо известно, что отправ-
ной точкой «аллергического марша» является 
пищевая аллергия (па), а белки коровьего моло-
ка (Бкм) — главные аллергены у детей первых 
месяцев и лет жизни. в развитии аллергии боль-
шую роль играет наследственная предрасполо-
женность. однако только генетические факторы 
не могут объяснить повышение в последние 
годы частоты аллергических реакций на компо-
ненты пищи. доказано, что глобальные техно-
генные преобразования в окружающей среде, из-
менение образа жиз ни, характера питания, ак-
тивное внедрение в пищевую промышленность 
генно- модифициро ванных продуктов, красите-
лей, ароматизаторов и консервантов, а в сельско-
хозяйственную — антимикробных препаратов, 
появление новых видов микроорганизмов, вызы-
вающих развитие неизвестных и малоизученных 
заболеваний, в лечении которых необходимо 
длительно использовать современные антибио-
тики резерва, а также бесконтрольное примене-
ние антисеп тиков, и т.д., — оказывают огромное 
влияние на иммунный ответ и микробиом бере-
менной женщины [1–5]. следовательно, в совре-
менном мире эпигенетические факторы все боль-
ше и больше приобретают значимость не только 
в индуцировании дебюта аллергии в первые дни 
и недели жизни ребенка, но также и в персистен-
ции симптомов на протяжении жизни.

На фоне некоторого снижения темпов роста 
респираторной аллергии в последние годы от-
мечается резкое увеличение частоты патологи-
ческих реакций на пищевые продукты, связан-
ное с нарушением процессов формирования 
толерантности к пище [6]. Хорошо известно, 
что мать и ее будущий ребенок — единое це-
лое, а соответственно, любые изменения, про-
текающие в организме матери накладывают 
отпечаток и на состояние здоровья малыша. 
так, например, даже пассивное курение матери 
во время беременности или после нее является 
фактором риска развития аллергической сен-
сибилизации и обструктивно- респираторных 
заболеваний у ее ребенка [7–10].

среди факторов, которые могут объяснить 
рост распространенности пищевой аллергии в 
последние десятилетия, в первую очередь сле-
дует отметить изменение колонизации кишеч-
ника новорожденных детей за счет отсрочен-
ного первого прикладывания к груди матери, 
докорма молочными формулами в первые часы 
и дни жизни, ранний перевод на искусственное 
вскармливание. Это нарушает колонизацию 
всех биологических сред младенца и способ-

ствует, наряду с вышеизложенным, формиро-
ванию атопического фенотипа с пролонгацией 
персистенции th2 иммунного ответа в постна-
тальном периоде и инверсии механизмов ста-
новления оральной толерантности, что являет-
ся не только фактором риска развития пищевой 
аллергии, но также и предпосылкой длитель-
ного поддержания клинических симптомов, а 
также приводит к тяжелым формам атопиче-
ских заболеваний в более старшем возрасте 
[11, 12]. кроме того, частое применение опера-
тивного родоразрешения, широкое использова-
ние антибиотиков в первые дни и недели жиз-
ни ребенка приводит к снижению микробной 
стимуляции, задержке созревания иммунной 
системы и может поддерживать аллергическую 
иммунологическую th2 реакцию [1, 3, 4, 13].

опредеЛение

пищевая аллергия — вызванная приемом 
пищевого продукта патологическая реакция, в 
основе которой лежат иммунные механизмы 
(специфические ige-опосредованные реакции, 
клеточный иммунный ответ (не ige-опосредо-
ванные) или их сочетание — реакции смешан-
ного типа) [10, 14–16].

пищевая непереносимость — не иммуноло-
гическая реакция на пищу, которая может быть 
обусловлена наличием врожденных и приобре-
тенных ферментопатий или нарушением (недо-
статочностью или дефицитом) ферментных си-
стем, наличием в пищевых продуктах биологи-
чески активных веществ (кофеин, серотонин, 
тирамин). псевдоаллергические реакции — ре-
акции на пищу неиммунологического характе-
ра, инициированные продуктами, содержащи-
ми гистамин или другие биогенные амины, 
а также вещества с неспецифическим раздра-
жающим действием на желудочно- кишечный 
тракт (пуриновые основания), различными ис-
кусственными пищевыми добавками, вызываю-
щими гистаминолиберацию. клинически пар 
могут быть практически неотличимы от истин-
ной па. в связи с многообразием причин раз-
вития реакций повышенной чувствительности 
к пище важно установить точный диагноз и от-
личить пищевую аллергию от пищевой непере-
носимости, поскольку тактика их лечения, про-
филактики и прогноз различны. Несмотря на 
кажущуюся простоту, разграничить реакции 
пищевой непереносимости и аллергии бывает 
очень сложно, поскольку в том и другом случа-
ях отмечается связь с приемом пищи, причиной 
реакции может быть любой продукт, а клиниче-
ские симптомы одинаковы [14, 17].
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от 30 до 90% населения земного шара не 
переносят один или более пищевых продуктов. 
Но вызываемая ими аллергия носит истинный 
характер только лишь у 4–5% детей и 2–3% 
взрослых [18–22]. у 80% людей отмечается 
скрытая пищевая непереносимость тех или 
иных продуктов питания, химических веществ, 
загрязнителей окружающей среды и др. Наибо-
лее часто па и пН встречается у больных 
с атопическими заболеваниями, а также с пато-
логией пищеварительного тракта и гепатоби-
лиарной системы [10, 23].

раСпроСтраненноСтЬ

Эпидемиологические исследования показы-
вают, что распространенность аллергических 
состояний и заболеваний продолжает возрас-
тать, особенно в развитых странах и варьирует 
от 0,5 до 30% в различные возрастные перио-
ды. по данным всемирной организации здра-
воохранения (воЗ), проявления па встреча-
ются в среднем у 2,5% населения, при этом 
симптомы па в анамнезе отмечаются у 17,3% 
детей. среди детей, страдающих атопическим 
дерматитом (ад), частота па превышает 30% 
[8, 24–26]. пищевая аллергия, возникая в пер-
вые дни и месяцы жизни ребенка, может ока-
зывать большое влияние на дальнейшее тече-
ние аллергических заболеваний, способствуя 
формированию тяжелых форм аллергопатоло-
гии в старшем возрасте [27].

так, более чем у половины детей (54%), 
страдающих па к Бкм в первые месяцы жиз-
ни, в последующем сформировалась бронхи-
альная астма (Ба) [28]. Наибольшая частота 
па отмечается у детей первых лет жизни и со-
ставляет 6–8% [29–32]. Несмотря на то, что 
проявления па, как правило, не носят жизнеу-
грожающий характер, па оказывает суще-
ственный социально- экономический ущерб, а 

также влияет на качество жизни как самих па-
циентов, так и всей семьи [9].

из многочисленных исследований известно, 
что в мегаполисе частота аллергических забо-
леваний выше. так, по данным м.с. треневой 
и а.Н. пампуры (2013 год) прослеживается 
тенденция роста аллергических заболеваний: 
частота аллергических проявлений у совре-
менных детей раннего возраста в три раза 
выше, чем у их бабушек/дедушек.

форМирование пиЩевой аЛЛерГии

Формирование сенсибилизации к пищевым 
продуктам у детей зависит от множества фак-
торов. их можно условно объединить в 2 боль-
шие группы — наследственные факторы, а 
также факторы и состояния, влияющие на ха-
рактер иммунного ответа ребенка. к послед-
ним можно отнести изменения в составе ки-
шечной микробиоты. как известно, среда ока-
зывает эпигенетическое влияние на экспрессию 
генов иммунного ответа у матери, что в свою 
очередь может влиять на иммунный ответ ре-
бенка, повышая риск реализации наследствен-
ной предрасположенности к аллергическим за-
болеваниям у ребенка в само заболевание [26, 
33, 34].

адекватный иммунологический ответ на пи-
щевые аллергены обеспечивается за счет пище-
вой (оральной) толерантности — специфиче-
ской иммунологической ареактивности к аллер-
гену, с которым организм ранее контактировал 
при энтеральном пути введения. оральная толе-
рантность вырабатывается в результате ком-
плексной иммунорегуляторной стратегии, ис-
пользуемой кишечником и ассоциированными с 
ним лимфоидными тканями для того, чтобы 
сделать периферическую иммунную систему 
нереактивной к непатогенным белкам, в первую 
очередь к непищевым протеинам [35]. таким 
образом, это необходимый механизм, который 
поддерживает состояние активной ареактивно-
сти на аутоантигены и антигены пищи, тогда 
как продолжают реализовываться иммунные ре-
акции против патогенов. аллергическая сенси-
билизация с этой точки зрения может рассма-
триваться как недостаточность иммунологиче-
ской толерантности [36].

Наследственные генетические факторы. 
риск развития аллергии, в первую очередь 
определяется генетическими факторами. из-
вестно, что при наличии атопического заболе-
вания у одного из родителей вероятность раз-
вития аллергии у ребенка составляет около 
30%, у обоих родителей — она повышается до 
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70%. установлено, что при наличии в семье 
больных с атопическими болезнями удваивает-
ся риск развития па в первые 6 лет жизни, 
причем величина этого риска возрастает с уве-
личением числа больных в семье [24, 37, 38].

Большое значение в развитии пищевой ал-
лергии у детей раннего возраста имеет незре-
лость кишечника и нарушение пищеваритель-
ного барьера, селективно защищающего орга-
низм от антигенов. Функция кишечного барьера 
обеспечивается иммунными (секреторными iga 
и иммуноглобулинами других классов, местной 
клеточной иммунной реакцией) и неиммунны-
ми факторами. к неиммунным, или механиче-
ским, барьерам относятся лизоцим, пропердин, 
муцин, пепсин, панкреатические ферменты, 
желчь; нормальная перистальтика кишечника; 
печеночный барьер; мембрана эпителиоцитов; 
защитная кишечная микрофлора и др.). особую 
роль играет желудочная секреция соляной кис-
лоты и протеолитические ферменты. последние 
расщепляют белки до менее антигенных моле-
кул путем уменьшения их размера или измене-
ния структуры. среди физических барьеров 
весьма важны продукция и секреция слизи, а 
также перистальтика, снижающая вероятность 
контакта потенциальных аллергенов со слизи-
стой оболочкой желудочно-кишечного тракта. 
при па выражена дисфункция гастриновой ре-
гуляции, состоящая в несовершенстве присте-
ночного пищеварения, недостаточной активно-
сти ферментов в обработке химуса, накоплении 
в просвете тонкой кишки огромного количества 
белковых аллергенных комплексов, свободном 
их всасывании и создании предпосылок для 
сенсибилизации. при рождении пищеваритель-
ный тракт ребенка является незрелым и процесс 
его формирования часто сочетается с симптома-
ми функциональных нарушений (ФН), обуслов-
ленных анатомо- физиологическими особенно-
стями развития жкт в раннем возрасте, изме-
нениями моторной функции, процесса 
переваривания и всасывания пищевых веществ, 
состава кишечной микробиоты и активности 
иммунной системы, а также нарушениями ре-
жима и техники вскармливания младенцев и т.д. 
при этом аллергия к белкам коровьего молока у 
детей первых месяцев жизни с отягощенной на-
следственностью по атопии часто манифестиру-
ет проявлением расстройств именно со стороны 
жкт, которые в последние годы дебютируют 
уже в первые недели и месяцы жизни [39, 40]. 
Это вызывает определенные трудности при 
дифференциальной диагностике ФН жкт у де-
тей первых месяцев жизни и желудочно- 
кишечных симптомов пищевой аллергии.

в норме пищевые продукты расщепляются 
до соединений, не обладающих сенсибилизи-
рующими свой ствами (аминокислоты и другие 
не антигенные структуры), а кишечная стенка 
является непроницаемой для нерасщепленных 
продуктов, которые обладают или могут обла-
дать при определенных условиях сенсибилизи-
рующей активностью или способностью вызы-
вать псевдоаллергические реакции. повыше-
ние проницаемости слизистой кишечника, 
которое отмечается при воспалительных забо-
леваниях жкт, способствует избыточному вса-
сыванию нерасщепленных продуктов. Наруше-
ние (снижение или ускорение) всасывания вы-
сокомолекулярных соединений может быть 
обусловлено изменением этапов превращения 
пищевого субстрата в пищеварительном тракте 
при недостаточной функции поджелудочной 
железы, энзимопатии, дискинезии желчевыво-
дящих путей и кишечника, нарушении микро-
биоценоза кишечника.

к иммунным механизмам, обеспечиваю-
щим защитную функцию кишечного барьера, 
относится Galt-система — ассоциированная 
с кишечником лимфоидная ткань, состоящая 
из дискретных скоплений лимфоидных фол-
ликулов, встречающихся на всем протяжении 
слизистой и подслизистой оболочек кишечни-
ка; пейеровых бляшек и аппендикса; внутриэ-
пителиальных лимфоцитов, плазматических 
клеток, т-клеток собственного слоя слизистой 
оболочки; брыжеечных лимфатических узлов. 
при несостоятельности барьерной функции 
желудочно- кишечного тракта (перенесенная 
анте- и(или) интранатальная гипоксия, до-
корм молочной формулой, воспаление и дис-
биоз кишечника, несостоятельность панкреа-
тических или энтеральных ферментов и т.д.) 
происходит повышение проницаемости сли-
зистой оболочки кишечника, избыточное вса-
сывание, длительный контакт иммунокомпе-
тентных клеток с белковыми антигенами и 
развитие сенсибилизации [11, 15, 29, 39, 41].

дальнейшее развитие иммунной системы и 
формирование приобретенного иммунного от-
вета тесно связано с массивной контаминацией 
организма новорожденного ребенка. колониза-
ция слизистой оболочки пищеварительного, 
дыхательного, мочеполового трактов, а также 
кожи ребенка осуществляется микробиотой 
матери и начинается задолго до родов. Энтеро-
тип и разнообразие видового состава микро-
биома матери определяются не только генети-
ческими факторами, но и во многом зависят от 
ее образа жизни (питание, двигательная актив-
ность, вредные привычки, масса тела и т.д.), 
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заболеваний, частоты и длительности приме-
нения антибактериальных средств, а у ее ре-
бенка еще и от срока гестации, способа родо-
разрешения и т.д. [25, 31, 42–45].

коЛонизация кишечника ребенка

становление иммунной системы ребенка, 
его приобретенного иммунитета начинается с 
рождения и тесно связано с колонизацией ки-
шечника. Здоровая кишечная микробиота под-
держивает адекватное состояние врожденного 
иммунитета и способствует развитию приобре-
тенного через повышение продукции iga, со-
хранение целостности кишечного барьера, за 
счет экспрессии генов, ответственных за про-
дукцию белков плотных сочленений (золин-1 и 
окклюдин), а также пролиферацию клеток ки-
шечного эпителия. контакты кишечной микро-
биоты с антиген- представляющими клетками 
реализуют толерогенную направленность им-
мунного ответа и снижают продукцию провос-
палительных цитокинов. Формирование адек-
ватного иммунного ответа на собственную ми-
крофлору является одним из решающих 
факторов развития толерантности и опосреду-
ется через бифидобактерии, которые способны 
переключать th-2-иммунный ответ, характер-
ный для внутриутробного периода развития 
ребенка, на th-1.

колонизация слизистой оболочки пищева-
рительного, дыхательного, мочеполового трак-
тов, а также кожи ребенка начинается задолго 
до родов, благодаря микроорганизмам плацен-
ты и мекония плода, видовой состав которых 
зависит от микробиоценоза и массы тела буду-
щей матери, характера ее питания, образа жиз-
ни и заболеваний, способа родоразрешения, 
использования антибиотиков и т.д. отсрочка 
адекватной колонизации кишечника ребенка 
нарушает формирование пищевой толерантно-
сти и является не только фактором риска раз-
вития пищевой аллергии, но и фактором дли-
тельного поддержания клинических симпто-
мов атопических заболеваний.

адекватная колонизация кишечника ком-
менсальными бактериями становится первым 
стимулом в формировании иммунной системы 
кишечника ребенка, а пищевая сенсибилиза-
ция может быть результатом отсутствия нор-
мальной микрофлоры в кишечнике. Наруше-
ние заселения интестинальной флорой в нео-
натальном периоде играет ведущую роль в 
генерации th2-клеток и, таким образом, пре-
пятствует формированию оральной толерант-
ности. кишечная микробиота новорожденного 

ребенка зависит от кишечной микробиоты ма-
тери, характера родоразрешения, использова-
ния антибактериальных препаратов и вида 
вскармливания. как известно, грудное вскарм-
ливание новорожденного ребенка является 
определяющим не только в формировании ко-
лонизации кишечника, целостности его эпите-
лиального барьера, степени зрелости фермен-
тативной системы, уровня ph, но и развитии 
пищевой толерантности. установлено, что 
Bifidobacterium lactis и Lactobacillus johnsonii 
способны индуцировать оральную толерант-
ность, связанную с гуморальным иммуните-
том, тогда как Lactobacillus paracasei индуци-
рует и поддерживает клеточный иммунный 
ответ. Lactobacillus paracasei Ncc2461 in vitro 
стимулирует в регуляторных т-клетках про-
дукцию tfG-β и ил-10, а также цитокинов, 
вовлеченных в индукцию оральной толерант-
ности. пребиотики — олигосахариды, являясь 
неперивариваемыми пищевыми ингредиента-
ми, способствуют селективной стимуляции 
роста и активности бифидо- и лактобактерий. 
Бифидогенные бактерии, населяющие толстый 
кишечник, участвуют в реализации иммуноло-
гических защитных механизмов [30, 42, 44, 
45]. в формировании оральной толерантности 
играют роль и поступление длинноцепочеч-
ных полиненасыщенных жирных кислот, уро-
вень гормонов, наличие контаминантов. отме-
чено, что снижение общей колонизации пище-
варительного и респираторного тракта, низкий 
уровень или дисбаланс в составе комменсаль-
ной микробиоты (Bifidobacterii, Lactobacillus, 
Bacteroidetes и др.), а также пролифератив-
ный рост определенных видов патогенной и 
условно- патогенной микробиоты (Klebsiella, 
Clostridium, Staphyl. aureus и др.) нарушают 
формирование сбалансированного системного 
и(или) местного иммунного ответа, повышают 
восприимчивость к пищевой и аэро- аллерги-
ческой сенсибилизации, а также вирусной ин-
фекции нижних дыхательных путей, на ран-
них этапах онтогенеза. терапевтический по-
тенциал бактерий- комменсалов уменьшается с 
увеличением возраста ребенка, в связи с за-
вершением колонизации кишечника и сформи-
ровавшимся энтеротипом [46–51].

в работах последних лет доказано, что ак-
тивация cd4+т-клеток обязательна для разви-
тия оральной толерантности, особая роль в 
индукции которой отводится регуляторной 
субпопуляции t-лимфоцитов (treg). у новоро-
жденного практически отсутствуют t reg клет-
ки (cd4+cd25+) при одновременном наличии 
т-клеток с экспрессией гена FOXP3, кодирую-
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щего фактор транскрипции, который контро-
лирует развитие t reg субпопуляции [52, 53]. 
Эти клетки располагаются внутри пейеровых 
бляшек и обладают способностью под влия-
нием бактерий- комменсалов синтезировать 
tGf-β и в меньшей степени — il10, т.е. цито-
кинов и ростовых факторов противовоспали-
тельной направленности действия. доказано, 
что tGf-β синтезируется гемопоэтическими и 
эпителиальными клетками, принимает участие 
в регуляции эпителиального гомеостаза и син-
тезе в-клетками igm и ig a. однако повыше-
ние его продукции не всегда является обяза-
тельным условием для развития толерантно-
сти. оральная толерантность вырабатывается 
в результате комплексной иммунорегулятор-
ной стратегии, используемой кишечником и 
ассоциированными с ним лимфоидными тка-
нями для того, чтобы сделать периферическую 
иммунную систему нереактивной к непатоген-
ным белкам, в первую очередь к пищевым 
протеинам [54]. таким образом, это необходи-
мый механизм, который поддерживает состоя-
ние ареактивности на аутоантигены и антиге-
ны пищи, тогда как продолжают реализовы-
ваться иммунные реакции против патогенов. 
аллергическая сенсибилизация с этой точки 
зрения может рассматриваться как недостаточ-
ность иммунологической толерантности [55].

дифференцировка наивных т-лимфоцитов в 
направлении th1, th2, th17 и t-reg. иммунного 
ответа находится под четким эпигенетическим 
контролем и направляется изменением метили-
рования дНк и гистонов. при этом процесс де-
метилирования напрямую связан с кишечной 
микробиотой и факторами окружающей среды. 
так, выбросы дизельного топлива влияют на 
метилирование дНк и увеличивают риск ато-
пии, пестициды и индустриальные химические 
выбросы обнаруживаются в плаценте, грудном 
молоке, сыворотке крови и даже в минималь-
ных дозах имеют эпигенетическое действие, а 
курение обнаруживает провоспалительное дей-
ствие через ацетилирование гис тона.

реализация пищевой сенсибилизации также 
зависит от природы антигена: глобулярные 
белки наиболее аллергенны, а растворимые, 
напротив, вызывают толерантность. при вве-
дении антигена в нерастворимой форме проис-
ходит индукция иммунного ответа, который 
связывают с продукцией провоспалительных 
цитокинов (фактора некроза опухоли, интер-
лейкинов — ил-4, ил-5, ил-1, ил-6 и др.), с 
увеличением экспрессии костимулирующих 
молекул (в7–1, в7–2, cd40) на апк-клетках. 
показано, что при высоких дозах аллергена 

происходит снижение продукции ил-2 и экс-
прессии рецепторов к нему. в индукции пер-
вичного иммунного ответа на вторжение чуже-
родных в генетическом отношении антигенов,  
наиболее важную роль играют антигенпрезен-
тирующие клетки (апк) — клетки лангерган-
са и дендритные клетки. особенность всех 
апк состоит в том, что они и при физиологи-
ческих, и при патологических процессах несут 
на своей поверхности высокоаффинные рецеп-
торы для ig e. принято различать два класса 
fc домена рецептора ige на клетках иммунной 
системы: высокоаффинный рецептор i типа — 
fceri, способный связывать мономерный ige, 
и низкоаффинный рецептор ii типа — fcerii, 
или cd23, который взаимодействует, главным 
образом, со связанным ig e. дендритные клет-
ки участвуют в активации т-клеток. в зависи-
мости от воспринимаемого сигнала происхо-
дит активация thl или th2 иммунного ответа. 
в связи с этим различают два подтипа ден-
дритных клеток: дендритные — 1 клетки, про-
дуцирующие ил-12, переключающие т-клетки 
в сторону thl дифференцировки, и дендрит-
ные — 2 клетки, синтезирующие ил-13 для 
активации th2 хелперов. известны две важные 
функции апк: одна из них — продукция цито-
кинов, особенно th2-го типа (ил-4, ил-5, 
ил-13 и др.), другая — экспрессия молекул ад-
гезии, так называемый хоуминг рецепторов — 
ключевой процесс на пути миграции т- клеток 
в орган- мишень. дендритные клетки, моноци-
ты и макрофаги представляют собой первый 
барьер на пути захвата антигенов путем фаго-
цитоза, макропиноцитоза или рецептор- 
опосредованных механизмов. активированные 
дендритные клетки мигрируют в региональные 
лимфатические узлы и стимулируют наивные 
т-клетки, которые синтезируют cd40, cd80, 
cd83 и cd86 с последующим связыванием 
ige посредством cd23-рецептора [11, 15, 29, 
33, 34, 56–59].

активация т-хелперов по пути образования 
th2-лимфоцитов и повышенный синтез ими 
соответствующих цитокинов играют главен-
ствующую роль в иммунопатогенезе аллергии 
[52]. однако первый источник цитокинов при 
развитии аллергического воспаления в тка-
нях — тучные клетки, которые содержат пре-
формированные цитокины (интерлейкины 
il-4, il-13, фактор некроза опухоли) в грану-
лах [67]. после контакта, связанного тучными 
клетками ige с аллергеном, эти цитокины по-
падают в межклеточное пространство в резуль-
тате дегрануляции лаброцитов. указанные мо-
лекулы дают провоспалительные эффекты, та-
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кие как регуляция экспрессии молекул адгезии, 
модуляция клеточного транспорта за счет уси-
ления продукции хемокинов, ведущей к актив-
ному привлечению в ткани эозинофилов, базо-
филов и т-лимфоцитов, повышение сосуди-
стой проницаемости, секреция слизи и спазм 
гладкой мускулатуры. в дальнейшем основ-
ным источником синтеза il-4, il-5, il-13 (око-
ло 70%) являются активированные th2-лимфо-
циты [29]. основными индукторами аллергии 
считаются il-4 и il-13, обладающие сходной 
биологической активностью. цитокины il-4 и 
il-13 стимулируют синтез ige, играющий ре-
шающую роль в развитии аллергических реак-
ций. считается, что il-4 важен для инициации 
иммунного ответа; играя роль медиатора диф-
ференцировки предшественников т-хелперов в 
th2, предотвращая апоптоз th2-лимфоцитов, 
он способствует поддержанию аллергического 
иммунного ответа [9]. к тому же синтез il-4 
осуществляется th2-клетками, невосприимчи-
выми к противовоспалительному действию 
кортикостероидов. il-13 имеет большее значе-
ние для развития эффекторной фазы аллерги-
ческого воспаления и в большей степени, чем 
il-4, определяет развитие тяжелых симптомов 
аллергии у человека. Большое значение в пато-
генезе пищевых аллергических реакций имеет 
ил-5, индуцирующий рекрутирование и акти-
вацию эозинофилов [49, 60].

беЛки коровЬеГо МоЛока как Стартовый 
антиГен в реаЛизации аЛЛерГичеСких 
реакций у новорожденных

Наиболее частой причиной развития пище-
вой аллергии у детей раннего возраста являются 
белки коровьего молока (Бкм), которые запу-
скают каскад аллергических реакций, как при 
непосредственном попадании в желудочно- 
кишечный тракт малыша, так и через грудное 
молоко. чаще всего это связано с избыточным 
употреблением матерью в период беременности 
молочных продуктов, способствующих внутриу-
тробной сенсибилизации или докормом младен-
ца в первые часы — дни жизни профилактиче-
ской молочной смесью, а также чрезмерным 
употреблением кормящей матерью продуктов, 
содержащих Бкм (молоко, кисломолочные про-
дукты, сыр, говядина, телятина, субпродукты 
этих животных). пик заболеваемости истинной 
аллергией к Бкм приходится на первый год 
жизни, составляя 2–3% среди грудных детей, к 
5 годам у 80–85% больных развивается толе-
рантность, следовательно, к возрасту 6 лет забо-
леваемость снижается до показателя менее 1%. 

из- за методологических и географических раз-
личий в терминологии точная распространен-
ность аллергии на Бкм среди новорожденных 
неизвестна. На фоне пищевой аллергии в силу 
сходства антигенной структуры и развития пере-
крестных реакций нередко формируется гипер-
чувствительность к другим видам аллергенов 
(пыльцевым, бытовым, эпидермальным). так, у 
пациентов, страдающих бронхиальной астмой, 
частота сенсибилизации к Бкм составляет до 
15–18% [15, 25, 41, 61–64].

показано, что при грудном вскармливании, 
каждый вновь вводимый пищевой протеин 
(злаки, мясо, яйца, рыба и т.п.) в рацион мате-
ри является потенциальным аллергеном для ее 
ребенка, который может способствовать разви-
тию аллергических реакций, особенно в пер-
вые месяцы жизни малыша, когда иммунная и 
ферментная системы жкт находятся в процес-
се развития. пищевую аллергию может вы-
звать практически любой пищевой продукт. 
в настоящее время установлено более 160 пи-
щевых аллергенов, вызывающих jge-опосре-
дованные аллергические реакции у детей. 
в «большую восьмерку» продуктов, обладаю-
щих наибольшей аллергенностью, входят: ко-
ровье молоко, яйцо, рыба, пшеница, арахис, 
соя, ракообразные (креветки, крабы, лобстеры 
и др.), орехи (лесные, миндаль, грецкие). раз-
витие пищевой аллергии у детей связано со 
снижением толерантности к пищевым антиге-
нам [59]. у детей, имеющих наследственное 
предрасположение к аллергическим реакциям 
и заболеваниям, уже в антенатальном периоде 
имеются предпосылки для формирования ато-
пического фенотипа из- за доминирования 
th2-иммунного ответа [65, 66].

среди детей первого года жизни аллергия к 
Бкм чаще встречается у детей, находящихся на 
искусственном вскармливании (2–7%). разви-
тию аллергии у них способствует необоснован-
но ранее введение различных молочных сме-
сей, преждевременное (в 2–3 месяца и ранее) 
назначение молочных каш, особенно детям, ге-
нетически предрасположенным к атопии. в 
редких случаях (0,5–1,5%) аллергия к Бкм раз-
вивается у детей, находящихся на естественном 
вскармливании. Это может быть связано с из-
быточным употреблением матерью в период 
беременности молочных продуктов, что спо-
собствует формированию внутриутробной сен-
сибилизации, а также использованием молоч-
ных смесей для докорма в первые дни жизни 
после рождения ребенка, чрезмерным употре-
блением матерью молока и молочных продук-
тов в период кормления грудью. в дальнейшем 
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каждый вновь вводимый пищевой  белок (круп, 
овощей, мяса, яиц, рыбы и т.п.) является но-
вым потенциальным аллергеном, который мо-
жет способствовать развитию аллергических 
реакций, особенно в первые месяцы жизни ре-
бенка, когда иммунная и ферментная системы 
желудочно- кишечного тракта еще недостаточ-
но зрелые [37, 39, 61, 69].

Белки коровьего молока включают около 
36 антигенов в сывороточной фракции и 6 ан-
тигенов во фракции казеина. практически лю-
бой белковый компонент молока способен вы-
звать сенсибилизацию, но наиболее часто это 
значимые в количественном отношении фрак-
ции: β- лактоглобулин, α- лактальбумин, бычий 
сывороточный альбумин и γ- глобулин, а также 
казеины (альфа1-, альфа2-, бета- и каппа- ка-
зеин), которые составляют до 80% Бкм. спец-
ифические ige-антитела вырабатываются к α- 
(100%) и κ- казеинам (91,7%), реже — к белкам 
сыворотки (лактоглобулину, лактоальбумину). 
казеины термостабильны, устойчивы в кислой 
среде желудочного сока, не меняют свою струк-
туру при створаживании молока, поэтому при 
сенсибилизации к нему больные не переносят 
кипяченое молоко и кисломолочные продукты. 
при закислении казеин выпадает в осадок, осо-
бенно много казеина в твороге и сырах. казеин 
не является видоспецифичным белком, поэто-
му при аллергии к нему возможна также повы-
шенная чувствительность к молоку других ви-
дов животных. альфа- лактальбумин и бета- 
лактальбумин относятся к видоспецифичным 
сывороточным белкам, поэтому молоко других 
животных при сенсибилизации к ним не вызы-
вает аллергии. Бетта- лактоглобулин составляет 
до 10% белков коровьего молока, обладает наи-
большей аллергенной активностью, видоспеци-
фичен, термостабилен. в женском молоке бе-
лок, аналогичный β- лактоглобулину, отсутству-
ет. На долю α- лактальбумина приходится 4% от 
всех белков коровьего молока. он термолаби-
лен, при кипячении переходит в пенки, частич-
но или полностью утрачивает свою аллерген-
ность, поэтому чувствительные к этой фракции 
больные могут безболезненно пить молоко по-
сле 15–20-минутного кипячения. альфа- 
лактальбумин видоспецифичен, имеет 
перекрестно- связывающие детерминанты с 
белком яйца (овальбумином). Бычий сыворо-
точный альбумин содержится в молоке в следо-
вых количествах, термостабилен и является 
причиной перекрестных реакций на говядину 
и телятину. в отличие от β- лактоглобулина, 
 γ- глобулин — термолабилен, его антигенная 
структура разрушается при кипячении. аллер-

гию может вызывать и молоко других млекопи-
тающих. выраженными аллергенными свой-
ствами обладает козье молоко. при этом козье 
молоко может выступать как перекрестный ал-
лерген, вызывая перекрестно- аллергические 
реакции у больных с аллергией к Бкм (более 
чем у 90% пациентов), но может являться само-
стоятельным аллергеном, вызывая тяжелые ре-
акции у пациентов, толерантных к коровьему 
молоку. ингредиенты коровьего молока (казе-
ин, лактоза, сыворотка) содержатся во многих 
промышленных пищевых продуктах [11, 12, 29, 
32, 52, 62, 70–73].

отечественные и зарубежные исследовате-
ли указывают на возможность внутриутробной 
сенсибилизации плода к пищевым и другим 
аллергенам. способность к синтезу специфи-
ческих ige к пищевым аллергенам и формиро-
ванию т-клеточного ответа на белки пищи воз-
никает вследствие внутриутробного прайминга 
плацентарными цитокинами и гормонами, а 
также, вероятно, путем трансплацентарной 
экспозиции антигенов. также показано нали-
чие передачи аллергенов через амниотические 
воды (заглатывание содержащих антигены ам-
ниотических вод, проникновение аллергенов 
из амниотической жидкости во внутренние 
среды плода через высоко проницаемую кожу, 
глотательные движения плода) [9, 29, 52, 60].

к настоящему времени получены данные о 
существовании у всех новорожденных уни-
версальной склонности к первоначальному 
ответу т-лимфоцитов в сторону th2 цитоки-
нового профиля и синтеза интерлейкина 
(ил)-4 и  относительной недостаточности про-
дукции интерферона- γ (иНФ-γ). сенсибили-
зация к  пищевым аллергенам чаще развивает-
ся в младенческом возрасте как у атопиков, 
так и у не атопиков. у неатопиков пик концен-
трации ал лерген- специфических ige к пище-
вым аллергенам обычно наблюдается в тече-
ние первого года жизни, а затем снижается, и 
в дальнейшем ige к пищевым аллергенам 
не определяется. в противоположность 
th1-клеткам клетки th2 синтезируют цитоки-
ны -ил-4, ил-5, ил-6, ил-9, ил-10 и ил-13, 
которые усиливают образование антител, 
 особенно класса ige, а также активируют хе-
мотаксис эозинофилов в очаг воспаления. 
в норме внутриутробно дифференцировка лим-
фоцитов хелперов смещена в сторону th2-
про филя. доминирование функции сd4+th2-
го типа обусловлено активацией синтеза ин-
терлейкинов: il4, il5, il13 и ингибированием 
выработки интерферона- γ (iNf-γ) и цитотоксич-
ных т-лимфоцитов cd8+ и NK, как в организ-
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ме матери, так и будущего ребенка, что обе-
спечивает благоприятное течение беременно-
сти. в постнатальном периоде под активным 
воздействием микробного фактора происхо-
дит переключение th2 профиля иммунной си-
стемы на th1 профиль, что в свою очередь 
предупреждает развитие атопии у детей. от-
мечено, что антенатально клетки th2 синтези-
руют цитокины: il4, il5, il6, il9, il10 и 
il13, которые усиливают образование анти-
тел, особенно класса ige, и хемотаксис эози-
нофилов в очаге воспаления. в постнатальном 
периоде под воздействием микробного факто-
ра происходит переключение th2 профиля им-
мунной системы на th1 профиль, что в свою 
очередь предупреждает развитие атопии у де-
тей. по мнению ряда авторов, снижение ми-
кробной стимуляции иммунной системы, бес-
контрольное применение антибиотиков, изме-
нения диетических традиций, уменьшение 
количества членов семьи и др. факторы могут 
приводить к персистенции th2-иммунного от-
вета после рождения ребенка и развитию кли-
нической картины пищевой аллергии. при 
этом считается, что воспалительная реакция 
врожденной иммунной системы, особенно се-
креция ил-12 дендритными клетками, являет-

ся важным регулятором защитных th1-реак-
ции приобретенной иммунной системы в от-
ношении развития аллергии [41, 47].

в последние годы появились работы, указы-
вающие на то, что профилактика аллергиче-
ского заболевания должна предусматривать 
применение в течение последнего триместра 
беременности и лактации пробиотиков (пре-
паратов, содержащих лактобактерии), а при 
 отсутствии естественного вскармливания их 
дают ребенку. считается, что назначение про-
биотиков усиливает продукцию трансформи-
рующего фактора роста β2 в молоке матери, 
тем самым стимулирует продукцию секретор-
ного iga в кишечнике ребенка и препятствует 
развитию пищевой сенсибилизации [74, 75].

кЛиничеСкие проявЛения пиЩевой 
аЛЛерГии у новорожденных детей

клинические проявления пищевой аллергии 
многообразны. для современной пищевой ал-
лергии характерно: ранняя манифестация кли-
нических симптомов, наличие полиорганного 
поражения, тяжесть проявлений [9, 10, 62, 76].

Наиболее распространенные клинические 
проявления аллергии к Бкм у детей, представ-

таблица 1
состояния, связанные с ige — опосредованными реакциями на Бкм

i. системные ige — опосредованные 
реакции (анафилаксия)

1. реакции немедленного типа
2. отсроченные реакции

ii. ige — опосредованные гастроин-
тестинальные реакции

1. оральный аллергический синдром
2. Гастроинтестинальные реакции немедленного типа

iii. ige — опосредованные респиратор-
ные реакции

1. астма или ринит после употребления в пищу молока
2. астма или ринит после попадания Бкм в дыхательные пути

iv. ige -опосредованные кожные реакции 1. реакции немедленного типа:
1.1. острая крапивница или отек

1.2. контактная крапивница
2. отсроченные реакции

2.1. атопический дерматит

таблица 2
состояния, связанные с не ige — опосредованными и смешанными реакциями на Бкм

i. атопический дерматит 1. реакции немедленного типа
2. отсроченные реакции

ii. Не ige — опосредованные га-
строинтестинальные реакции

1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
2. дисфагия (крикофарингеальный спазм)

3. пилороспазм
4. аллергический эозинофильный эзофагит

5. индуцированная Бкм энтеропатия
6. Запоры
7. колики

8. индуцированные Бкм гастроэнтероколит и проктоколит
iii. Не ige — опосредованные 

респираторные реакции
1. синдром Гейнера
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лены в согласительном документе по диагно-
стике и лечению аллергии к Бкм World allergy 
organization (табл. 1, 2) [77].

Клиническая картина пищевой аллергии 
включает большой спектр симптомов, затраги-
вающих кожу (крапивница, ангионевротиче-
ский отек, атопический дерматит), гастроинте-
стинальный тракт (рвота, колики, боль в живо-
те, диарея, запор) и респираторную систему 
(ринорея, чихание, кашель, диспноэ, бронхи-
альная астма, аллергический ринит). пораже-
ние респираторного тракта, как проявление 
па у новорожденных практически не встреча-
ется [9, 62, 76].

для детей первых недель и месяцев жизни 
наиболее характерными являются кожные про-
явления пищевой аллергии, среди которых наи-
более часто встречается атопический дерматит 
(ад), крапивница, оас. однако симптомы по-
ражения органов пищеварения встречаются 
чаще, однако реже диагностируются [76, 78].

у детей первых месяцев жизни аллергиче-
ский процесс в пищеводе (аллергический эзо-
фагит) может напоминать клинику пилоро-
спазма и сопровождаться выраженным боле-
вым синдромом во время приема пищи.

Клиническая картина поражения же-
лудочно- кишечного тракта зависит от уровня 
локализации аллергического воспаления. при 
этом симптомы у новорожденных чаще не-
специфичны и могут включать:

• Рвоту — возникает в период от несколь-
ких минут до 4–6 ч после приема пищи. 
иногда рвота принимает упорный харак-
тер, имитируя ацетонемическую. возник-
новение рвоты связано в основном со спа-
стической реакцией привратника при по-
падании пищевого аллергена в желудок.

• Колики — у младенца — эквивалент аб-
доминальной боли, могут появляться сра-
зу или через несколько часов после прие-
ма пищи. аллергические коликообразные 
боли в животе могут быть обусловлены 
спазмом гладкой мускулатуры кишечника, 
связанным со специфической или неспец-
ифической либерацией медиаторов аллер-
гии. колика у младенца может быть един-
ственным симптомом аллергии на Бкм.

• Боли в животе носят, как правило, интен-
сивный характер и в некоторых случаях 
заставляют прибегать к консультации хи-
рурга. Боли в животе при пищевой аллер-
гии могут быть и не столь интенсивными, 
но постоянными и сопровождающимися 
метеоризмом, флотуленцией, снижением 
аппетита, анорексией (к пищевому аллер-

гену или к пище вообще), появлением в 
стуле слизи (от незначительного до обиль-
ного) и даже крови, а также другими дис-
пепсическими расстройствами (регурги-
тация, дисфагия, диспепсия, тошнота).

• Диарею — наиболее частый симптом га-
строинтестинальной пищевой аллер-
гии — жидкий стул, появляющийся по-
сле приема причинно- значимого пищево-
го аллергена. особенно часто диарея 
наблюдается при пищевой аллергии к мо-
локу. диарея при па характеризуется 
всегда выделением слизи, которая чаще 
смешана с фекальными массами. диарея 
может присоединиться через 2–6 часов 
после употребления аллергена (Бкм). 
первые изменения, касающиеся каче-
ственных характеристик стула, отмеча-
ются при появлении переходного стула 
(3–4 сутки жизни).

• Запоры при па преимущественно отме-
чаются у детей старше двух лет, крайне 
редко встречаются в периоде новорожден-
ности. морфологической основой патоло-
гического процесса являются лимфоци-
тарная инфильтрация, интерстициальный 
отек, эозинофильная инфильтрация соб-
ственной пластинки слизистой оболочки 
толстого кишечника с интраэпителиаль-
ными «эозинофильными абсцессами», что 
приводит к замедлению пассажа каловых 
масс. Запоры при па обусловлены спаз-
мом гладких мышц разных участков ки-
шечника. при рентгено- контрастных ис-
следованиях, как правило, удается хорошо 
определить участки спазмированного ки-
шечника. Запоры резистентны к традици-
онной терапии, однако исключение из ра-
циона коровьего молока вызывает отчет-
ливый положительный эффект и приводит 
к устранению симптомов.

• Дисхезию — запорный понос — затруд-
ненный акт дефекации у детей с рождения 
и до 6-ти месяцев, связанный с отсутстви-
ем координации напряжения мышц брюш-
ной стенки и тазового дна (в частности, 
анального сфинктера), с частыми позыва-
ми, со скудным выделением кала любой 
консистенции, чаще зеленого, жидкого, с 
обилием слизи, после стимуляции. прояв-
ляется криком и плачем ребенка до 30 мин 
по несколько раз в день, сопровождается 
выраженным покраснением лица (син-
дром пурпурного лица). сразу после де-
фекации, обычно размягченным стулом, 
ребенок успокаивается [69, 76, 79–85].
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часто симптомы со стороны желудочно- 
кишечного тракта сочетаются с igе-зависимы-
ми реакциями со стороны кожи, глаз, дыхатель-
ных путей, а также анафилактической реак цией.

Гастроинтестинальные проявления пище-
вой аллергии могут сочетаться с поражением 
кожи и манифестируют в виде рвоты, тошно-
ты, болей в животе, диареи. при этом симпто-
мы пищевой аллергии могут возникнуть уже в 
роддоме в случае назначения смесей на основе 
коровьего молока. в зависимости от иммуно-
логического механизма выделяют следующие 
типы гастроинтестинальной формы гиперчув-
ствительности. к ige-опосредованным желу-
дочно- кишечным проявлениям пищевой аллер-
гии относят немедленную гастроинтестинальную 
гиперчувствительность и оральный аллергиче-
ский синдром (оас). в клинической практике 
все чаще приходится сталкиваться со смешан-
ной гиперчувствительностью, по этому вари-
анту реализуются эозинофильный эзофагит, 
эозинофильный гастрит, эозинофильный га-
строэнтерит и эозинофильный гастроэнтероко-
лит. среди не- ige-зависимых аллергических 
заболеваний пищеварительного тракта следует 
выделить энтероколитический синдром (fpieS), 
проктоколит, индуцированный пищевыми бел-
ками, пищевую энтеропатию и целиакию.

Гастроинтестинальную форму пищевой ал-
лергии, опосредованную участием ige и пред-
ставленную в виде немедленной гастроинтес-
тинальной гиперчувствительности и орального 
аллергического синдрома, клинически диагно-
стировать менее сложно, чем другие реакции 
замедленной гиперчувствительности, индуци-
рованные пищевыми протеинами, из- за отсро-
ченного начала их проявлений и отсутствием 
простых диагностических тестов, необходимых 
для подтверждения. в целях лучшего распозна-
вания симптомов, вызванных употреблением 
Бкм, предлагается использовать Шкалу оцен-
ки симптомов, возникающих при употреблении 
коровьего молока — comiSS [81–84, 86, 87].

Немедленная гастроинтестинальная ги-
перчувствительность — это igе-опосредован-
ное заболевание, характеризующееся появле-
нием тошноты, рвоты и болей в животе в пери-
од от несколько минут до 1–2 часов после 
употребления причинных продуктов. диарея 
может присоединиться спустя 2–6 часов. Наи-
более часто подобные реакции со стороны 
желудочно- кишечного тракта сочетаются с ре-
акциями гиперчувствительности i типа со сто-
роны кожи, глаз, дыхательной системы, а также 
анафилактической реакцией. однако гастро-
интестинальные симптомы могут быть един-

ственным проявлением пищевой аллергии. 
симптомы аллергии при немедленной гастро-
интестинальной гиперчувствительности могут 
развиться в течение нескольких секунд/минут 
после попадания пищевого аллергена в ротовую 
полость в виде зуда, отека языка, губ, слизистой 
оболочки полости рта. На слизистой оболочке 
полости рта могут возникать небольшие по-
верхностные язвочки — афтозный стоматит. 
иногда развивается воспаление слизистой обо-
лочки десен — гингивит, при котором отмечают 
их отек, зуд, гиперемию и кровоточивость. из-
менения со стороны слизистой оболочки рта яв-
ляются эквивалентом крапивницы. к проявле-
ниям па относится также поражение слюнных 
желез — аллергический паротит, который мо-
жет возникать не только при употреблении мо-
лока, но и других продуктов (яиц, злаков и др.). 
при этом определяются отек и болезненность в 
области слюнных желез [18, 88, 89].

Оральный аллергический синдром — это 
ige-опосредованное заболевание, характеризу-
ющееся появлением покраснения, зуда, жже-
ния в ротовой полости, а также отеком губ, 
языка, неба, дебютирует, как правило, после 
года и ассоциируется с сезонным аллергиче-
ским ринитом и/или конъюнктивитом. симпто-
мы развиваются сразу после употребления не-
которых свежих фруктов и овощей.

Анафилактический шок при пищевой ал-
лергии к Бкм может возникнуть через интервал 
от нескольких секунд до 4 ч после приема пищи, 
характеризуется тяжелым течением, серьезным 
прогнозом (летальность при анафилактическом 
шоке колеблется от 20 до 70%). На коже может 
появляться эритема, крапивница и отек квинке, 
наблюдаются также развитие бронхоспазма и ге-
модинамические нарушения. со стороны цен-
тральной нервной системы возможны такие ре-
акции: общая слабость, головные боли, судороги 
и потеря сознания [41, 65, 90, 91].

Клеточно- опосредованные проявления 
гастроинтестинальной пищевой аллергии:

Эозинофильный эзофагит (ЭЭ) разви-
вается вследствие изолированной выраженной 
эозинофильной инфильтрации пищевода. Забо-
левание дебютирует появлением рефлюкс- 
подобных симптомов (отрыжка, жжение, боль 
за грудиной или в эпигастрии, рвота, дисфа-
гия), которые не купируются антисекреторной 
терапией. у детей раннего возраста в клиниче-
ской картине доминируют рефлюкс- подобные 
жалобы и трудности при кормлении (отказ от 
еды, особенно определенной консистенции), у 
подростков и взрослых — симптомы дисфагии 
и/или эпизоды «застревания» пищи в пище-
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воде. Эти явления обусловлены как транзи-
торным спазмом гладких мышц пищевода, так 
и его ремоделированием (структурной пере-
стройкой). ЭЭ может осложняться развитием 
стриктур пищевода, образованием колец Шац-
ки и ахалазией. Эти осложнения обусловлены 
хроническим эозинофильным воспалением, ко-
торое может приводить к формированию фи-
броза и ремоделированию пищевода. прибли-
зительно у 50% детей отмечаются проявления 
аллергии со стороны других органов и систем: 
бронхоспазм, аллергический ринит, атопиче-
ский дерматит. у 35% больных с эозинофиль-
ным эзофагитом отмечают отягощенную по ал-
лергии наследственность, а у 50–80% пациен-
тов — атопические заболевания. ключевую 
роль в диагностике эозинофильного эзофагита 
играет эндоскопическое и гистологическое ис-
следования. кроме того, целесообразно прове-
сти рентгенологическое исследование с бари-
ем, что позволяет исключить аномалии разви-
тия пищевода, выявить стриктуры и кольца 
Шацки, которые не всегда обнаруживаются при 
эндоскопии. при проведении эндоскопии эози-
нофильный эзофагит можно заподозрить при 
наличии следующих признаков и воспалитель-
ных изменений, одинаково выраженных как в 
дистальной, так и в средней части пищевода 
(в отличие от рефлюкс- эзофагита, при котором 
наиболее значительные изменения выявляют в 
дистальном отделе); линейных вертикальных 
борозд; циркулярных складок (кольца Шацки); 
налета на слизистой оболочке в виде белых 
«крупинок» (≈1 мм в диаметре); контактной 
кровоточивости. диагноз эозинофильного эзо-
фагита не может быть установлен без проведе-
ния гистологического исследования. Биоптаты 
следует брать как из дистальной, так и средней 
трети пищевода, где выявляют наибольшее 
число эозинофилов. поскольку патологические 
изменения могут иметь «пятнистый» характер, 
необходимо брать не менее 5 биоптатов. в нор-
ме слизистая оболочка пищевода детей не со-
держит эозинофилов. при гастроэзофагеаль-
ном рефлюксе выявляют в среднем 1–5 интраэ-
пителиальных эозинофилов в поле зрения (при 
увеличении ×400). при тяжелом рефлюкс- 
эзофагите число интраэпителиальных эозино-
филов может достигать 10–15 в поле зрения 
(×400), а при эозинофильном эзофагите — бо-
лее 15 эозинофилов, достигая в тяжелых случа-
ях 45–100 клеток в поле зрения (×400; рис. 2). 
Характерны поверхностная их локализация, об-
разование их скоплений (микроабсцессов — 
белых «крупинок», выявляемых при эндоско-
пии) и дегрануляция [8, 10, 11, 14, 62, 92].

Нередко начальным проявлением аллергии 
к белкам коровьего молока является гастроэ-
зофагеальный рефлюкс (ГЭр). считается, 
что ГЭр, который появился у ребенка, почти в 
половине случаев связан с аллергией. аллер-
гическую природу ГЭр можно заподозрить в 
случае сохранения ГЭр на фоне антирефлюкс-
ного лечения, при наличии отягощенного се-
мейного анамнеза по атопии и при таких со-
путствующих клинических симптомах, как 
атопический дерматит, диарея, недостаточ-
ность питания, аллергические реакции немед-
ленного типа (крапивница, бронхоспазм, анги-
оневротический отек). однако на практике 
подтвердить, что ГЭр у ребенка аллергическо-
го генеза, довольно сложно, особенно при от-
сутствии кожных проявлений заболевания. для 
постановки диагноза не всегда могут помочь 
иммунологические тесты. в этой связи доступ-
ным и высокоэффективным диагностическим 
методом представляется диетотерапия, которая 
является и диетодиагностикой, предполагаю-
щая исключение из рациона наиболее вероят-
ных аллергенов [9, 26, 27, 65].

Эозинофильный гастрит, гастроэнтерит, 
гастроэнтероколит также относятся к эозино-
фильным заболеваниям. в отличие от эозино-
фильного эзофагита, эозинофильная инфиль-
трация при этой патологии редко ограничивает-
ся одним органом — только желудком или 
только тонкой кишкой. обычно эозинофильное 
воспаление охватывает сразу несколько отделов 
пищеварительной системы. чаще одновременно 
поражаются желудок и тонкая кишка (эозино-
фильный гастроэнтерит). клиническая картина 
зависит от того, какой слой пт инфильтрирован 
эозинофилами. если в патологический процесс 
вовлечена только слизистая оболочка, то доми-
нируют боль в абдоминальной области, тошно-
та, рвота и диарея. если эозинофилы сосредо-
точены в мышечном слое, то превалируют сим-
птомы непроходимости кишечника (тошнота, 
рвота, вздутие живота). в случае скопления эо-
зинофилов в субсерозном слое появляется ас-
цит, а в асцитической жидкости определяется 
большое количество эозинофилов. при посту-
плении пищевого аллергена в желудок возника-
ет повышение дви гательной активности послед-
него, усиливается секреция желудочных желез 
и возникает спастическое сокращение антрума. 
часто развивается гастроэзофагеальный реф-
люкс. все это приводит к появлению болей в 
эпигастрии, тошноты, рвоты, обильного выде-
ления слюны, а также различных вегетативных 
расстройств — побледнения, ощущения слабо-
сти, сердцебиения, головокружения. Эти прояв-
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ления отражают картину острого аллергичес-
кого гастрита. Эндоскопическое исследование с 
биопсией информативно лишь при поражении 
слизистой оболочки. макроскопически выявляют 
эритему, эрозии, нодулярность или полипоид-
ные разрастания в антруме и/или тонкой кишке. 
при гистологическом исследовании в воспали-
тельном инфильтрате доминируют эозинофилы 
(более 20 клеток в поле зрения (×400)). в связи 
с фокальным характером поражения следует 
брать не менее 5 биоптатов из каждого отдела 
пт, как из измененных, так и из внешне нор-
мальных участков. если эозинофилы инфиль-
трируют мышечный или субсерозный слой, то 
диагноз может быть установлен при исследова-
нии биоптатов, полученных во время операции 
или при цитологическом анализе асцитической 
жидкости [10, 14, 75, 93].

Энтероколит. аллергический энтероколит 
при пищевой аллергии характеризуется резки-
ми болями в животе, наличием метеоризма, 
жидким стулом с отхождением стекловидной 
слизи, в которой содержится большое количе-
ство эозинофилов. при гистологическом ис-
следовании у больных с аллергическим энтеро-
колитом выявляются геморрагические изме-
нения, выраженная тканевая эозинофилия, 
местный отек и гиперсекреция слизи [15, 21, 
22, 26, 27, 41, 62, 73, 90, 91].

Энтеропатия, индуцированная пищевы-
ми белками, — заболевание, возникающее 
вследствие аллергического поражения кишеч-
ника и проявляющееся болями, вздутием, ур-
чанием и нарушением стула (обычно диареей 
с большим количеством слизи и непереварен-
ной пищи). Характерны хроническая диарея, 
рвота, синдром мальабсорбции и низкая при-
бавка массы тела. дополнительные признаки: 
ощущение быстрого насыщения и перианаль-
ный дерматит, в тяжелых случаях — белок- 
теряющая энтеропатия с гипопротеинемией и 
отеками. чаще всего данная энтеропатия воз-
никает у детей первых месяцев жизни, нахо-
дящихся на искусственном вскармливании, в 
результате аллергии к Бкм, иммунной реак-
ции на белки сои, реже — злаков (овса, риса), 
яиц, рыбы. клиническая картина дебютирует 
в зависимости от сроков введения причинных 
продуктов. Нередко она развивается на фоне 
грудного вскармливания и вызывается многи-
ми продуктами, входящими в рацион кормя-
щей матери. первые ее симптомы могут поя-
виться даже в течение первых 2 недель жизни. 
Низкая прибавка массы тела отмечается при-
близительно у 25% детей, часто — с рож-
дения. при исследовании копрограммы оп-

ределяются эозинофилы, кристаллы Шарко–
лейдена (содержимое гранул разрушенных 
эозинофилов). микроскопическое исследова-
ние слизистой оболочки кишечника также об-
наруживает инфильтрацию тканей эозинофи-
лами — картину эозинофильного аллергиче-
ского энтероколита. Эти нарушения являются 
следствием повышения активности th2-лим-
фоцитов, которые выделяют интерлейкины 
il-4 и il-5, а также трансформирующий фак-
тор роста [8, 10, 14, 20, 62, 92].

Проктоколит, индуцированный пищевыми 
белками, — не- ige-зависимая патология, харак-
теризующаяся наличием слизи и/или крови в 
стуле у внешне здорового ребенка. де бютирует в 
первые 6 месяцев, хотя манифестировать может 
с первых дней жизни. в 60% случаев встречается 
у детей, находящихся на естественном вскармли-
вании, и развивается на пищевые продукты из 
рациона кормящей матери (чаще — белки коро-
вьего молока и сои, реже — яйца, орехи, арахис 
и морепродукты). у детей на искусственном 
вскармливании реакция, как правило, возникает 
на белки коровьего молока и сои, входящие в со-
став смесей. появление крови в стуле связано с 
повышенной ранимостью воспаленной слизи-
стой оболочки толстой кишки, а в ряде случа-
ев — с наличием эрозий. кровь может быть сме-
шана со слизью или быть в виде вкраплений и 
прожилок, что часто расценивают как проявле-
ние перианальных трещин. кровопотеря чаще 
всего минимальна и не приводит к развитию ане-
мии. слизь в кале (прожилки или тяжи) иногда 
бывает единственным проявлением болезни, так 
как кровь макроскопически может не выявлять-
ся. микроскопически в слизи отмечают много 
лейкоцитов, преимущественно эозинофилов [8, 
10, 11, 21].

Поражение респираторного тракта как 
проявление пищевой аллергии встречается у 
детей раннего возраста реже и обычно проте-
кает не изолированно, а в сочетании с пораже-
нием кожи и желудочно- кишечного тракта и 
характеризует более тяжелое течение заболева-
ния. клинически патология органов дыхания 
при пищевой аллергии проявляется бронхиаль-
ной астмой, обструктивным бронхитом, аллер-
гическим ринитом, гиперплазией лимфоидной 
ткани глоточного кольца.

диаГноСтика ГаСтроинтеСтинаЛЬных 
проявЛений пиЩевой аЛЛерГии  
у новорожденных детей

диагностика па. в настоящее время едино-
го общепризнанного диагностического теста, 
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на основании которого может быть выставлен 
диагноз па, не существует. диагноз устанав-
ливается на основании данных анамнеза (iv, 
d), клинической картины заболевания (iv, c), 
результатов специфического аллергологического 
обследования с пищевыми аллергенами (iii, 
c), а также на основании полного исчезнове-
ния симптомов после назначения элиминаци-
онной диеты (v, d). при этом решающее зна-
чение придается анамнезу и провокационным 
тестам. при наличии четких анамнестических 
данных о развитии острых симптомов, жизне-
угрожающей реакции, связанных с приемом 
определенных продуктов, диагноз па может 
быть выставлен до получения результатов об-
следования. для педиатрической практики оп-
тимальным является определение сенсибили-
зации по уровню общего и специфических 
(sige) ige к определенным пищевым аллерге-
нам. положительные результаты тестирования 
свидетельствуют только о наличии сенсибили-
зации. и, напротив, отсутствие специфических 
ige не исключает диагноза па. все получен-
ные результаты должны интерпретироваться 
только в контексте анамнестических данных. 
диагностическая значимость уровня специфи-
ческих ige зависит от возраста больных. как 
правило, для детей раннего возраста клиниче-
ски значимыми являются более низкие уров-
ни специфических ig e. так, у детей младше 
2-летнего возраста уровень специфических ige 
к молоку 5 ku/l обладает 95%-ной диагности-
ческой значимостью. однако у детей с желу-
дочно- кишечными симптомами аллергии к 
Бкм более вероятен отрицательный результат 
теста на ige-специфические антитела по срав-
нению с детьми с кожными проявлениями, при 
этом отрицательный результат не исключает 
аллергии к Бкм. положительный тест на спец-
ифические ige-антитела на момент постановки 
диагноза позволяет предположить более дли-
тельный период сохранения непереносимости 
Бкм по сравнению с детьми, у которых тест 
отрицателен. прик- тесты и аппликационные 
кожные пробы недостаточно информативны 
при гастроинтестинальной аллергии, и резуль-
таты их должны оцениваться в контексте анам-
неза и провокационных пищевых проб. чем 
выше титр антител и больше диаметр кожного 
прик- теста, тем выше вероятность наличия ре-
акции при употреблении Бкм [9, 15, 21, 63, 64, 
87, 94, 95].

Кожное тестирование (кожные скарифи-
кационные пробы, прик- тесты) позволяет 
 подтвердить наличие сенсибилизации в диа-
гностике ige-опосредованной па (iv, c). про-

тивопоказаниями к кожному тестированию яв-
ляются наличие в анамнезе анафилактических 
реакций, прием β- блокаторов, выраженное 
обострение аллергического заболевания, дер-
матографическая крапивница, возраст до 2 ме-
сяцев. также нужно помнить, что применение 
некоторых лекарственных средств может при-
вести к получению ложных результатов (анти-
гистаминные препараты, антидепрессанты, си-
стемные и местные глюкортикостероиды и 
др.). как и результаты определения специфи-
ческих ige, данные кожного тестирования ин-
терпретируются в соответствии с анамнезом и 
эффектами элиминационной диеты.

Диагностическая элиминационная диета 
является универсальным методом, позволяю-
щим подтвердить диагноз как при ige-опосре-
дованных, так и при не ige-опосредованных 
формах па. при наличии клинически значи-
мых симптомов и высокой вероятности аллер-
гии к определенному белку, назначается диа-
гностическая элиминационная диета с исклю-
чением продуктов, содержащих данный белок 
(при грудном вскармливании такие продукты 
исключаются из рациона матери). срок диа-
гностической диеты зависит от клинической 
картины и должен быть достаточно длитель-
ным, чтобы оценить уменьшение/исчезновение 
клинических симптомов.

Провокационные пробы (iv, d). открытые 
и «слепые» провокационные пробы с пищевы-
ми продуктами, в том числе — двой ная- слепая 
плацебо контролируемая проба, являющаяся 
«золотым стандартом» диагностики па, во 
всем мире проводятся достаточно редко, по-
скольку связаны с высоким риском для пациен-
та. провокационные пробы на территории рос-
сийской Федерации не сертифицированы, реша-
ющая роль в диагностике отводится методам 
диетодиагностики [9, 15, 21, 63, 64, 87, 96].

дифференциаЛЬная  
диаГноСтика пиЩевой аЛЛерГии  
у новорожденных детей

проводится в первую очередь с другими 
(неиммунными) формами пищевой неперено-
симости и реакциями на пищу. Гастроинтести-
нальные проявления па очень схожи с клини-
ческой картиной пищевой непереносимости, в 
генезе которой лежит неиммунологическая ре-
акция на пищу, обусловленная врожденными и 
приобретенными ферментопатиями или нару-
шением (недостаточностью или дефицитом) 
ферментных систем, а также присутствием в 
пищевых продуктах биологически активных 
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веществ (кофеин, серотонин, гистамин, тира-
мин), инициирующих развитие псевдоаллерги-
ческих реакций. в связи с многообразием при-
чин развития реакций повышенной чувстви-
тельности к пище важно установить точный 
диагноз и отличить пищевую аллергию от пи-
щевой непереносимости, поскольку тактика их 
лечения, профилактики и прогноз различны. 
Несмотря на кажущуюся простоту, разграни-
чить оба этих состояния бывает очень сложно, 
поскольку в том и другом случаях отмечается 
связь с приемом пищи, причиной реакции мо-
жет быть любой продукт, а клинические сим-
птомы одинаковы [9, 15, 21, 63, 64, 87, 96]. Не-
переносимость коровьего молока. Гастроинте-
стинальные симптомы, перечисленные выше, 
могут быть обусловлены негативной реакций 
на лактозу. одной из причин такой патологиче-
ской реакции следует считать недостаточность 
лактазы (лН).

лактаза — фермент щеточной каймы эпите-
лия кишечника, который «разрывает» двой ные 
связи в дисахариде лактоза — основного угле-
вода молока, с образованием двух моносахаров 
глюкозы и галактозы. Недостаточность лакта-
зы почти всегда является осложнением другого 
заболевания — вторичная лН. для детей пери-
ода новорожденности это в первую очередь не- 
ige-опосредованная энтеропатия, индуциро-
ванная Бкм. купирование симптомов вторич-
ной лН происходит в течение 1–2 мес. на фоне 
правильного лечения основного заболевания 
[13, 23, 26].

Недостаточность лактазы, может быть 
 вызвана мутацией в промоторной зоне гена, 
 ответственного за синтез данного фермента — 
врожденный дефицит лактазы (alactasia). редкое 
и тяжелое аутосомно- рецессивное заболе вание, 
манифестирующее у новорожденных, практиче-
ски с первых дней жизни осмотической диареей 
с клиникой тяжелой дегидратации и полиорган-
ной недостаточности. диагностика — эдоскопи-
ческое и гистологическое исследование кишеч-
ника (слизистая оболочка тонкой кишки нор-
мальная) с определением активности фермента 
лактазы в биоптатах слизистой тонкой кишки 
(низкая или полное отсутствие активности фер-
мента) [13, 23, 26, 97]. лечение — полное исклю-
чение лактозы, особенно, в грудном возрасте.

кроме алактазии, тяжелая осмодиарея в пер-
вые дни жизни ребенка может быть вызвана 
врожденной мальабсорбцией глюкозы- галактозы, 
в генезе которой лежит дефект синтеза транспорт-
ного белка SGlt-1. лечение — в периоде новоро-
жденности полное исключение не только лактозы, 
но и моносахаров (глюкозы и галак тозы).

определенные трудности в периоде новоро-
жденности вызывает дифференциальная диа-
гностика гастроинтестинальной формы па и 
функциональных нарушений жкт, имеющие 
общие механизмы развития. развитие дисбиоза 
с уменьшением толерогенных и повышением 
провоспалительных видов бактерий, слабое 
хроническое воспаление, повышение проница-
емости кишечного барьера, формирование по-
рочного круга.

основной принцип верификации гастроинте-
стинальных симптомов включает: тщательный 
сбор анамнеза (отягощенная наследственность 
по аллергии/атопии), исключение симптомов 
тревоги (задержка физического и психомоторно-
го развития, наличие патологических примесей 
в фекалиях и рвотных массах), учет римских 
критериев iv (2016), а также в соответствии с 
«протоколом ведения детей с пищевой аллерги-
ей» (2016): диагноз пищевой аллергии устанав-
ливают по исчезновению симптомов после эли-
минации причинно- значимого пищевого ал-
лергена.

Лечение проявЛений пиЩевой аЛаЛерГии 
к бкМ у новорожденных детей

Диетотерапия — основа патогенетического 
лечения пищевой аллергии к белкам коровьего 
молока, поскольку другие этиопатогенетиче-
ские методы терапии у новорожденных детей 
недопустимы. Этиологическим лечением явля-
ется исключение из питания причинно- 
значимых продуктов (iv, d). в случаях легких 
проявлений па и ограниченного количества 
причинно- значимых белков элиминационная ди-
ета может применяться в качестве мототерапии. 
соблюдение элиминационной диеты должно со-
провождаться мониторингом показателей физи-
ческого развития ребенка. диетотерапия в пери-
од новорожденности носит лечебно- 
диагностический характер и зависит от вида 
вскармливания младенца [7, 21, 30, 33, 34, 65, 
80, 98, 100].

диетотерапия носит поэтапный характер: 
1-й этап — диагностический; 2-й этап — ле-
чебная элиминационная диета; 3-й этап — рас-
ширение рациона. срок элиминации аллергена 
не менее 6 месяцев, в тяжелых случаях — не 
менее 12 месяцев.

при па у детей, находящихся на естествен-
ном вскармливании, тактикой педиатра являет-
ся сохранение грудного молока в питании ре-
бенка в максимальном объеме. из питания ма-
тери полностью исключаются все продукты, 
содержащие Бкм, говядина (а также теляти-
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на). при этом степень ограничений и набор 
продуктов в ней индивидуальны и зависят, в 
первую очередь, от тяжести клинических про-
явлений аллергии у ребенка и наличия аллер-
гической патологии у матери. так как па ча-
сто носит множественный характер, а также 
возможное влияние триггерных факторов пи-
тания на состояние ребенка, кормящей женщи-
не на первом этапе назначают гипоаллерген-
ную диету. все продукты, содержащие Бкм и 
молока других млекопитающих, говядина, те-
лятина; яйца, арахис, орехи, рыба, морепро-
дукты, соя; икра, грибы, мед, шоколад, кофе, 
какао, цитрусовые, киви, ананасы, авокадо; бу-
льоны, маринады, соленые и острые блюда, 
консервы, мясные и рыбные копчености, пря-
ности; продукты, содержащие искусственные 
красители, ароматизаторы, консерванты; гази-
рованные напитки, квас; продукты, содержа-
щие гистаминолибераторы и гистамин — ква-
шеная капуста, редька, редис, ферментирован-
ные сыры, ветчина, сосиски, копчености, 
соленья, маринады; продукты, раздражающие 
жкт и меняющие вкус молока — лук, чеснок, 
редька, редис.

Новорожденным детям на грудном вскарм-
ливании с тяжелыми проявлениями па (тяже-
лый ад или аллергический энтероколит, ос-
ложненные задержкой роста и/или гипопроте-
инемией и/или выраженной анемией) с 
лечебно- диагностической целью возможно 
временное исключение из питания грудного 
молока и назначение лечебной — аминокис-
лотной — смеси на период от нескольких дней 
до 2 недель [38, 100].

при невозможности по каким-либо причи-
нам грудного вскармливания необходимо по-
мнить:

• нельзя менять одну смесь ЗГм на другую, 
если в смесях содержатся те же самые 
белки коровьего молока;

• кисломолочное брожение не снижает ал-
лергенности белков коровьего молока, по-
этому использование кисломолочных сме-
сей при лечении па не обоснованно;

• использование нативного козьего молока 
и смесей на его основе с целью лечения 
па к Бкм у детей не обоснованно, т.к. 
60–80% детей с па могут давать аллерги-
ческие реакции к белкам козьего молока;

• безлактозные смеси не должны приме-
няться для лечения па к Бкм, т.к. их ал-
лергенность не снижена;

• смеси на основе изолята белка сои не яв-
ляются продуктами первого выбора в 
остром периоде па. применение допуска-

ется лишь у детей в возрасте старше 6 ме-
сяцев при нетяжелых проявлениях па к 
Бкм и отсутствии гастроинтестинальных 
нарушений и сенсибилизации к белку сои,   
с целью коррекции белковой части гипо-
аллергенного рациона в периоде ремиссии 
при необходимости длительного соблюде-
ния безмолочной диеты у больных с ал-
лергией к Бкм. по данным обзора лите-
ратуры американской педиатрической 
академии, от 10 до 14% детей с аллергией 
на Бкм приобретут сенсибилизацию к 
сое с более высоким уровнем заболевае-
мости не- ige-опосредованной аллергией 
на Бкм, чем ige-опосредованной [41]. 
в соответствии с последним мета анали-
зом распространенность аллергии к сое в 
общей популяции составила 0,5%, тогда 
как распространение сенсибилизации по-
сле использования соевой смеси достигло 
8,7% [16, 76];

• смеси на основе гидролизата рисового 
белка на территории российской Федера-
ции в настоящее время не зарегистрирова-
ны. Формула на основе частично или глу-
боко гидролизованного протеина риса 
считается безопасной и достаточно эф-
фективной для лечения детей с аллергией 
к Бкм и рассматривается в качестве мето-
да лечения у некоторых грудных детей, 
которые не переносят смеси на основе 
глубокого гидролиза Бкм («пико», селия 
лакталис, Франция);

• частично гидролизованные смеси на осно-
ве коровьего молока не пригодны для ле-
чения любой формы па. целью разработ-
ки частично гидролизованных смесей 
было уменьшение количества эпитопов, 
возможно вызывающих сенсибилизацию, 
но тем не менее содержащих пептиды с 
иммуногенностью, достаточной для инду-
цирования пероральной толерантности 
[30, 68];

у новорожденных детей на искусственном 
вскармливании для патогенетической терапии 
аллергии к Бкм назначаются смеси на основе 
глубокого гидролиза казеина и/или сывороточ-
ных белков или смесь на основе аминокислот с 
подтвержденной эффективностью более чем у 
90% младенцев [30, 33, 34, 68, 72].

Элиминационная диета с использованием 
лечебной смеси назначается на 6 месяцев  
и/или до достижения ребенком возраста 
9–12 мес. дети, у которых в анамнезе были тя-
желые ige опосредованные реакции немедлен-
ного типа, могут оставаться на элиминацион-
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ной диете до 12–18 мес., затем, после повтор-
ного определения титра специфических ige, 
пробуют ввести продукт, содержащий белок 
коровьего молока (обычно кисломолочный — 
нежирный йогурт или кефир). при хорошем 
эффекте лечения детям с ige-опосредованной 
формой па введение ранее исключенного про-
дукта целесообразно проводить после контро-
ля уровня специфических ige антител в крови, 
но не ранее, чем через 6 мес. от начала гипоал-
лергенной диеты.

детям с сохраняющейся ige-сенсибилиза-
цией сроки соблюдения элиминации продлева-
ются. при отсутствии специфических ige и тя-
желых аллергических реакций в анамнезе про-
водится пробное введение продукта, на 
основании чего делается вывод о возможности 
введения в питание того или иного исключен-
ного продукта.

для детей с гастроинтестинальными прояв-
лениями па и синдромом мальабсорбции, обу-
словленными аллергией к Бкм, предпочтение 
следует отдавать специализированным смесям 
(«алфаре», «Нутрилак пептиди сцт», «Нут-
рилон пепти Гастро», «пептамен Юниор», 
«прегестимил lipil»). в состав данных про-
дуктов введены среднецепочечные триглице-
риды, которые легко проникают в систему во-
ротной вены, минуя лимфатические сосуды, не 
требуя эмульгирования и участия панкреатиче-
ской липазы. указанные лечебные смеси также 
являются безлактозными, поэтому применяют-
ся при пищевой аллергии в сочетании с лактаз-
ной недостаточностью.

тяжелые, а также жизнеугрожающие прояв-
ления па (особенно при развитии кардиова-
скулярных и респираторных симптомов) ку-
пируются введением эпинефрина, код атХ 
c01ca24 (бригадой скорой медицинской по-
мощи) адреналина.

пациенты с сопутствующими респиратор-
ными проявлениями пищевой аллергии долж-
ны быть проинформированы о возможном ри-
ске развития различных проявлений после 
приема причинно- значимого аллергена и необ-
ходимости обязательного использования ко-
ротко действующих β2-агонистов (сальбута-
мол — код атХ r03ac02) для купирования 
развившей бронхиальной обструкции.

Наружная терапия проводится дифференци-
рованно с учетом патологических изменений 
кожи. целью наружной терапии является купи-
рование воспаления и зуда и восстановление 
водно- липидного слоя и барьерной функции 
кожи, а также обеспечение правильного и еже-
дневного ухода за кожей (см. Федеральные 

клинические рекомендации по оказанию меди-
цинской помощи детям с атопическим дерма-
титом).

Больные с легкими проявлениями па могут 
наблюдаться амбулаторно, консультации 
специалистов (в зависимости от характера про-
явления и по показаниям — аллерголога, дие-
толога, гастроэнтеролога, дерматолога) с ча-
стотой 1 раз в 2–6 месяцев. при тяжелых и 
среднетяжелых реакциях на пищу ребенок мо-
жет нуждаться в госпитализации для обследо-
вания, подбора терапии и коррекции рациона, 
реабилитационных мероприятий (1 раз в 
3–12 мес., в зависимости от характера патоло-
гических проявлений). родителям следует кон-
тролировать адекватность рациона, поэтому 
обучение принципам его формирования — не-
отъемлемая часть [15, 30].
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Резюме. в статье представлена краткая и наглядная информация по проблеме «крапивница у 
детей», разработанная автором, базируемая на данных доказательной медицины. данный ма-
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Summary. the article presents a brief and visual information «the urticaria in children», developed 
by the author, based on the evidence- based medicine. this material will be planned in the collection 
of algorithms- clinical recommendations «tactics of the doctor primary health care. pediatrics»
Key words: clinical guidelines, children, urticaria, blisters, angiotec.

в настоящее время медицинским издатель-
ством ГЭотар-медиа планируется уникаль-
ный сборник алгоритмов — результат кропот-
ливого труда рабочей группы, в которую вошли 
главные внештатные специалисты и лучшие 
врачи городов москвы, казани и других регио-
нов, написавших статьи по различным специ-
альностям в книгу «тактика врача первичного 
звена здравоохранения». в данной статье авто-
ром предлагается своеобразная «выжимка» 
многостраничных клинических рекомендаций 
«крапивница у детей», утвержденных вначале 
российской ассоциацией аллергологов и клини-
ческих иммунологов, а далее союзом педиа-
тров россии и российской ассоциацией аллер-
гологов и клинических иммунологов [1, 2].

Крапивница — группа заболеваний, харак-
теризующаяся развитием волдырей и/или ан-
гиоотеков при воздействии пищевых продук-
тов и добавок (рис. 1), лекарственных средств, 
укусов и ужаления, физических, психогенных 
факторов и т.д. как симптом рассматривается 
при дерматомиозите, воспалительных болез-

нях кишечника, тиреоидитах и других патоло-
гиях. и, безусловно, наиболее часто она встре-
чается при пищевой аллергии [3–5].

патогенетически выделяют иммунные (i–iv 
типы реакций), неиммунные, аутоиммунные и 
смешанные механизмы развития крапивницы. i 
тип иммунных реакций (реагиновый или ige-о-
посредованный) характерен для острой аллерги-
ческой крапивницы; ii тип (цитотоксический) — 
холинергической и дерматографической крапив-
ницы; iii тип реакции, или цитотоксический, 
лежит в основе некоторых видов физической 
крапивницы, iv тип — крапивницы, обуслов-
ленной сопутствующими заболеваниями (при 
вирусных и бактериальных инфекциях — ту-
беркулез, сифилис, бруцеллез, туляремия). воз-
действие физических стимулов и псевдоаллер-
генов может обусловливать неиммунные или 
смешанные варианты заболевания [6].

ангиоотек/волдырь обусловлен активацией 
эндотелиальных молекул адгезии, нейропепти-
дов, факторов роста и возникновением смешан-
ного воспалительного периваскулярного инфиль-
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трата различной интенсивности, состоящего из 
нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, макро-
фагов и т клеток, однако, не сопровождающего-
ся некрозом сосудистой стенки, который, в свою 
очередь, характерен для уртикарного васкулита 
[1, 2]. Необходимо помнить, что у одного паци-
ента может быть два и более вида крапивницы.

кодирование крапивницы, согласно между-
народного классификатора болезней 10 пере-
смотра, представлено в табл. 1. Пример диа-
гноза: Хроническая идиопатическая крапивни-
ца, обострение (l50.1).

примеры диагнозов

• Хроническая идиопатическая крапивница, 
обострение.

• острая аллергическая крапивница. пище-
вая аллергия.

диаГноСтика

диагностика с учетом доказательной меди-
цины сведена в табл. 2.

Иная диагностика включает следующие 
консультации:

1. проведение консультации аллерголога- 
иммунолога всем пациентам.

2. проведение консультации дерматове-
неролога — для верификации элементов 
сыпи, проведения дифференциальной диа-
гностики с другими заболеваниями кожи, 
биопсии кожи.

3. по показаниям при подозрении на сопут-
ствующие патологии — консультации ревмато-
лога, онколога, паразитолога, эндокринолога, 
гастроэнтеролога, невролога, психиатра, гема-
толога, пульмонолога.

дополнительные исследования или диагно-
стические тесты имеются в табл. 3.

следует помнить, что на фоне острой инфек-
ции может возникать характерная для конкрет-
ного заболевания экзантема, а также острая кра-
пивница, триггером которой могут быть лекар-
ства, гомеопатические препараты или средства 
народной медицины на растительной основе.

ECHO-экзантема. Характеризуется эрите-
матозной пятнистой или пятнисто- папулезной 
сыпью, исчезающей при надавливании, не со-
провождающейся зудом (рис. 1). появляется, 
как правило, после 3 или 6 суток лихорадки, 
начинаясь с кожи в области шеи и вокруг ушей, 
постепенно распространяясь по всему телу.

Парвовирусная инфекция. при этом ин-
фекционном заболевании отмечается пятни-
стая, пятнисто- папулезная, «кружевная» эрите-
матозная сопровождающаяся зудом, распро-
страняющаяся на лицо, конечности и туловище 
(рис. 2). отличительный признак — симптом 
«нашлепанных щек».

Лекарственная экзантема. многие лекар-
ственные препараты способствуют развитию так 
называемой лекарственной экзантемы (табл. 4).

Наиболее часто лекарственную экзантему у 
детей можно наблюдать при инфекционном мо-

таблица 1
кодирование по мкБ-10

кодирование видов 
крапивницы типы и подтипы длительности 

проявления
Не относятся  
к крапивнице

Крапивница (L50) аллер-
гическая
l50.1 — идиопатическая
l50.2 — вызванная воздей-
ствием низкой или высокой 
температуры
l50.3 — дермографическая
l50.4 — вибрационная
l50.5 — Холинергическая
l50.6 — контактная
l50.8 — другая
l50.9 — Неуточненная

• Идиопатическая:
– острая спонтанная;
– хроническая спонтанная.
• Индуцируемая (физиче-

ская):
– холодовая контактная;
– замедленная от давления;
– тепловая контактная;
– солнечная;
– дермографическая;
– вибрационная крапивни-

ца/ангиоотек.
• Особый тип:

– аквагенная крапивница;
– холинергическая крапив-

ница;
– контактная крапивница;
– анафилаксия/крапивница, 

вызываемая физической 
нагрузкой

острая — менее 
6 недель.
Хроническая — 
более 6 недель

пигментная крапивница (кож-
ный мастоцитоз).
уртикарный васкулит.
аутовоспалительные синдромы 
(например, криопиринассо-
циированный периодический 
синдром).
ангиоотеки, связанные с бради-
кинином и т.д.
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таблица 2
критерии диагностики крапивницы

критерии 
диагностики комментарии

1. рекомендован сбор анамнеза (с1)
жалобы и анамнез уртикарии с наличием зуда и жжения, в т.ч. на свободных от высыпаний участках кожи, 

обычно усиливающихся к вечеру
«продолжительность жизни» одного элемента (от нескольких минут до часов, но не более 
24 ч) с цикличностью появления
локализация любая, за исключением слизистых, поражение которых характерно для анги-
оневротического отека, развивающегося в 50% случаев крапивницы
стресс, прием пищи, лекарственных препаратов, физических стимулов обострения, забо-
леваний и т.д. перед появлением крапивницы
Наличие патологии, ассоциированной с хронической крапивницей: вирусные инфекции, 
паразитарные инвазии, грибковые поражения, хронические воспалительные поражения 
жкт, аутоиммунные заболевания, паранеоплазия

аллергологический 
анамнез

Наличие атопических заболеваний, крапивницы или уртикарного дермографизма в лич-
ном и семейном анамнезе

2. рекомендована оценка клинических данных (с1)
2.1. оценка степени 

тяжести (активности)
суммарная оценка количества высыпаний и интенсивности зуда самим пациентом или 
его представителям проводится каждые 24 ч за 7 последовательных дней. сумма баллов 
за сутки — от 0 до 6, за неделю — максимум 42 балла
Не используется для оценки активности физической крапивницы и изолированных анги-
оотеков

2.2. Физикальное 
обследование (осмотр, 

пальпация)

Волдыри (уртикарии) — преходящие, красного цвета, часто сопровождающиеся зудом, 
размерами от нескольких мм или см (10 см — гигантские), четко ограниченные и возвы-
шающиеся над поверхностью кожи, пропадающие при надавливании, с незначительным 
отеком
Ангиоотек локализуется на коже и слизистых, розовый или бесцветный, периваскуляр-
ный инфильтрат отсутствует, имеет значительные размеры, длительностью 24–48 ч, зуд 
имеется не всегда, сопровождается болью и напряжением

3. оценка лабораторных данных (с1) [6]
3.1. общеклинические 

исследования
рутинное обследование для выявления причин заболевания всех пациентов с однократ-
ным эпизодом острой спонтанной крапивницы не рекомендуется.

3.2.определение уровня 
общего ige

малоинформативно и не должно использоваться как скрининговый метод диагностики 
крапивницы. в случаях подозрения на ige-опосредованную крапивницу, обусловленную 
пищевой аллергией, или крапивницу, вызванную нестероидными противовоспалитель-
ными средствами, а также другими выявленными факторами рассмотреть назначение 
аллергообследования и провести образовательную беседу с пациентом с целью исключе-
ния повторных эпизодов.

3.3. объем  
обследования

сокращение — при клинически значимых находках и в случае положительного ответа на 
терапию
при хронической крапивнице расширенное обследование:
• определение уровней тиреоглобулина, тиреопероксидазы, тиреоидных гормонов, анти-

тел к тиреопероксидазе тиреоглобулину; триптазы; антинуклеарных антител;  
с3/с4 компонентов комплемента; 

• белковых фракций;
• d-димера; а
• аллергообследование (кожные тесты или определение sige и/или диагностическая эли-

минационная диета);
• тесты для исключения физической крапивницы;
• биопсия кожи;
• исключение/подтверждение инфекционных заболеваний (а также наличия Helicobacter 

pylori); паразитарной инвазии;
• тест с аутологичной сывороткой
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нонуклеозе, в терапии которого необоснованно 
используются аминопенициллин. при инфек-
ции вируса герпеса 6 типа наблюдаются тяже-
лые реакции гиперчувствительности на карба-
мазепин, что носит название dreSS-синдром 
(«drug rash + eosinophilia + systemic symptomps» 
= лекарственная сыпь + эозинофилия + систем-
ные симптомы) [1, 2].

орГанизация  
МедицинСкой поМоЩи

Эпизод острой крапивницы без дальнейшего 
рецидивирования обычно не требует углублен-
ного обследования и госпитализации (табл. 4). 
при хронической крапивнице детей наблюдает 
аллерголог- иммунолог (либо дерматолог, крат-
ность — 1 раз в 3–6 мес вне обострения). ком-
плексное обследование с динамическим кон-
тролем состояния, консультации других специ-

алистов по показаниям проводятся детям 1 раз 
в 6–12 мес, в зависимости от степени тяжести и 
характера течения процесса по показаниям ам-
булаторно или в дневном стационаре. ориенти-
ровочный срок временной нетрудоспособности 
законного представителя ребенка — 7–14 дней. 
критерии выздоровления — клиническое выз-
доровление.

Диспансерное наблюдение проводится при 
хронической крапивнице. частота осмотров, 
объем обследования зависят от частоты обо-
стрений; проводится аллергологом и участко-
вым педиатром.

Лечение

Консервативное лечение включает:
1 идентификацию и элиминацию (исклю-

чение воздействия) возможных причинно- зна-
чимых факторов.

таблица 3
диагностические тесты

тип крапивницы тест для диагностики
Холодовая контактная крапивница аппликация кубика льда в область предплечья на 2–5 минут

выполнение физических упражнений 5 минут на холоде (4 °c)
пребывание в холодной комнате без одежды 5–7 минут
погрузить предплечье в холодную воду на 2–5 минут

Замедленная крапивница  
от давления

тест с давлением

тепловая контактная тепловой провокационный тест
солнечная уФ и видимый свет разной длины волны, исключить фотодерматозы

дермографическая вызвать дермографизм
аквагенная приложить влажную ткань, смоченную водой температуры тела,  

на 10–20 минут
Холинергическая Физическая нагрузка и горячая ванна (40–45 °c) на 10–20 минут

контактная патч- или прик- тесты
анафилаксия от физической  

нагрузки
Физическая нагрузка с или без пищевых продуктов в зависимости  

от данных анамнеза

рис. 2. парвовирусная инфекция у детейрис. 1. острая крапивница у ребенка 3 лет после употреб-
ления сладкого газированного напитка
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2 Фармакотерапию, направленную на пре-
дотвращение дегрануляции и/или воздействия 
медиаторов тучных клеток.

Режим и диета — гипоаллергенные. стро-
гую элиминационную диету отменяют в слу-
чае ее неэффективности в течение 1–2 мес. 
 исключение из рациона пищевого аллергена 
приводит к улучшению через 24–48 ч. при 
псевдоаллергической реакции улучшение на 
фоне гипоаллергенной диеты наступает через 
2–3 недели. диета может быть при хрониче-
ской крапивнице: по результатам некоторых 
исследований показана эффективность элими-
нации псевдоаллергенов и продуктов, содержа-
щих гистаминолибераторы (ферментирован-
ные сыры, капуста, вяленая ветчина и говяжьи 
сосиски, свиная печень, консервированный 
 тунец, консервированная копченая селедочная 
икра, маринованная сельдь, шпинат, томаты, 
сыры (рокфор, камамбер, бри, чеддер), шоко-
лад, бобы какао и др.). рекомендовано исклю-
чить употребление лекарственного(-ых) пре-

парата(-ов), предположительно вызвавшего 
крапивницу. у пациентов с крапивницей реко-
мендуется замена принимаемых препаратов со 
свой ствами гистаминолибераторов на лс дру-
гих классов: следует исключить прием ацетил-
салициловой кислоты и других Нпвп (у боль-
ных с доказанной непереносимостью Нпвп, у 
остальных пациентов с крапивницей — в пери-
од обострения заболевания) [1, 2].

При солнечной крапивнице избегать пря-
мого воздействия солнца, ношения открытой 
одежды, отказаться от отдыха в регионах с вы-
сокой инсоляцией.

При механической или холодовой кра-
пивнице — избегать слишком легкой одежды, 
употребления холодных напитков и пищи, дли-
тельного пребывания на холоде; устранять или 
уменьшать воздействия физических факторов, 
отказаться от тесной одежды, рекомендовано 
дозировать физическую нагрузку и уменьшить 
влияние стрессовых факторов и т.п. [1, 2].

основной принцип лечения — применение 
лекарственных средств в минимально необхо-
димом объеме. согласно международному кон-
сенсусу, подходы к терапии крапивницы у де-
тей аналогичны таковым у взрослых, однако, 

таблица 4
Этиологические факторы лекарственной  

экзантемы [1, 2]
Группа препаратов

антибиотики и препа-
раты химиотерапии

ампициллин, амокси-
циллин, цефалоспори-

ны, ко- тримоксазол, 
налидиксовая кислота, 

блеомицин
противосудорожные 
препараты и нейро-

лептики

карбамазепин, хлорпро-
мазин, фенитоин

Нестероидные проти-
вовоспалительные

препараты

Напроксен, пироксикам

другие лекарства ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фер-

мента, пеницилламин, 
препараты золота

рис. 1. Эсho экзантема у ребенка

таблица 5
показания для госпитализации при крапивнице

показания для госпитализации 
(плановой, неотложной  

и экстренной)

ориентировочные 
действия врача

тяжелые формы острой кра-
пивницы

оказание неот-
ложной помощи 
в амбулаторно- 

поликлинических 
условиях (см. Неот-
ложные состояния)
вызов скорой меди-
цинской помощи для 
неотложной госпита-
лизации (см. Неот-
ложные состояния)

ангиоотек в области гортани с 
риском асфиксии

крапивница, сопровождающая 
анафилаксию

тяжелые формы обострения 
хронической крапивницы и 

ангиоотека, торпидные к амбу-
латорному лечению
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таблица 5
Фармакотерапия при крапивнице

препараты
выбора особенности применения

Первая линия терапии — неседативные антигистаминные средства 2-го поколения в 1 прием (А1)
дезлоратадин С 6 мес: по 1 мг (2 мл сиропа), в 1–5 лет по 1,25 мг (2,5 мл), 6–11 лет по 2,5 мг (5 мл), 

старше 12 лет — 5 мг (1 табл. или 10 мл сиропа)
лоратадин С 2 лет: при массе тела < 30 кг — 5 мг, > 30 кг — по 10 мг
цетиризин С 6 мес: капли 2,5 мг, в 1–6 лет 2,5 мг 2 раза в день или 5 мг 1 раз в день, с 6 лет 10 мг 

(1 табл.) однократно или по 5 мг 2 раза в день
рупатадина фумарат Старше 12 лет: 10 мг (1 табл.) однократно
диметиндена малеат С 1 мес: до1 года — 3–10 капель 3 раза в сутки; 1–3 года — 10–15 капель; 3–12 лет — 

15–20 капель; 12 лет и старше — 1 капс. по 4 мг
при отсутствии особых показаний нельзя применять седативные антигистаминные препараты 1-го поколения 
(А1), которые обладают выраженным нежелательным седативным эффектом, так как из- за высокой липофильности 
легко проникают через гематоэнцефалический барьер и вызывают блокаду Н1- и м-рецепторов центральной нерв-
ной системы. кроме того, из- за м-холинолитического (атропиноподобного) действия эти препараты не рекоменду-
ется назначать детям при сочетании крапивницы с Ба или аллергическим ринитом. Не рекомендовано одновре-

менное применение нескольких Н1-АГ
при сохранении симптомов более 2–4 недель или, если симптомы нестерпимы для пациента, дозу антигистаминно-

го препарата ii поколения Н1-аГ рекомендуется увеличить в 2 раза (вторая линия терапии)
Вторая линия терапии — при сохранении симптомов > 2 нед — доза антигистаминного препарата 2-го поко-

ления увеличивают в 2 раза (С1).
если симптомы сохраняются более 2–4 недель на фоне лечения Н1-аГ ii в увеличенной дозе (или

ранее, если симптомы нестерпимы), рекомендуется перейти к 3-й линии терапии,
которая предусматривает добавление к Н1-аГ ii поколения омализумаба

Третья линия терапии — при наличии симптомов > 2–4 нед
омализумаб (а1) С 12 лет: по 300 мг/4 недели, п/к. максимальный эффект достигается через 12 недель 

лечения, длительность курса зависит от достигнутого эффекта.
при неадекватном контроле симптомов на фоне терапии Н1-аГ ii и омализумабом (если симптомы сохраняются  

в течение 6 месяцев или, если симптомы нестерпимы, либо в отсутствие омализумаба) возможно назначение  
циклоспорина а в дополнение к Н1-аГ ii

Циклоспорин А (А1) С 1 года: 2,5мг/кг/сутки в 2 приема. при неэффективности через 2 недели повышение 
дозы до максимальной — 5 мг/кг/сутки; курс от 8 недель и более

четвертая линия терапии — короткий курс системных глюкокортикостероидов (с2)
преднизолон в случае тяжелого течения крапивницы, при развитии острого ангионевротического отека 

показано назначение системных глюкокортикостероидов (сГкс) — преднизолон 1–2 мг/
кг/сут (не более 50 мг/сут), обычно длительностью 3–7 сут. постепенной отмены сГкс

не требуется. Не рекомендовано рутинное назначение топических глюкокортикоидов
при развитии симптомов острой сердечно- сосудистой недостаточности рекомендовано незамедлительное введение 

эпинефрина (п/к или в/м — по 10 мкг/кг, максимально до 0,3 мг), при необходимости  
введение этих доз повторяют через каждые 15 мин (до 3 раз)

в качестве альтернативной терапии в индивидуальных случаях рекомендуется рассмотреть назначение препаратов, 
использующихся в клинической практике, но не имеющих достаточной доказательной базы — монтелукаст

Монтелукаст назначают детям с 2 лет до 5 лет в дозе 4 мг/сутки, от 6 до 14 лет — 5 мг/сутки,  
старше 15 лет — 10 мг/сутки.

в случае выраженного, интенсивного зуда, влияющего на активность и сон,
рекомендовано назначение анксиолитической терапии

Гидроксизина  
гидрохлорид

С 3 лет: по 1–2 мг/кг, 3–5 дней, разделенных на несколько приемов

(2С) рекомендовано рассмотреть вопрос об эрадикации инфекционных агентов и
инвазий, лечении хронического воспалительного процесса в случае исключения

других возможных причин крапивницы и наличия вероятности связи инфекций и
инвазий с крапивницей
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учитывая небольшой объем доказательной базы 
по лечению детей с данной патологией, — 
должны применяться с осторожностью [1, 2].

использование в терапии препаратов, не 
разрешенных к применению у детей согласно 
инструкции допустимо только с разрешения 
этического комитета и информированного со-
гласия законных представителей и ребенка 
старше 14 лет. Фармакотерапия (с учетом 
принципов доказательной медицины) при кра-
пивнице сведена в табл. 5.

Профилактика. уменьшение частоты и про-
должительности обострений аллергической кра-
пивницы достигается с помощью наиболее эф-
фективных и безопасных лекарственных средств, 
а также элиминацией аллергенов и при соблюде-
нии диеты. при физической или иной индуциру-
емой крапивнице рекомендации охранительного 
режима помогают снизить риск развития обо-
стрений и возникновения новых элементов.

Ведение пациентов. Эпизод острой крапив-
ницы без дальнейшего рецидивирования обыч-
но не требует углубленного обследования; де-
тей наблюдает в амбулаторно- поликлинических 
условиях врач- педиатр, по показаниям прово-
дятся консультации специалистов. детей с 
хронической крапивницей наблюдает в амбула-
торных условиях врач аллерголог- иммунолог 
(либо дерматолог, кратность — 1 раз в 3–6 мес 
вне обострения) [1, 2].

Рекомендации для пациентов, которые 
должен дать врач.

• при крапивнице, причиной которой явля-
ется аллергия на продукты питания, не-
обходимо соблюдение гипоаллергенной 
диеты. исключите из рациона питания 
продукт/продукты, которые предполо-
жительно вызывают аллергию и/или 
причинно- значимые аллергены, выявлен-
ные при аллергологическом обследова-
нии. срок исключения продуктов опреде-
ляется индивидуально лечащим врачом.

• при невозможности определения при-
чинно- значимого аллергена соблюдайте 
диету с исключением продуктов с повы-
шенной аллергенной активностью, содер-
жащих искусственные пищевые добавки 
(красители, консерванты, эмульгаторы), 
блюда со свой ствами неспецифических 
раздражителей желудочно- кишечного трак-
та. данная диета также предусматривает 
щадящую кулинарную обработку, при 
этом блюда готовятся на пару, отварива-
ются, запекаются.

• Из рациона питания исключаются: бу-
льоны, острые, соленые, жареные блюда, 

копчености, пряности, колбасные изделия 
(вареная и копченая колбасы, сосиски, 
сардельки, ветчина), печень, рыба, икра, 
морепродукты, яйца, острые и плавленые 
сыры, майонез, кетчуп, горчица, хрен, ту-
гоплавкие жиры и маргарин; редька, ре-
дис, щавель, шпинат, томаты, болгарский 
перец, квашеная капуста, соленые и мари-
нованные огурцы, а также — дыня, арбуз, 
грибы, орехи, фрукты и ягоды красной и 
оранжевой окраски (цитрусовые, земляни-
ка, клубника, малина, абрикосы, персики, 
гранаты, виноград, облепиха, киви, ана-
нас), кунжут, мак, семена подсолнечника; 
газированные фруктовые напитки, квас, 
кофе, какао, кисели, мед, шоколад, кара-
мель, мороженое, зефир, пастила, торты, 
кексы, свежая выпечка, жевательная ре-
зинка.

• у детей до 3 лет часто основным 
причинно- значимым аллергеном является 
белок коровьего молока. выраженными 
аллергенными свой ствами обладает и мо-
локо других млекопитающих, например, 
козы. Из рациона необxодимо исклю-
чить молоко и молочные продукты 
(в том числе, козье молоко и продукты 
из него): кефир, ряженка, творог, сыр, 
масло, сметана, сливки, йогурт, сгущен-
ное молоко, мороженное, а также вни-
мательно читать этикетки на продук-
тах, т.к. белки коровьего молока могут 
содержать хлеб, хлебобулочные изделия, 
кондитерские и колбасные изделия.

• Рекомендуемые продукты: мясо (кролик, 
индейка, конина, нежирные сорта свини-
ны в отварном и тушеном виде); крупы и 
хлеб: гречка, кукуруза, рис, перловка, хлеб 
и хлебобулочные изделия желательно 
выпекать из гречневой, рисовой и кукуруз-
ной муки; сладости: натуральные зефир и 
пастила (если у ребенка нет сенсибилиза-
ции к пыльце деревьев). Кисломолочные 
продукты разрешены только при отсут-
ствии аллергии к белкам коровьего молока. 
Овощи: картофель, капуста (всех видов), 
кабачки светлая тыква, патиссоны, све-
жие огурцы. Фрукты: яблоки, сливы, че-
решня, груши, черника, сухофрукты (суше-
ные яблоки, чернослив), белая смородина, 
крыжовник, белая черешня разрешены при 
отсутствии сенсибилизации к пыльце де-
ревьев и/или индивидуальной непереноси-
мости данных продуктов. Можно банан, 
голубика черника. Масло: кукурузное, ты-
квенное или оливковое. Чай черный, вода.
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• ведите пищевой дневник.
• внимательно изучайте состав продуктов.
• при аллергии на пыльцу растений не ис-

пользуйте косметику и средства гигиены 
на основе растительных компонентов, 
помните о «перекрестной аллергии».

• при аллергии на домашних животных: от-
кажитесь от содержания животных в доме, 
не посещайте дома, где есть домашние 
животные, откажитесь от посещений цир-
ков, зоопарков, ферм.

• при аквагенной крапивнице избегайте ча-
стого и длительного мытья, не используй-
те слишком горячую и слишком холодную 
воду.

• выбирайте одежду из натуральных мате-
риалов: хлопка, льна, шелка. Не носите 
синтетическую одежду.

• при дермографической крапивнице и кра-
пивнице от давления: не носите одежду с 
тугими резинками, воротниками и пояса-
ми; избегайте давления на кожу; не сидите 
нога на ногу; не используйте жесткие мо-
чалки и полотенца.

• при холинергической крапивнице: избе-
гайте физических нагрузок.

• Не допускайте потливости. ее может 
спровоцировать жаркая погода, одежда не 
по погоде, интенсивные физические на-
грузки. Не допускайте перегревания, пе-
реохлаждения.

• Не загорайте на открытом солнце. ис-
пользуйте специальные защитные кремы: 
при солнечной крапивнице — солнцеза-
щитные, при холодовой крапивнице — за-
щитные кремы при низкой температуре.

• Необходимо ответственно относиться к 
лечению и профилактике крапивницы. Не 
занимайтесь самолечением. ведите днев-
ник обострений и ремиссий — записывай-
те, как часто, когда и при каких обстоя-
тельствах возникают обострения крапив-
ницы. так же, отмечайте в каких 
обстоятельствах и при каком лечении воз-
никла ремиссия, ее продолжительность.
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Резюме: дети с неврологической патологией часто нуждаются в постороннем уходе и корм-
лении. сопутствующая гастроинтестинальная патология усугубляет нутритивный дефицит. 
оценка нутритивного статуса у детей с церебральным параличом проводится с учетом шка-
лы двигательной активности. расчет питания — в зависимости от патологии. выбор питания 
должен быть адаптирован к особенностям процессов пищеварения и метаболизма, что повы-
шает эффективность лечебного процесса и реабилитации. предложены варианты диетиче-
ской коррекции питания при пищевых ограничениях.
Ключевые слова: энтеральное питание, нутритивная поддержка, коррекция статуса пи-
тания, дети, церебральный паралич
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Summary: children with neurological disorders often need care and special feeding. oncomitant 
gastrointestinal pathology strengthens malnutrition. assessment of the nutritional status in children 
with cerebral palsy is based on the scale Gross motor function classification System. calculation of 
nutrition — depending on the pathology. the choice of food must be adapted to the characteristics of 
the processes of digestion and metabolism, which increases the efficiency of the therapeutic process 
and rehabilitation. the variants of dietary nutrition correction with food restrictions are proposed.
Key words: enteral nutrition, nutritional support, correction of nutritional status, children, cerebral 
palsy.

дети с неврологической патологией неред-
ко нуждаются в постороннем уходе. Годами 
сложившиеся традиции ухода зависят от прак-
тик и устоев, сложившихся в семье или меди-
цинском (социальном) учреждении. особые 
проблемы вызывает кормление этих пациен-
тов. Затруднения для введения пищи могут 
возникнуть при некоторых неврологических, 
гастроинтестинальных, соматических наруше-
ниях, врожденных пороках развития и травмах 
пищеварительного тракта и челюстно- лицевой 
области. в большинстве этих патологических 
состояний причиной невозможности самосто-
ятельного приема пищи является дисфагия — 

затрудненное глотание, симптом заболеваний 
пищевода, смежных с ним органов или невро-
генных расстройств акта глотания. традици-
онно для питания тяжелых пациентов исполь-
зовали протертую полужидкую пищу, бульо-
ны. процесс кормления длителен, иногда 
занимает более часа за один прием пищи [5, 6, 
8, 9, 14, 35].

изменение вкусовых предпочтений, ка-
призность в питании, истощение нервной си-
стемы и наступление сна в процессе кормления, 
приводят к ежедневному дефициту энергии и 
основных нутриентов. при этом со временем 
прогрессирует дефицитность питания, развива-
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ются сопутствующие гастроэнтерологические 
нарушения. Нередко, с прогрессированием 
белково- энергетической недостаточности, идет 
регресс наработанных навыков, ребенок чаще и 
более тяжело болеет. ситуация приобретает со-
циальную значимость. частая госпитализация 
этих пациентов, необходимость использования 
для лечения банальных инфекций препаратов 
резерва ведут к дополнительным материальным 
затратам. при дефиците веса имеются сложно-
сти в дозировке специфической терапии (анти-
конвульсантами), которую нередко дети с орга-
ническим поражением головного мозга получа-
ют на постоянной основе. лежачее положение, 
отсутствие навыка самостоятельного жевания и 
глотания у данных пациентов обусловливает не-
обходимость постоянного искусственного пита-
ния [5, 6, 8, 14–19, 23–26, 35, 36].

Несмотря на богатый мировой опыт в корм-
лении неврологических больных, врачи и уха-
живающий персонал еще недостаточно осве-
домлены о новых технологиях и специфике 
кормления таких пациентов. тем не менее поя-
вилось отдельное направление — «нейродие-
тология» [11].

среди пациентов, имеющих дефицит нутри-
тивного статуса, недостаток веса, 40% прихо-
дится на детей с неврологической патологией. 
причин этому несколько. при наличии двига-
тельных нарушений у детей, нередко имеются 
нарушения и со стороны желудочно- кишечного 
тракта, в частности моторики жкт. в зависи-
мости от места, характера и степени пораже-
ния центральной нервной системы дети имеют 
разные варианты гастроинтестинальных про-
явлений и выраженности дефицита питания [9, 
17, 18, 23–26, 35, 36].

двигательные нарушения кодируются по 
международной шкале Gross motor function 
classification System. Градация возможностей к 
движению построена по возрасту: до 2 лет, 
2–4 года, 4–6 лет, 6–12 лет, 12–18 лет и по воз-
можности передвижения для каждой возраст-
ной группы. вариантов двигательной активно-
сти несколько: передвижение в поддержи-
вающих ходунках, с помощью ручных 
приспособлений, с физической помощью, или 
на моторизированных средствах передвижения, 
самостоятельно в инвалидном кресле, или возит 
другое лицо, либо сам может ходить, использу-
ет колесные средства передвижения. уровней 
двигательной активности пять:

• 1 уровень — ходьба без ограничений;
• 2 уровень — ходьба с ограничениями;
• 3 уровень — ходьба с использованием руч-

ных приспособлений для передвижения;

• 4 уровень — самостоятельное передвиже-
ние ограничено, могут использоваться мо-
торизированные средства передвижения;

• 5 уровень — перевозка в ручном инвалид-
ном кресле [28, 35].

оценка физического развития и оценка ну-
тритивного статуса у пациентов с нарушения-
ми движения проводится по центильным та-
блицам не для здоровых детей, а в соответ-
ствии с уровнем двигательной активности, 
согласно шкале GmfcS. измерение роста у 
детей, длительно находящихся в спастическом 
состоянии, с деформациями скелета, также за-
труднительно, и рассчитывается по таблицам 
коэффициентов, в зависимости от длины голе-
ни. для спинальных больных применим метод 
далласа- Хода. долженствующая масса тела 
вычисляется уменьшением стандартного зна-
чения на 5–10% при параплегии, и на 10–15% 
при тетраплегии. в соответствии с полученны-
ми результатами диагностируется недоста-
точность питания, степень выраженности и 
рассчитывается нутритивный риск [13, 28, 29, 
34, 36].

дополнительное искусственное питание по-
казано пациентам с выраженным дефицитом 
веса; при невозможности обеспечения более 
60–80% рациона более 10 дней у детей стар-
шей возрастной группы, более 5 дней — до-
школьников и, более 3 дней детей 1 года, если 
общее время кормления составляет более 4 ча-
сов в день, при неадекватных прибавках роста 
и массы тела более 1 месяца у детей младше 
2 лет и более 3 месяцев у детей старше 2 лет, 
потере веса более 5% на фоне терапии, сниже-
нии скорости роста более 2 см/год от должен-
ствующего, а также, когда кормление является 
стрессом для обеих сторон [4, 27, 35].

особую группу составляют дети с детским 
церебральным параличом и двигательными на-
рушениями, сопутствующими симптомами, 
как и у детского церебрального паралича: с по-
ражениями головного мозга травматического и 
нетравматического характера; ранним аутиз-
мом; фенилкетонурией; поражениями спинно-
го мозга; шизофренией. самые тяжелые нару-
шения нутритивного статуса у пациентов со 
спастическими и атетозными двигательными 
нарушениями. они, как правило, сопровожда-
ются болевыми ощущениями разной степени 
выраженности, но на постоянной основе, о ко-
торых дети не всегда могут сказать. парезы; 
деформации конечностей и костей скелета и 
связанные с ними боли; нарушение осанки и 
тонуса мышц; проблемы с проглатыванием 
пищи; хаотичные движения конечностями, су-
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дорожный синдром сопутствуют органической 
патологии цНс. сопутствует неврологической 
патологии поражение желудочно- кишечного 
тракта. дисфагия оральная, фарингеальная или 
эзофагеальная, более чем у 75% выявлен га-
строэзофагеальный рефлюкс, более 60% стра-
дают запорами, гипоплазия эмали, зубной ка-
риес, аномалии прикуса, бруксизм и постоян-
ное слюнотечение — не полный список 
проблем этих детей [17–19, 23–26, 34–36].

терапия нарушений нутритивного статуса у 
неврологических пациентов требует особого, 
индивидуального подхода, в зависимости от со-
хранности жевательной и глотательной функ-
ции, моторики желудочно- кишечного тракта, 
наличия бульбарных или псевдобульбарных 
расстройств, а значит, и риска аспирации. осо-
бые требования к режиму, частоте приема 
пищи, объему разовому и суточному, консистен-
ции. Нормализация питания и улучшение ну-
тритивного статуса повышает эффективность 
реабилитационных мероприятий в разы, а так-
же качество жизни самого пациента и его семьи 
[10, 15–19, 23–26, 35, 36].

искусственное питание включает в себя эн-
теральное и парентеральное питание, при рабо-
тающем желудочно- кишечном тракте выбира-
ют более физиологичный первый способ. Энте-
ральное питание за последние десятилетия 
неуклонно внедряется в практику ста ционаров, 
хосписов, в домашний уход. выбор введения 
питательного субстрата зависит от степени не-
врологического повреждения и сопутствующих 
гастроинтестинальных нарушений. при невоз-
можности естественного способа кормления, 
или его неэффективности, частых аспирациях 
выбор за введение пищи через зонд или стому. 
в случае длительного кормления через назога-
стральный зонд, могут возникнуть ряд ослож-
нений: пролежни, диапедезные кровоизлияния, 
зияние кардиального отдела и высокий риск 
аспирации, а также затрудненное носовое ды-
хание. Зондовое питание не должно проводить-
ся длительно, не более 1 месяца и считается 
временным действием. при необходимости бо-
лее длительного кормления через трубочку, и 
отсутствии или несостоятельности глотатель-
ного рефлекса показана постановка гастросто-
мы. ребенку с нарушениями жевательной и/или 
глотательной функций, нарушениями гастроин-
тестинальной моторики показана гастростома, 
особенно, если длительность кормления со-
ставляет более 4 часов в сутки, если прогресси-
рует нутритивная недостаточность, несмотря 
на хороший аппетит (с позиции ухаживающе-
го), если длительно стоит назогастральный 

зонд. Нередко, если сохранена глотательная 
функция, мы не отказываемся от педагогиче-
ского кормления естественным путем — через 
рот! Это будет и тем спасательным кругом для 
родителей, что еще возможно восстановление 
функций, и при этом нутритивный статус не бу-
дет утрачиваться. Наиболее атравматична чрез-
кожная эндоскопическая гастростома (peG) 
или чЭГ. при высоком риске аспирации может 
быть установлена еюностома [3, 4, 6, 8, 12, 15, 
18, 19, 27, 31, 35].

кормление тяжелых пациентов может осу-
ществляться капельно, непрерывно, особенно 
при крайней степени истощения, частых сры-
гиваниях и рвотах. Базис — болюсное с ноч-
ным перерывом, перерывом между кормления-
ми используют при переходе от капельного, а 
также у тяжелых пациентов, которые удержива-
ют небольшой объем питания, но этот способ 
все-таки приближен к капельному введению. 
Более физиологично болюсное введение — 
кормление определенным, рассчитанным по 
весу и калорийности объемом питания, около 
5–6 раз в день, в течение 20–30 минут, с после-
дующим 3–4 часовым перерывом. детям, с со-
хранной глотательной функцией, но с прогрес-
сирующим дефицитом нутритивного статуса 
можно предложить искусственное питание ме-
толом сипинга, или глотками через коктейль-
ную трубочку энтеральные смеси. режимы 
кормления можно комбинировать. Например, 
днем давать болюсно, а ночью — капельно, так 
называемой ночной алиментацией. при обуче-
нии пациента питанию с ложки, после пробных 
обучающих действий элементацию (кормле-
ние) проводить в стому, специализированными 
смесями, чтобы не провоцировать развитие 
белково- энергетической недостаточности [21, 
27, 30–33, 35].

выбор продукта для кормления будет зави-
сеть от биологического возраста ребенка, со-
стояния жкт, и сопутствующей патологии. 
при отсутствии положительной динамики фи-
зического развития детей с тяжелой патологи-
ей, находящихся на полном Эп через назога-
стральный зонд или гастростому, рекомендован 
перевод с полимерной смеси на полуэлемент-
ную (гидролизованный белок или аминокисло-
ты с обогащением смеси среднецепочечными 
триглицеридами, безлактозную). Начинают 
кормление с изокалорийного продукта, с после-
дующим наращиванием калорийности, возмож-
но, за счет гиперкалорийных смесей.

детям со среднетяжелой, тяжелой БЭН и 
сохранной глотательной функцией рекомендо-
вана диетологическая дотация смесями для эн-
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терального питания методом сипинга (через 
коктейльную трубочку), как дополнение к 
обычному питанию. при этом в случае сипин-
га, обычное питание по возрасту сохраняется. 
выбор продукта может быть различен: от изо-
калорийного до гиперкалорийного с пищевы-
ми волокнами или бесшлаковая диета.

Наиболее богат выбор энтерального пита-
ния для детей старше 3 лет, но надо помнить и 
о продуктах для детей до года — искусствен-
ные смеси для маловесных и недоношенных 
подойдут для выхаживания детей с низкой 
массой тела, не соответствующей возрасту, и 
отстающим биологическим возрастом. Напри-
мер, ребенку, которому 5 лет (паспортный воз-
раст), а весит он 6 кг, необходимо использовать 
смеси для детей до года.

для определения объема питания, которое 
может метаболизировать пациент с неврологи-
ческой симптоматикой, необходимо установить 
индивидуальные потребности. Энерготраты у 

пациентов неврологического профиля отличают-
ся от здоровых и зависят от уровня физической 
активности — или уровня двигательной актив-
ности (шкала GmfcS), особенностей заболева-
ния и выбора терапии. потребности невроло-
гического пациента отличаются от здоровых 
 детей и общепринятых рекомендаций! Боль, 
тревожность, гипертермия могут повышать по-
требности с 7 до 66% от исходной цифры по воз-
расту. Наличие пролежней требует увеличения 
энергоценности рациона на 20%. реабилитаци-
онные мероприятия увеличивают потребности 
от 42 до 91%, поэтому, оставаясь на привычном 
рационе, ребенок в процессе реабилитации ху-
деет. при этом применение седативных и блоки-
рующих нейромышечную проводимость препа-
ратов, обезболивание понижают потребности в 
энергии от 20 до 40%. ряд антиконвульсантов 
увеличивают аппетит, и соответственно набор 
веса, а некоторые, наоборот, имеют анорекси-
генный эффект [1, 2, 21, 27, 30–33, 35].

таблица 1
методы расчета потребностей в энергии у больных неврологического профиля

метод формула коэффициенты
крика ккал/сут =

(БЭп*Фактор активности*
* Фактор мышечного тонуса)  

+ + Фактор роста

Фактор мышечно-
го тонуса:

0,9 — низкий;
1,0- норма

1,1 повышен
Фактор активности 1,15 — лежачий

1,2 — инвалидное кресло
1,25 — ползающий

1,3 — амбулаторный
Фактор роста 5 ккал/г желаемой прибавки веса

ростовой 
метод

ребенок без моторной дисфункции 14,7 ккал/см
амбулаторный пациент с моторной 

дисфункцией
13,9 ккал/см

Неабулаторный пациент 11,1 ккал/ см
метод энер-

гии покоя
1,1 * основной обмен

1,4–1,5 * основной обмен при реабилитации

таблица 2
расчет энергопотребности для детей с поражением цНс

Нозология возраст, пол расчет энергии, ккал/ см

синдром дауна девочки 5–11 лет 14,3
мальчики 5–11 лет 16,1

синдром прадера–вилли 10–11 (минимум 8,5)

Spina bifida 9–11
дцп амбулаторный пациент 13,9

Неамбулаторный больной 11,1
сильное снижение двигательной активности 10

умеренное снижение двигательной активности 15
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итак, расчет потребностей для неврологи-
ческого пациента лучше проводить по специ-
альным формулам, как и оценку физического 
развития [1, 2, 3, 12, 27, 35].

потребности в нутриентах. доля белка в ра-
ционе должна составлять 10–15% от всей энер-
гоценности рациона, не менее. возможно уве-
личение квоты белка до 15–20% при лечении 
глюкокортикостероидами, при нарушении тро-
фики тканей — пролежнях, во время реабили-
тационных мероприятий.

потребности в жидкости составляют около 
1,5 мл/ккал, если нет патологических потерь 
(рвота, диарея…). при наличии сопутствую-
щей бульбарной или псевдобульбарной патоло-
гии необходимо использовать загустители 
пищи для жидких продуктов питания. из нату-
ральных — это может быть кисель, смузи, 
желе, пюрированные блюда. Не всегда удается 
напоить ребенка, в таком случае есть препарат 
выбора resourse thiken up clear, на основе 
ксантиновой камеди безвкусный загуститель с 
разной степенью загущения — от киселеобраз-
ной до варианта пудинга.

ряд неврологических патологий требуют в 
своем генезе исключения пищевых белков, как 
одного из патогенетических звеньев патологи-
ческого процесса. в частности, самыми про-
блемными являются белки глютена (чаще пше-
ницы) и белки коровьего молока. что касается 
непереносимости глютенсодержащих белков, то 
эти состояния не относятся к целиакии, однако, 
могут сопровождать и ее тоже. Безглютеновая 
диета часто обсуждается в качестве перспектив-
ного дополнения к стандартной диете при аути-
стических расстройствах личности (рас). си-
стематизированный обзор 6 рандомизированных 
и контролируемых исследований, продемон-
стрировала отсутствие достоверной эффектив-
ности на характер симптомов при аутизме. од-
нако, в настоящее время идет процесс накопле-
ния информации о положительном влиянии 
безмолочной и безглютеновой диеты для паци-
ентов с аутистическим расстройством личности 
при наличии высокого титра иммуноглобулинов 
G к белкам молока и глютена. положительное 
влияние безглютеновой и безмолочной диеты 
обеспечено за счет выявленных ранее рас-
стройств жкт, при этом достоверное улучшение 
коммуникативных навыков по шкалам наблю-
дения и диагностики аутизма. подбор диетоте-
рапии у таких детей индивидуален. потенци-
ально эффективна безглютеновая и безказеино-
вая диета при шизофрении, резистентной к 
препаратам эпилепсии. диета рассматривается 
как дополнение к основной терапии. положи-

тельная роль диетотерапии при вышеописанных 
заболеваниях связана с функционированием 
структуры «Gut- Brain axis» — оси взаимодей-
ствия кишечника и цНс. Глютен активирует 
экспрессию зонулина (белка группы гаптогло-
бинов, вырабатываемых в печени и тканях вну-
треннего эпителия), облегчает свое проникнове-
ние во внутреннюю среду организма. при этом 
продукт частичного расщепления глютена в 
жкт является глютеморфин (глиадоморфин), 
обладающий опиоидной активностью, способ-
ный проникать через гематоэнцефалический ба-
рьер. в условиях повышенной проницаемости 
слизистой оболочки кишечника и активном упо-
треблении глютенсодержащих продуктов, опио-
идное действие может активно реализовывать-
ся. аналогичным действием обладают и про-
дукты метаболизма казеина белка коровьего 
молока — казоморфины. Глютен может умень-
шать содержание триптофана в цНс. Фармако-
логический эффект триптофана описан в пер-
вом томе. триптофан является предшественни-
ком серотонина, при уменьшении концентрации 
последнего развиваются когнитивные и пове-
денческие расстройства. также, невозможно ис-
ключить воздействие глютена на состав микро-
флоры кишечника, что объясняет различие в 
профиле жирных кислот в кале больных аутиз-
мом от такового у здоровых детей. тем не ме-
нее, доказательная база находится в стадии на-
коплении материала, катанемнистических дан-
ных в настоящее время нет [1, 2, 12].

исключение из рациона важных для детско-
го организма нутриентов без адекватной заме-
ны невозможно. молочный белок может быть 
заменен на растительное «молоко», широко 
распространенное в специализированных дие-
тических магазинах: рисовое, миндальное, ко-
косовое, кедровое, соевое молоко. для детей с 
нутритивным дефицитом используются специ-
ализированные смеси на основе глубокого ги-
дролизата белков коровьего молока: альфаре, 
альфаре аллерджи, альфаре амино — для де-
тей 1 года жизни, и пептамен юниор, пепта-
мен эдванс — для детей старше 1 года (Нест-
ле), Нутрилон пепти гастро, Нутрилон пепти 
аллергия, Нутрилон аминокислоты — до 1 года 
(Нутриция), Фрисолак Голд пеп, Фрисолак 
Голд пеп ас (Фрисландкампина) и др. детям, 
отказывающимся пить горький продукт, можно 
предложить вводить белок в составе фруктово-
го смузи или безмолочной панакоты с посте-
пенным наращиванием количества смеси в со-
ставе диетического блюда. расчет белка из 
смеси ведется с учетом потребностей ребенка 
и рекомендованных натуральных продуктов.
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Глютенсодержащие крупы заменяются на 
рис, гречу, кукурузу, пшено, киноа, амарант. для 
диетического разнообразия возможно использо-
вание макаронных безглютеновых изделий с 
растительными маслами и мясом. в виду ис-
ключения творога и сыра из рациона ребенка, 
замена по белковому и жировому компоненту 
идет за счет мясных блюд. примерный вариант 
диетологического разнообразия, апробирова-
ный у пациентов представлен в приложении [8].

приложение 2. Сетка питания.
Завтрак — каша 200–220 г на воде с расти-

тельным маслом, мясо — 35–50 г или вместо 
мяса растительное молоко

2 завтрак (возможна замена на полдник) — 
хлебец безглютеновый или выпечка из разре-
шенной безглютеновой муки, смесь или расти-
тельное молоко, фрукт. можно делать смузи из 
фрукта и смеси (смесь в сухом виде вмешива-
ется в фруктовое пюре — взбить блендером).

Обед — суп из разрешенных овощей с кру-
пой и мясом — 250 г; мясо — 100 г; гарнир — 
150–200 г; компот.

Полдник (если отсутствовал 2 завтрак) — 
хлебец безглютеновый или выпечка из разре-

шенной муки, смесь или растительное молоко, 
фрукт. можно делать смузи из фрукта и смеси 
(смесь в сухом виде вмешивается в фруктовое 
пюре, взбить блендером!) или аналог панакоты 
безмолочной (без творога и кисломолочного 
продукта, заменить последние на смесь (жела-
тельна!!!) или растительное молоко с фруктом 
и желатином).

Ужин — овощи с крупой — гарнир 200 г, 
мясо 75–100 г.

Перед сном — обязательно cмесь или рас-
тительное молоко.

таким образом, выбор диетотерапии паци-
енту неврологического профиля должен опи-
раться на данные объективного исследования 
нутритивного статуса, способности принятия 
пищи и жидкости, способов доставки пищевого 
субстрата. мониторинг нутритивного статуса 
осуществляется традиционно, как субъективно, 
так и объективно. повышение физической ак-
тивности, положительный эмоциональный фон, 
адекватное реагирование на медикаментозную 
терапию по основному или сопутствующе-
му заболеванию, возможность вертикализации 
и продолжения реабилитационных мероприя-

приложение 1
варианты пищевого разнообразия при непереносимости белков коровьего молока, и глютена

прием пищи варианты блюд
каши  

и макаронные 
изделия

каша БеЗмолочНая (На воде!) рисовая, гречневая, кукурузная (мамалыга), пшенная 
(просо), пшенно- кукурузная, из киноа, или чечевицы. макаронные изделия: рисовая лапша, 

гречневые макароны (смотрим отсутствие в составе пшеничной муки), амарантовые, кукуруз-
ные, рисово- кукурузные, или фунчоза — из бобовых

Заменители хлеба Хлебцы: рисовые, кукурузные, рисово- кукурузные, гречневые, амарантовые «Здоровей»  
или доктор керн.

рис воздушный, или кукурузные палочки (смотрим отсутствие солода в составе)
Фрукты любые фрукты

супы суп рисовый, суп овощной из цветной капусты, суп фасолевый, гороховый,  
суп картофельный и др.

овощи любые лук белый, желтый, порей, красный, батун, слизун, шалот.
любая капуста: белокачанная, краснокачанная, брокколи, савой ская, цветная, брюссельская 

или корешковая, кольраби, китайская, пекинская или салатная. кабачок, тыква, патиссон, 
зеленый горошек свежий или заморозка, фасоль стручковая, кукуруза отварная. огурцы, 

помидоры, перец, баклажан. Зелень любая — укроп, петрушка, сельдерей, кинза. топинабур, 
сельдерей корень, картофель, морковь, свекла

крупяные изделия 
(как гарнир)

Гречневые макароны — без пшеницы, греча. лапша бобовая — стеклянная — «фунчоза». 
кукурузные макароны, киноа, амарант и амарантовые макароны. рис отварной или в составе 

плова, чечевица, нут, горошек зеленый, фасоль, киноа
мясо/рыба/птица индейка, кура, свинина, говядина, оленина, лось, кролик, рыба, ягненок, баранина

растительные 
масла

льняное, конопляное, рапсовое — источники омега 3 жирных кислот; оливковое — источник 
омега 9 жирных кислот; подсолнечное, кукурузное, рыжиковое, виноградной косточки,  

кунжутное масло мст «Шерр» 100% и 70% с витамином д.
Заменители  

молока
рисовое молоко, миндальное, кедровое, кокосовое, соевое молоко /

смесь для детей на основе изолята соевого белка, или глубокого гидролизата (сывороточных 
или казеиновых) белков коровьего молока, соевый йогурт, соевое тофу
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тий отнесем к положительным моментам ну-
тритивной поддержки. к объективному мони-
торингу относится антропометрия, окружность 
плеча в сантиметрах, кожно- жировые складки, 
и данные лабораторных исследований: норма-
лизация уровней альбумина, трансферрина, мо-
чевины, креатинина, электролитов и глюкозы в 
динамике. в то же время при наличии диетиче-
ских ограничений рост и развитие ребенка не 
должны замедляться.
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11–14 лет

дев мал
Безглютеновые хлебобулочные, мучные  

и макаронные изделия
110 190 300 330 430

мука 3 4 5 5 5
крупа 40 60 70 80 80

смеси для детского питания  
или растительное молоко

500 500 500 500 500

картофель 150 200 350 400 550
овощи, зелень 200 280 340 400 450
Фрукты свежие 100 200 200 260 300
соки фруктовые 160 220 230 250 250

Фрукты сухие 5 10 15 15 15
сахар, сладости 35 50 60 65 70

мясо 1 категории, птица 190 220 250 300 335
рыба - 45 80 95 105
яйцо 1/2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.

масло растительное 20 40 50 55 60
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Summary. the lecture presents the basic principles of diet therapy of hereditary metabolic diseases. 
effective diet therapy is developed for phenylketonuria (fku), leucinosis (urine smell maple syrup), 
organic aciduria (methylmalonic, propionic, isovalerian and glutaric), some forms of homocystinuria, 
galactosemia, fructosemia, etc.recommendations for the diet, are excluded products.the effectiveness 
of a combination of diet and drug therapy is shown.
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диетотерапия — один из основных эффек-
тивных методов лечения наследственных бо-
лезней обмена веществ (НБо), который заклю-
чается в ограничении поступления тех веществ, 
обмен которых нарушен в результате фермента-
тивного блока. Более 2/3 болезней НБо мани-
фестируют в раннем детском возрасте.

Актуальность нутритивной терапии на 
сегодня велика в связи с ранним выявлением 
НБо массовым скринингом, позволяет предот-
вратить тяжелые метаболические кризы, совер-
шенствовать молекулярно- генетические мето-
ды диагностики и медико- генетического кон-
сультирование, проводить длительную коррек- 

цию, иногда в течение всей жизни и, как след-
ствие, — социальная адаптация больных. Эф-
фективная диетотерапия разработана для фе-
нилкетонурии (Фку), лейциноза (запах мочи 
кленового сиропа), органических ацидурий 
(метилмалоновой, пропионовой, изовалериано-
вой и глутаровой), некоторых форм гомоцисти-
нурии, галактоземии, фруктоземии и др.

Лечение фениЛкетонурии (фку)

Фку входит в группу гиперфенилаланине-
мий (ГФа), обусловленных нарушением обме-
на незаменимой аминокислоты фенилалани-



Лекции

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

53

на — Фа, поступающей в организм человека с 
белковой пищей. ГФа объединяет гетероген-
ную группу, сходных по клиническим призна-
кам — классическую Фку, обусловленную де-
фицитом фермента фенилаланин-4-гидрокси-
лазы (ФаГ) и ГФа, связанные с нарушением 
обмена тетрагидробиоптерина (вН4). так как 
Фа требуется для нормального развития и ро-
ста ребенка особенно в раннем возрасте, диета 
рассчитывается строго по его количеству в 
пределах возрастной нормы. источником Фа 
является грудное молоко и его заменители. ле-
чебное питание вводится с момента под-
тверждения диагноза классической Фку.

основная цель лечения ГФа — снизить Фа 
крови, повысить толерантность (переноси-
мость) Фа, получаемого с натуральной пищей, 
избежать тяжелой неврологической симптома-
тики и улучшить качество жизни пациента. 
выбор тактики лечения, включая диетотера-
пию и фармакотерапию, определяется с учетом 
первичного биохимического дефекта и формы 
ГФа. Эффективность проводимого лечения за-
висит от времени начала адекватной патогене-
тической терапии.

Патогенетически обоснованным методом 
лечения ФаГ-дефицитной ГФа является дие-
тотерапия с ограничением фенилаланина в ра-
ционе больных за счет исключения высокобел-
ковых продуктов. Недостающее количество 
белка восполняют за счет специализированных 
продуктов лечебного питания, с частичным или 
полным исключением фенилаланина. Больным 
ФаГ-дефицитной ГФа, чувствительным к син-
тетическому аналогу тетрагидробиоптерина 
(вН4) назначают сапроптерин («куван»).

для вН4-дефицитных форм ГФа патогене-
тическим методом лечения является ежеднев-
ный прием синтетического аналога ВН4 — 
(Куван) и диеты.

установлено, что чем младше ребенок, тем 
в большем количестве Фа для нормального ро-
ста и развития он нуждается. 40% пищевого 
Фа у детей первого года жизни расходуется на 
синтез собственных белков. повышенный уро-
вень Фа в крови оказывает негативное влия-
ние на развитие головного мозга. Недостаток 
Фа в организме может стать причиной отрица-
тельного азотистого баланса и нарушений ну-
тритивного статуса. поэтому очень важно 
определить адекватную суточную потребность 
содержания Фа в рационе больного ГФа. дие-
тическое лечение следует начинать сразу при 
подтверждении диагноза Фку и проведения 
тестирования на чувствительность к сапропте-
рину (кувану). согласно современным данным, 

диетическое лечение назначают при уровне Фа 
на скрининге ≥360 мкмоль/л (≥6 мг/дл).

СбаЛанСированноСтЬ Лечебной диеты — 
заЛоГ уСпешноГо Лечения

• Необходимость соблюдения малобелковой 
диеты несет за собой значительные изме-
нения в балансе питательных веществ в 
рационе больных.

• ограничительная диета сопровождается 
значительным сдвигом в составе всех ну-
триентов, но главным образом — жиров и 
витаминно- минерального комплекса.

• очень важно применение специализиро-
ванных малобелковых продуктов, позволя-
ющих адекватно корректировать рацион.

• применение современных аминокислотных 
смесей, сбалансированных по витаминно- 
минеральному составу, позволяет успешно 
решать проблему коррекции рациона.

• использование несбалансированных по 
жирам, витаминам и минералам лечебных 
продуктов требует дополнительного био-
химического контроля и коррекции.

рацион больного Фку строят по принципу 
резкого ограничения фенилаланина, поступаю-
щего с пищей. из питания исключают продук-
ты с высоким содержанием белка (соответ-
ственно и фенилаланина): мясо, мясопродукты, 
рыбу, рыбопродукты, творог, яйцо, бобовые, 
орехи, шоколад и др. допустимые в диете нату-
ральные продукты: овощи, фрукты и некоторые 
другие продукты с низким содержанием белка 
вводят в соответствии с подсчетом содержаще-
гося в них фенилаланина, а для детей в возрас-
те до 1 года — женское молоко, детские молоч-
ные смеси.

в расчетах питания используют принятые 
нормы физиологической потребности в основ-
ных нутриентах для больных различных воз-
растных групп в соответствии с мр 2.3.1.2432–
08. допускается уменьшение количества 
 суточного белка в рационе (не более 10%) в за-
висимости от толерантности больного к пище 
и к фенилаланину, а также от состояния нутри-
тивного статуса.

Белок за счет естественных продуктов в ди-
ете рассчитывается, исходя из допустимых су-
точных количеств Фа с учетом, что 1 г белка 
содержит приблизительно 50 мг Фа. в зависи-
мости от переносимости пищевого фенилала-
нина допустимое и безопасное количество Фа 
в сутки составляет от 90 до 35 мг/кг массы 
тела для детей первого года жизни. в питании 
детей старше года допустимое количество Фа 
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постепенно снижается от 35 до 10 мг/кг массы 
тела ребенка (табл. 3).

Недостающее количество белка восполня-
ется за счет специализированных лечебных 
продуктов питания — смеси аминокислот без 
фенилаланина. аминокислотные смеси разли-
чаются по белковому эквиваленту (БЭ) (от 13 г 
до 77,5 г на 100 г сухого продукта) и другим 
питательным веществам (углеводы, жиры, ви-
тамины, микро- и макроэлементы). все смеси 
в своем составе не содержат фенилаланина. 
аминокислотные смеси с содержанием 13–15 г 
БЭ в 100 г сухой смеси предназначены для де-
тей первого года жизни. детям старше года на-
значают смеси с более высоким БЭ.

Особенности лечебного питания для де-
тей до 1 года:

• использование лечебных смесей, макси-
мально адаптированных по составу к по-
требностям грудного ребенка;

• своевременное введение прикорма в виде 
специализированных низкобелковых про-
дуктов на основе крахмалов, а также ово-
щи и фрукты;

• как и при вскармливании здорового ре-
бенка, ввод прикорма делать постепенно;

• прикорм дается после аминокислотной 
смеси и груди;

• химический состав лечебного рациона 
должен соответствовать суточной потреб-
ности в белках, жирах, углеводах, витами-
нах, минеральных веществах.

На первом году жизни ребенка необходим 
ежедневный подсчет количества фенилаланина 
в пищевом рационе, учет белков, жиров и угле-
водов. расчет суточной дозы специализирован-
ного продукта производят по формуле:

(ps- pn) х 100
p

где ps — суточное количество белка; pn — бе- 
лок естественных продуктов, p — количество 
белка в 100 г сухого специализированного про-
дукта.

пример расчета питания ребенка  
с фку до 1 года

ребенок в возрасте 5 мес. масса тела 
7000 г., получает грудное молоко, кашу из саго, 
фруктовое пюре и сок. для лечебного питания 
используется аминокислотная смесь Хр ана-
лог lcp.

таблица 3
допустимое количество фенилаланина в питании 

больных с ГФа в зависимости от возраста

возраст пациентов количество фенилаланина
(мг/кг массы тела в сутки)

от 0 до 2 месяцев 90–60
2–6 месяцев 55–45

6–12 месяцев 40–35
1–3 года 35–25
3–7 лет 25–20

7 лет и старше 20–10

показатели расчет примечание
общее суточное количество белка в рационе  
больного в соответствии с рекомендуемыми  

возрастными нормами

2,5 × 7=19,5 г (табл. 2)

общее суточное количество фениланина,  
исходя из допустимых количеств фениланина  

для больных детей

45 × 7=315 мг (табл. 3)

допустимое количество белка за счет  
естественных продуктов (каши из саго,  

фруктовых пюре и сока)

315:50=6,3 г 1 г. белка содержит 50 мг Фа

количество белка за счет грудного молока 6,3–0,2–0,3–0,12=5,7 г
суточное количество

грудного молока
(5,7 × 100) = 570 Грудное молоко содержит

1,1–1,5 г белка
количество белка за счет специализированного 

продукта Xp аналог lcp
17,5 г — 6,3 г = 11,2 г

суточное количество сухого специализированного 
продукта Xр аналог lcp

(11,2 × 100)/13=86, 2г 100 г сухой смеси Xp аналог 
lcp содержит 13 г белка

Необходимое суточное
количество жира в рационе

6 × 5=30 г (табл. 2)

допустимое суточное количество углеводов  
в рационе

13 × 5=65 г (табл. 2)
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Особенности пищевого рациона старше 
1 года:

• использование аминокислотных смесей для 
восполнения дефицита белка в рационе;

• необходимость исключения продуктов 
животного происхождения приводит не 
только к снижению квоты белка, но и к де-
фициту жира, особенно испытывают де-
фицит незаменимых длинноцепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот и 
углеводов в питании ребенка;

• рекомендуемое распределение энергети-
ческой ценности лечебного рациона за 
счет белков — 10–15%, жиров — 30–35%, 
углеводов — 50–60%.

пример расчета питания ребенку с фку

ребенок 3 лет, масса тела 14,5 кг
1. общее суточное количество белка в рацио-

не больного (см. табл. 2) — 54,0 г;
2. допустимое суточное количество фенилала-

нина (см. табл. 3) — 25 × 14,5 = 363 мг;
3. допустимое количество белка естественных 

продуктов (1 г белка содержит 50 мг фени-
лаланина): 363:50 = 7,3 г;

4. БЭ специализированного продукта на осно-
ве смеси l-аминокислот без фенилалани-
на — 54,0–7,3 = 46,7 г;

5. суточное количество аминокислотной смеси 
(100 г содержит 20 г белка)-46,7 × 100:20 = 
= 233г;

6. рекомендуемое суточное количество жира в 
рационе (см. табл. 2) — 60 г;

7. рекомендуемое суточное количество углево-
дов (см. табл. 2) — 261 г.
для удобства организации лечебного рацио-

на используют так называемый «пищевой све-
тофор», в котором натуральные продукты раз-
делены на три группы в зависимости от содер-
жания в них белка. в «красный» список входят 
продукты с высоким содержанием Фа, кото-
рые полностью исключаются из рациона боль-
ных Фку.

«желтый» список — продукты, которые 
содержат умеренное количество белка и Фа, 
и поэтому должны равномерно распределять-
ся в течение дня и использоваться с осторож-
ностью, с систематическим контролем Фа 
крови.

«Зеленый» список — продукты, содержа-
щие незначительное количество Фа. они мо-
гут быть включены в ежедневный рацион и 
свободно распределяться в рационе в течение 
дня также под контролем уровня Фа в крови.

при назначении диеты важен индивидуаль-
ный и дифференцированный подход к исполь-
зованию специализированных и натуральных 
продуктов соответственно возрасту больного. 
в диетотерапии необходимо учитывать:

 – клиническую форму заболевания;
 – уровень Фа в крови;
 – возраст больного;
 – нутритивный статус (физическое разви-

тие);
 – толерантность пациента к пищевому Фа;
 – количество Фа и натурального белка, по-

лучаемого с пищей;

КРАСНЫЙ СПИСОК
(продукты не использовать в рационе питания!)

Мясо и мясные изделия Баранина, говядина, свинина, мясо птиц (куры, утки, индейка и т.п.),  
колбасы, паштеты, сардельки, сосиски, субпродукты (печень, почки, сердце и т.п.), 

мясные деликатесы (карбонат, буженина и т.п.)
Рыба и рыбные продукты рыба морская и речная свежая и замороженная, рыбные консервы, икра, крабовые  

и рыбные палочки, креветки, моллюски, пасты и паштеты, раки
Творог и сыры творог, творожки, творожные массы и сырки, брынза, сыры твердые и мягкие,  

сыры и сырки плавленые, сырные пасты
Хлеб и хлебобулочные 

изделия
мука (пшеничная, ржаная, овсяная, гречневая), хлеб белый и черный,  
хлебные палочки, баранки, булочки, печенье пирожные, сушки, торты

Крупа и хлопья крупа гречневая, пшено, толокно, крупа манная, ячневая, хлопья овсяные «Геркулес»
Соевые продукты мука соевая, продукты из сои (заменители мяса и т.п.), широко распространенные  

в вегетарианском питании, попкорн
Яйца все виды яиц
Орехи все виды орехов

Аспартам
(код по европейской  

классификации Е-951)

Низкокалорийные напитки и жевательные резинки, содержащие искусственный 
подсластитель аспартам
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 – количество основных пищевых веществ и 
энергии в лечебном рационе.

Не рекомендуется употребление пациента-
ми с Фку продуктов «fast food», газированных 
напитков с подсластителями (аспартам или пи-
щевая добавка е951), содержащими Фа.

особенности диетотерапии  
при bh

4
-дефицитных формах Гфа

каждому пациенту с недостаточностью 
ФаГ должно быть предложено тестирование 
сапроптерином для оценки чувствительности 

ЖЕЛТЫЙ СПИСОК
(продукты, ограниченные к потреблению в ежедневном рационе)

основа перечня — количество продукта, обеспечивающее потребление 50 мг фенилаланина
Молоко и молочные  

продукты
молоко, кефир, йогурт (с содержанием белка не более 2,8 г/100 мл) — 30 мл

молоко сгущенное с сахаром — 15 мл
пахта — 30 мл

сыворотка творожная — 120 мл
сметана-35 мл

сливки 35% жирности — 45 мл
сливки 10% жирности — 30 мл

Крупа и крупяные изделия рис отварной — 45 г
кукурузная крупа вареная (мамалыга) — 35 г

кукурузные хлопья — 15 г
Овощи картофель вареный в мундире — 80 г

картофель- фри или жареный — 55 г
чипсы — 45 г

картофельное пюре быстрого приготовления — 10 г
капуста цветная вареная — 30 г
Брокколи сырая, вареная — 30 г

Брюссельская капуста, вареная — 35 г.
Овощные консервы икра баклажанная — 60 г

икра кабачковая — 50 г
Шпинат- пюре –50 г

Горошек консервированный — 30 г

ЗЕЛЕНЫЙ СПИСОК
(продукты, применяемые свободно, но это не отменяет необходимости учета потребления фенилаланина)
Фрукты  
и ягоды

свежие и консервированные (или приготовленные в сахаре) фрукты: абрикосы, айва, ананас,  
апельсины, арбуз, виноград, гранат, груши, грейпфрут, гуава, дыня, ежевика, изюм, инжир  
(свежий, но не сушеный), киви, клубника, крыжовник, лимон, малина, манго, мандарины,  

нектарины, оливки, персик (свежий, но не сушеный), слива, смородина свежая (черная,  
красная, белая), терн, черника, чернослив, шелковица, яблоки, фруктовые салаты, засахаренные 

ягоды и фрукты
Овощи  

и зелень
артишок, баклажаны, брюква, кабачки, кресс- салат, капуста бело- и краснокочанная, каперсы,  

корнишон, лук- порей и репчатый, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (красный,  
зеленый, желтый и оранжевый), помидоры, петрушка и любая зелень, ревень, редис, репа, свекла, 

сельдерей, салат- латук, тыква, фенхель, маринованные лук, чеснок, овощи, зелень
Крупа  

и зерновые
мука рисовая и кукурузная, крахмал тапиоки, кукурузный и картофельный, тапиока, саго

Жиры  
и масла

сливочное масло (содержание жира 82%, но не маргарины и низкожирное «масло», содержащее 
пахту), топленое масло, растительные масла всех видов (жидкие и твердые), лярд (внутренний  

свиной жир), топленые жиры (говяжий, свиной, куриный), сало свиное (шпиг, но не бекон)
Сахар  

и сладости
сахар, фруктоза, глюкоза, молочный сахар, мальтодекстрин, солодовый экстракт, варенье, джемы, 

конфитюры, сиропы, мед, мармелад, леденцы, прозрачная карамель, сахарная вата, фруктовое  
мороженое (замороженный сок), щербет фруктовый

Напитки питьевая вода, в том числе бутилированная и газированная, минеральные воды, газированные 
напитки (но не с аспартамом), соки, нектары, чай, черный кофе

Разное желирущие вещества (агар- агар, желатин, пектин, растительные смолы — камеди),  
пищевые ароматизаторы и красители (ваниль, ванилин, миндальная эссенция, перечная мята, 

шафран), горчица, душистые травы, перец, специи, уксус
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к данному препарату, тестирование целесоо-
бразно проводить до начала диетотерапии (ин-
формационное согласие родителей).

Больные с Bh4-дефицитными формами ГФа 
нуждаются в комплексном лечении, включаю-
щем кофакторную и промедиаторную терапии, 
помимо диеты с ограничением поступления 
Фа с пищей. применение диетических ограни-
чений Фа в качестве монотерапии Bh4–дефи-
цитных форм ГФа не способно предотвратить 
прогрессирование клинической симптоматики.

патогенетическим методом лечения Bh4-де-
фицитных форм ГФа является коррекция 
биоптериновой недостаточности назначением 
синтетического аналога сапроптерина — пре-
парата «куван». препарат применяется в сред-
ней дозе 10 мг/кг/сут. Начинать лечение реко-
мендуется с меньших доз — 2–5 мг/кг/сут для 
профилактики гипервозбудимости.

помимо сапроптерин**а в комплексное ле-
чение включены препараты леводопы (10–
15 мг/кг/сут) в сочетании с карбидопой (1–
1,5 мг/кг/сут), 5-окситриптофан (10 мг/кг/сут), 
5-формилтетрагидрофолат в средней дозе 
25 мг/сут. леводопу назначают с осторожно-
стью, начиная с низких доз, под контролем кли-
нического состояния детей, т.к. возможно вре-
менное усиление гиперкинезов, гипервозбуди-
мость, нарушение ночного сна. в некоторых 
случаях при приеме 5-окситриптофана наблю-
дается изменение стула, что требует снижения 
дозы или отмены препарата. в дополнительном 
назначении 5-формилтетрагидрофолата нужда-
ются пациенты с Bh4-дефицитной ГФа типа с 
(дефект гена QDPR), так как при этой форме 
страдает обмен фолатов. положительный эф-
фект комплексного лечения отмечается у боль-
шинства больных и зависит от сроков его нача-
ла. проявляется значительным улучшением ин-
теллектуального развития и двигательного 
статуса, снижением частоты (вплоть до полной 
ликвидации) приступов гиперкинеза, повыше-
нием толерантности к фенилаланину.

тактика диетотерапии  
при сопутствующих заболеваниях

при возникновении острых инфекционных 
заболеваний, выраженной гипертермии, инток-
сикации, различных диспепсических явлениях 
и отказе от приема аминокислотной смеси, до-
пускается кратковременное (несколько дней) 
прекращение диетотерапии с заменой специа-
лизированных лечебных продуктов на нату-
ральные с невысоким содержанием белка. по-
сле стихания острого периода болезни в рацион 

ребенка вновь следует вводить специализиро-
ванный продукт, но за более короткий период, 
чем в начале лечения. если ребенок не отказы-
вается от пищи во время болезни, приостанав-
ливать диетотерапию не следует. лечение со-
путствующих соматических заболеваний у де-
тей с Фку проводится по общепринятой схеме 
и не требует прекращения диетотерапии.

Медикаментозная терапия Гфа

синтетический аналог Bh4 — сапропте-
рин** применяется в лечении всех чувстви-
тельных к вН4-терапии больных с ФаГ-зави-
симой ГФа и всех пациентов с вН4-дефицит-
ными ГФа.

сапроптерин** — международное непатен-
тованное название (мНН) синтетического ана-
лога тетрагидробиоптерина (сапроптерина ди-
гидрохлорид), код атХ: а16аХ07. сапропте-
рин** зарегистрирован в россии 15.07.2014 г., 
регистрационное удостоверение № лп-002533. 
лекарственная форма: диспергируемые таблет-
ки 100 мг (эквивалентно 76,8 мг сапроптери-
на). 1 таблетка содержит: действующее веще-
ство — сапроптерина дигидрохлорид — 100 мг 
(эквивалентно 76,8 мг сапроптерина); вспомо-
гательные вещества: аскорбиновая кислота — 
5,00 мг, кросповидон — 13,5 мг, кальция ги-
дрофосфат — 6,54 мг, маннитол — 171,18 мг, 
рибофлавин — 0,03 мг, натрия стеарилфума-
рат — 3,75 мг.

Лечение гомоцистинурии

Гомоцистинурия входит в группу НБо, в ос-
нове которого лежит нарушение обмена метио-
нина. клиника гомоцистинурии гетерогенна. 
классическая форма обусловленна недостаточ-
ностью фермента цистатионин- бета- синтетазы. 
Гомоцистинурия бывает витамин в6-зависимая 
форма и в6-независимая. в6-зависимая лечится 
высокими дозами витаминов в6 и в12 на фоне 
малобелковой диеты. Единственным эффек-
тивным способом лечения витамин- в6 неза-
висимых форм заболевания является мало-
белковая диета (1г белка на кг массы тела) со 
сниженным содержанием метионина. цель дие-
тического лечения — предотвратить накопление 
гомоцистина и метионина. потребность в недо-
стающем белке покрывается введением в диету 
аминокислотных смесей, не содержащих метио-
нин, сбалансированных по аминокислотному 
составу, углеводам и минералам. используют 
белковые гидролизаты без метионина — Нутри-
дринк, Нутрилак пептид сцт, альфаре, Нутри-
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зон, Хмет Хомидон. Хмет Хомидон применя-
ется у детей старше 12 месяцев и более стар-
шем возрасте. рекомендуемое разведение 1 к 20 
(т.е. 5 г Хмет Хомидона на 100 мл воды). мер-
ная ложка (50 мл) содержит Хмет Хомидо-
на 28,5 г.

Лечебное питание при органических ацидуриях

органические ацидурии — заболевания 
промежуточного метаболизма с характерным 
накоплением карбоксильных кислот, которые 
выявляются в моче методом тандемной масс- 
спектрометрии. Наиболее часто встречающие-
ся органические ацидурии обусловлены нару-
шением обмен разветвлено- цепочечных ами-
нокислот. у большинства больных наблюдается 
системное заболевание с клиникой метаболи-
ческих энцефалопатий интоксикационного 
типа. Глутаровая, пропионовая, метилмалоно-
вая и изовалериановая органические ацидурии 
обязательны для включения в федеральный ре-
гистр (постановление правительства от 
26 апреля 2012 г.). разработаны федеральные 
клинические рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике органических ациду-
рий. приводим пример лечебного питания при 
глутаровой ацидурии 1-го типа.

Глутаровая ацидурия 1-го типа — фермен-
топатия с нарушением катаболизма глутаро-
вой, з- гидроксилглутаровой и глутаконовой 
кислот (недостаточность фермента глутарил- 
коа-дегидрогеназы). клиническая картина ге-
терогенна, манифетирует в периоде новоро-
жденности в виде метаболических кризов. ле-
чение — строгое соблюдение протокола 
неотложной помощи детям грудного и раннего 
возраста, карнитин 100 мг/кг/сутки, диета с 
ограничением лизина и триптофана (но не до-
пускать дефицита триптофана).

диетотерапия глутаровой ацидурии 1-го 
типа — ограничение аминокислот лизина и 
триптофана за счет снижения суточного коли-
чества натурального белка при полном исклю-
чении из питания высокобелковых продуктов 
животного происхождения, ограничивают про-
дукты, богатые лизином — картофель, свеклу, 
зеленый горошек и др. Белок компенсируют ле-
чебным продуктом XlyS, try Глутаридоном 
(не содержит лизин и триптофан). Назначение 
детям с 1 года. Белок рассчитывают в пределах 
1,2–1,5 г/кг веса тела ребенка в сутки.

пример расчета XlyS, try Глутаридона 
для ребенка 3 лет, масса тела 15 кг.

общее количество белка из расчета 1,5 г/кг/
сут — 1,5×15=22,5 г.

количество белка лечебного продукта Глу-
таридона в сутки — 19–20 г (в три приема 6 г + 
7 г + 6 г).

общими принципами диетотерапии при 
органических ацидуриях являются:

• исключение из рациона больных детей 
продуктов с высоким содержанием белка;

• ограничение белков растительного проис-
хождения;

• больным детям первого года жизни специ-
альные продукты на основе аминокислот, 
адаптированных по основным пищевым 
компонентам, макро- и-микронутриентам;

• больным старше года применение лечеб-
ных продуктов на основе аминокислот для 
восполнения дефицита белка;

• равномерное распределение белковой на-
грузки в течение дня;

• энергоценность рациона обеспечивается 
за счет малобелковых продуктов (лопро-
финов).

Лечебное питание при галактоземии

«Золотым» стандартом лечения галактозе-
мии является диетотерапия, предусматриваю-
щая пожизненное исключение из рациона про-
дуктов, содержащих галактозу и лактозу. пол-
ностью исключается из рациона больного 
любой вид молока (женское, коровье, козье, 
детские молочные смеси и др.) и все молочные 
продукты, а также не употреблять те продукты, 
куда они могут добавляться (хлеб, выпечка, со-
сиски, колбасы, карамель, сладости, маргарины 
и т.д.). ряд продуктов растительного происхож-
дения содержат олигосахариды — галактозиды 
(раффинозу, стахиозу), животного происхожде-
ния — нуклеопротеины, которые могут быть 
потенциальным источником галактозы. в пере-
чень указанных продуктов, содержащих галак-
тозиды входят: бобовые (горох, бобы, фасоль, 
чечевица, маш, нут, соя — но не изолят соевого 
белка, — шпинат, орехи, какао, шоколад). в пе-
речень продуктов животного происхождения, 
содержащих нуклеопротеины, входят: печень, 
почки, мозги и др. субпродукты, печеночный 
паштет, ливерная колбаса, яйца.

при составлении лечебных рационов для 
детей первого года жизни количество основ-
ных пищевых ингредиентов и энергии должно 
быть приближенным к физиологическим нор-
мам. для лечения больных галактоземией ис-
пользуют специализированные смеси на осно-
ве изолята соевого белка, гидролизатов казеи-
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на, а также смеси на основе синтетических 
аминокислот.

для детей с галактоземией первого года 
жизни лечебными продуктами первоочередно-
го выбора являются смеси на основе изолята 
соевого белка, в которых полностью отсутству-
ют растительные галактозиды.

при использовании соевых смесей в пита-
нии грудных детей возможно появление аллер-
гических реакций на белок сои. в таких случа-
ях заменяют смеси на основе гидролизата казе-
ина в соотношении 1:1.

специализированные безлактозные/безга-
лактозные смеси вводят в питание больного 
галактоземией в течение одного дня, сразу по-
сле установления диагноза.

прикорм вводится от 4 до 6 месяцев жизни. 
в питании используют только безмолочные 
продукты и блюда: безмолочные каши, кото-
рые разводят безлактозными/безгалактозными 
смесями, а также овощное, мясное и фрукто-
вое пюре. все молочные продукты запрещают-
ся больным галактоземией.

вид первого прикорма определяется состоя-
нием желудочно- кишечного тракта и нутри-
тивным статусом ребенка. Это может быть 
овощное пюре из натуральных овощей или 
плодоовощных консервов для детского пита-
ния без молока и без бобовых, или безмолоч-
ные каши из кукурузной, рисовой или гречне-
вой муки, разведенные той специальной сме-

сью, которую получает ребенок. мясной 
прикорм вводят в питание в 6 месяцев. отдают 
предпочтение специализированным детским 
мясным консервам промышленного производ-
ства, не содержащих молока и его произво-
дных (кролик, цыпленок, индейка). в табли-
це 6 представлены сроки введения прикорма и 
наименование блюд.

при выборе продуктов промышленного 
производства необходимо ориентироваться на 

таблица 4
Химический состав и энергетическая ценность смесей на основе изолята соевого белка  

(на 100 мл готовой смеси).

Название смеси
Химический состав, г Энергетическая  

ценность, ккалБелки жиры углеводы
Беллакт соя 1,7 3,4 7,0 65,4

Нутрилак соя 1,8 3,6 6,7 67
Нутрилон соя 1,6 3,5 7,0 66

Фрисосой 1,7 3,5 7,2 67
Хумана сл 1,6 3,3 7,9 67

таблица 5
Химический состав и энергетическая ценность лечебных смесей на основе гидролизатов казеина  

(на 100 мл готовой смеси).

Название смеси
Химический состав, г Энергетическая  

ценность, ккалбелки жиры углеводы
прегестимил lipil 1,9 3,8* 6,9 68,0
Нутрамиген 1 lipil 1,9 3,4 7,5 68,0
Нутрамиген 2 lipil 2,0 3,0 9,0 69,0

Фрисопеп ас 1,6 3,5 7,2 66,0
* среднецепочечные триглицериды

таблица 6
примерные сроки введения прикорма детям первого 

года жизни с галактоземией

продукты и блюда возраст введения  
прикорма (мес)

овощное пюре 4–6
каши безмолочные 4–6

Фруктовое пюре 5–6
сок фруктовый 5–6
мясное пюре 6

яйцо (желток)* после 12 месяцев
рыба 8

сухари, печенье,  
(не содержащие компонентов 

молока)

7

растительное масло 4–6
* — желток вводится после 1 года, не чаще 2–3 раз  

в неделю.
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содержание в них галактозы по маркировке на 
этикетке: безопасными считаются продукты с 
содержанием галактозы не более 5мг на 100г 
продукта. при других величинах галактозы 
продукты лучше не применять. следует обра-
щать внимание на содержание лактозы в ле-
карствах, поскольку она используется часто в 
качестве вспомогательного вещества. противо-
показано применение всех гомеопатических 
препаратов (при их производстве используется 
лактоза), а также лекарств на спирту (этанол 
тормозит элиминацию галактозы из печени).

при развитии клинической картины класси-
ческой галактоземии у новорожденного может 
потребоваться лечение желтухи, сепсиса, нару-
шение функций почек и печени, центральной 
нервной системы. терапия включает стандарт-
ные общепринятые мероприятия: внутривен-
ное введение жидкости для борьбы с обезво-
живанием, поддержание нормального уровня 
глюкозы в крови, антибиотикотерапию и т.д.

учитывая пожизненное исключение из пита-
ния больных галактоземией молочных продук-
тов, с целью профилактики остеопороза, реко-
мендовано прием в возрастных дозах препаратов 
кальция и витамина d, не содержащих лактозу.

Примеры дневного рациона детям с га-
лактоземией до и после введеня прикорма.

• ребенок в возрасте 20 дней, масса тела 3,5 кг:
 – потребность в основных пищевых ин-

гредиентах (см. табл. 1).
 – объем питания на день 1/5 массы тела 

(3500:5=700).
 – ребенок кормится 7 раз в день 

(700:7=100).
 – смесь на основе изолята соевого моло-

ка (например, Нутрилак соя).
• ребенок 1 год, масса тела 10 кг:

 – потребность в основных пищевых ин-
гредиентах (см. табл. 2).

 – Завтрак: каша безмолочная — 150 мл; 
пюре яблочное — 50 г; чай с джемом — 
150 мл.

 – обед: суп (щи, борщ) без сметаны — 
150 мл; картофель — 50 г; котлета мяс-
ная — 30 г; компот с/фруктов — 100 мл.

 – полдник: фруктовое пюре — 100 г; 
Нут рилак соя — 50 мл.

 – ужин: овощное рагу на растительном 
масле — 150 г; запеченное яблоко — 
60 г; чай с сахаром — 150 мл.

Лечение болезни «кленового сиропа» (MSud)

дебют болезни «кленового сиропа» — на 
3–5-й день жизни, течение острое: отек мозга, 

судороги, летаргия, кома, апноэ (синдром вне-
запной смерти). интенсивная терапия в период 
метаболического криза и в течение 24–72 ча-
сов (не более!) использовать только специали-
зированные смеси аминокислот. стратегия ле-
чения больных заключается в снижении обра-
зования токсических метаболитов — лейцина, 
изолейцина и валина, предупреждение разви-
тия кетоацидоза, поражения тканей головного 
мозга и внутренних органов с обеспечением 
процессов анаболизма, нормального роста и 
развития. для детей первого года жизни допу-
стимо только грудное вскармливание или 
вскармливание детскими молочными смеся-
ми с низким содержанием белка (1,2–
1,3 г/100 мл восстановленного продукта). для 
детей старше 6 мес. — исключение высоко-
белковых продуктов (мясо, рыба, творог) из 
рациона.

Тактика лечения основана на следующих 
принципах:

• ограничения лейцина, изолейцина и вали-
на с пищей до максимально переносимого 
уровня;

• обеспечение другими аминокислотами и 
нутриентами для предупреждения их не-
достаточности;

• терапия тиамином и левокарнитином (для 
усиления связывания накапливающихся 
органических кислот);

• исключение голодания;
• контроль кислотно- щелочного равновесия 

и поддержание водно- электролитного ба-
ланса.

основные принципы диетического лечения:

• строгое ограничение белка натуральных 
пищевых продуктов с целью сведения к 
минимуму поступления в организм лейци-
на, изолейцина и валина;

• обязательная компенсация дефицита бел-
ка за счет специализированных смесей 
аминокислот без лейцина, изолейцина и 
валина, соответствующих возрастным по-
требностям ребенка в основных пищевых 
веществах и энергии.

диетотерапия болезни «кленового сиропа» 
представляет большие трудности и должна 
проводиться специалистами под постоянным 
биохимическим контролем аминокислот. уров-
ни при оптимальной терапии: лейцин — 100–
250 мкмоль/л, изолейцин- 50–150 мкмоль/л, 
валин — 150–250 мкмоль/л. прогноз удовлет-
ворительный при рано начатой (до 5-го дня 
жизни) и строгой терапии.
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закЛючение

лечение наследственных болезней обмена 
веществ — необычайно трудная задача. За эф-
фективностью лечения необходимо постоян-
ное наблюдение пациента многими специали-
стами и постоянный лабораторный биохимиче-
ский контроль обменных процессов организма 
больного. Но не менее важным является во-

таблица 7
специализированные продукты на основе аминокислот без лейцина, изолейцина и валина*

Наименование продукта Белок
(экв.) г жир, г углеводы, г Энергетическая  

ценность, ккал
возраст  

применения
Нутриген 14 –val, —  

ile, — leu
14 23 50,4 470 от 0 до 1 г.

Нутриген 20 –val, —  
ile, — leu

20 18 50,3 443 старше 1 г.

Нутриген 40 –val, —  
ile, — leu

40 13,1 31,3 401 старше 1 г.

Нутриген 70 –val, —  
ile, — leu

70 0 3,9 296 старше 1 года

mSud anamix infant 13,1 23 49,8 466 от 0 до 1 г.
mSud maxamaid 25 <0,5 51 309 старше 1 г.
mSud maxamum 39 <0,5 34 297 старше 1 г.

* — все продукты зарегистрированы на территории рФ.

прос образования родителей в понимании сути 
болезни и необходимости лечения диетотера-
пией и всех других назначенных препаратов, 
знания о возможных побочных эффектах. от 
родителей больного ребенка зависит обяза-
тельное правильное выполнение рекомендо-
ванного лечения в амбулаторном режиме, в том 
числе и лечебного питания, что будет гаранти-
ровать жизнь и здоровье детей.
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Резюме. Бронхиальная астма и ожирение — заболевания, формирующие в организме устой-
чивый воспалительный процесс. в первом случае он сосредоточен преимущественно в стен-
ках дыхательных путей, во втором случае — более распространенный, влияющий на многие 
органы и системы. условиями поддержания такого воспаления и его дальнейшего усиле-
ния могут быть: вовлечение в данный процесс больших объемов жировой ткани; участие в 
нем факторов врожденного и адаптивного иммунитета. при этом, формирование, течение 
бронхиальной астмы у детей, выраженность аллергического воспаления в легочной ткани и 
степень бронхиальной гиперреактивности существенно зависят от выраженности гиперпла-
зии жировой ткани и активности воспалительного процесса в ней. масса жировой ткани у 
ребенка является одним из факторов тяжелых неконтролируемых, резистентных к терапии 
форм бронхиальной астмы у пациентов, страдающих ожирением с детства. можно выделить 
эндотип бронхиальной астмы — Ба + ожирение, который характеризуется: более поздним 
дебютом заболевания; выраженной гиперреактивностью бронхов; преобладанием тh1–тh17 
иммунного ответа; неконтролируемым течением; торпидностью к терапии ингаляционны-
ми глюкокортикостероидами; высокими дозами препаратов, необходимыми для достижения 
контроля над заболеванием; улучшением ответа на терапию ингаляционными глюкокорти-
костероидами на фоне потери массы тела и применения витамина д.
Ключевые слова: Бронхиальная астма, ожирение, дети, системное воспаление, эндотип 
бронхиальной астмы, гиперреактивность бронхов, торпидность к терапии ингаляционных 
глюкокортикостероидов, высокие дозы препаратов, необходимые для достижения контроля 
над заболеванием.
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Summary. Bronchial asthma and obesity are diseases that form a stable inflammatory process in the 
body. in the first case, it is concentrated mainly in the walls of the respiratory tract, in the second 
case — more common, affecting many organs and systems. the conditions for maintaining such 
inflammation and its further strengthening may be: the involvement of large amounts of adipose 
tissue in this process; the participation of factors of innate and adaptive immunity in it. at the same 
time, the formation, the course of bronchial in children, the severity of allergic inflammation in the 
lung tissue and the degree of bronchial hyperreactivity significantly depend on the severity of hyper-
plasia of adipose tissue and the activity of the inflammatory process in it. Weight of adipose tissue 
in a child is one of the factors of severe uncontrolled, resistant to therapy forms of bronchial asthma 
in obese patients since childhood. it is possible to distinguish the endotype of bronchial asthma- Ba 
+ obesity, which is characterized by: later onset of the disease; severe bronchial hyperreactivity; 
prevalence of th1-th17 immune response; uncontrolled course; torpidness to therapy with inhaled 
glucocorticosteroids; high doses of drugs necessary to achieve control over the disease; improved 
response to therapy with inhaled glucocorticosteroids against the background of weight loss and the 
use of vitamin d.
Key words: Bronchial asthma, obesity, children, systemic inflammation, bronchial asthma 
phenotype, bronchial hyperreactivity, torpidity to therapy with inhaled glucocorticosteroids, high 
doses of drugs necessary to achieve disease control.

сийских руководств (GiNa 2014, 2015; Нацио-
нальная программа. Бронхиальная астма у де-
тей. стратегия лечения и профилактика, 2013, 
2017). однако недостаточно изученным вари-
антом или фенотипом остается сочетание брон-
хиальной астмы и ожирения.

в последние десятилетия одновременно с 
увеличением заболеваемости Ба наблюдается 
и прогрессирующий рост числа лиц с избыточ-
ной массой тела разной степени выраженно-
сти, о чем свидетельствуют многочисленные 
эпидемиологические исследования [2, 3]. поэ-
тому и астма, и ожирение, в силу высокой рас-
пространенности и медико- социальной значи-
мости, относятся к глобальным проблемам со-
временного здравоохранения [9, 10].

при этом сочетание Ба и ожирения является 
актуальной проблемой практического здравоох-
ранения [11, 12, 13]. Эпидемиологические ис-
следования показывают, что в тех регионах 
мира, где происходит увеличение заболеваемо-
сти астмой, среди населения наблюдается и про-
грессирующий рост числа лиц с избыточным 
весом разной степени выраженности. Наличие 
ожирения сочетается с более высокой частотой 
возникновения астмы, а также с более высокой 
степенью тяжести ее течения [14, 15]. по дан-
ным исследования ford e.S. и соавторов [16] в 
сШа среди пациентов с бронхиальной астмой 
27% имеют ожирение. вместе с тем проблема 
Ба и ожирения присутствует и в педиатриче-
ской практике, поскольку сочетанная эпидемия 
(Ба + ожирение) в развитых странах проявляет-
ся более наглядно именно в детском возрасте.

Несмотря на то, что механизмы развития 
ожирения организма окончательно не выясне-

в последние годы во всем мире, в том числе 
и в нашей стране, отмечается повсеместный 
рост не только детей и взрослых с избыточной 
массой тела [1, 2, 3], но и пациентов, особенно 
детского возраста, страдающих бронхиальной 
астмой (Ба) [4]. ожирение и сахарный диабет 
2-го типа признаны воЗ неинфекционными 
эпидемиями нашего времени в связи с их ши-
рокой распространенностью среди населения, 
в том числе и детского, а также высокими ри-
сками для жизни и здоровья [1, 5]. при этом 
ожирение представляет собой гетерогенную 
группу патологических состояний, ассоцииро-
ванных с повышенным риском заболеваемости 
и смертности [5, 6].

Бронхиальная астма остается на сегодняш-
ний день одной из глобальных проблем обще-
ственного здравоохранения: до 10% его ресур-
сов тратится на ее лечение. по оценкам воЗ, в 
настоящее время около 334 млн людей в мире 
страдают Ба и заболеваемость продолжает ра-
сти [7]. распространенность бронхиальной аст-
мы в разных странах на сегодняшний день со-
ставляет от 3% до 15%, причем в экономически 
развитых государствах за последние три деся-
тилетия число лиц с этим диагнозом возросло 
более чем втрое. при этом контроль симптомов 
болезни даже при доступности необходимых 
лекарственных средств, по оценкам специали-
стов, не достигается более чем у 20% пациен-
тов [7, 8].

один из факторов, влияющих на течение 
Ба, — ее гетерогенность. разнообразие вари-
антов заболевания подробно описано в отече-
ственной и зарубежной литературе и обобщено 
в последних вариантах международных и рос-



reviews

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

64

ны, установлено, что накопление избыточной 
массы тела происходит вследствие увеличения 
объема адипоцитов без возрастания их количе-
ства, либо усиленного образования клеток жи-
ровой ткани из их предшественников (преади-
поцитов), причем считается, что развитию 
ожирения в большей степени способствует на-
копление висцеральной жировой ткани в 
брюшной полости, чем избыточное отложение 
подкожной жировой клетчатки, которая мета-
болически менее активна. известно, что избы-
точный индекс массы тела (имт) значительно 
повышает риск развития различных заболева-
ний, в том числе сердечно- сосудистой патоло-
гии, сахарного диабета и др. однако в послед-
ние годы в мировой литературе появилось 
большое количество работ, посвященных изу-
чению не только нарушений со стороны орга-
нов дыхания у детей с ожирением, но и иссле-
дования, в которых ожирение рассматривается 
как фактор риска развития бронхиальной аст-
мы (Ба), недостаточности ее контроля, а также 
как один из патогенетических механизмов ал-
лергического воспаления в легочной ткани 
[17–25].

Несмотря на большое количество исследо-
ваний, посвященных анализу связи Ба и ожи-
рения, механизмы их взаимовлияния еще не до 
конца изучены. при этом рядом авторов пока-
зано, что оба заболевания имеют корни в ран-
нем детстве, что может свидетельствовать о на-
личии общих механизмов формирования, спо-
собствующих реализации обоих фенотипов 
еще в раннем онтогенезе [26, 27].

как для пациентов с Ба, так и ожирением 
характерно наличие более высокой массы тела 
при рождении и высоких ее прибавок в после-
дующие годы (у детей раннего возраста как с 
повышенным имт, так и с высокой массой 
тела при рождении на 20% выше риск развития 
Ба в будущем (rr1,2; 95% ди 1,1–1,3) [28]. 
при этом в ряде исследований указывается, что 
нарастание массы тела в раннем онтогенезе не-
зависимо от массы при рождении ассоциирова-
но с ожирением у взрослых [23, 29].

рядом авторов показано, что пренатальное 
питание играет большую роль в развитии как 
Ба, так и ожирения, однако механизмы, обу-
словливающие эти процессы, достаточно слож-
ные и еще не до конца изучены. считается, что 
внутриутробное питание плода, а также специ-
фические нутриенты в пренатальном периоде 
(например, антиоксиданты, жирные кислоты и 
витамин d) могут влиять на становление Ба и 
аллергические заболевания с помощью эффек-
тов в отношении формирования иммунной си-

стемы и развития легких [30], а также на риск 
ожирения через нарушения центральных эндо-
кринных регуляторных систем и программиро-
вания развития фетальной жировой ткани. при 
этом отмечено, что относительный риск фор-
мирования бронхиальной астмы в подростко-
вом возрасте у детей, имеющих высокую массу 
тела в перинатальном периоде и в раннем дет-
стве, был выше на 50% в сравнении с анало-
гичными по возрасту группами без признаков 
ожирения [27, 31, 32].

в проспективных эпидемиологических ис-
следованиях последних лет продемонстрирова-
но, что ожирение ассоциируется с бронхи-
альной астмой как у детей, так и у взрослых 
[33–35], а повышение массы тела является фак-
тором риска в развитии Ба [36, 37]. согласно 
данным исследования Beuther d.a. и соавторов 
[15], заболеваемость Ба и имт обнаруживает 
прямую зависимость: при увеличении имт 
повышается частота развития астмы. в GiNa и 
стандартах National heart, lung, and Blood 
institute повышенный имт указан как фактор 
риска развития Ба [38].

анализ результатов многочисленных иссле-
дований из Швеции, Германии, Бразилии, 
сШа, а также результаты двух метаанализов 
показали существование дозозависимости 
между избыточным весом или ожирением и 
астмой: у детей с избыточной массой тела и 
ожирением риск развития астмы выше, чем у 
детей с нормальным весом [39–41]. так, метаа-
нализ четырех исследований [42] показал, что 
у детей школьного возраста имт более 85-пер-
центилей был связан с 50% повышением веро-
ятности сравнительного риска развития Ба в 
будущем (relative risk — rr1,5;95% ди 1,2–
1,8). кроме того, у детей с ожирением, чаще, 
чем в среднем по группе, наблюдаются: брон-
хиальная астма [43–45]; хронические обструк-
тивные заболевания легких [44]; синдром об-
структивного апноэ сна [46–48], а респиратор-
ные заболевания, со своей стороны, 
способствуют утяжелению клинических прояв-
лений ожирения [49–51].

риск развития Ба у взрослых пациентов по-
вышается в соответствии с исходным индексом 
массы тела (имт) (по сравнению с лицами с 
нормальной массой тела у обследованных с из-
быточной массой (имт 25–29,9 кг/м2) вероят-
ность риска развития Ба повышалась на 38% 
(odds ratio — or1,38; 95% доверительный ин-
тервал (ди) 1,17–1,62), а у лиц с ожирением 
(имт30 кг/м2 и более) вероятность риска уве-
личивалась на 92% (or1,92; 95% ди 1,43–
2,59) [52–54], по данным Sama S.r. [8], вновь 
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возникшие случаи астмы в общей взрослой по-
пуляции составляют 0,5% в год и соотношение 
лиц с нормальным имт к лицам с повышен-
ным имт равно 1:2.

в ряде исследований отмечено наличие по-
ловых различий. так, среди взрослых риск раз-
вития Ба отчетливо увеличивается у женщин, 
хотя это отмечено не во всех работах, в частно-
сти авторы работы [15] считают, что риск у 
мужчин и женщин одинаков. а в исследовании 
castro- rodriguez j. a. и соавторов было проде-
монстрировано, что у девочек, которые имели 
повышенную массу тела в возрасте от 6 до 
11 лет, риск развития бронхиальной астмы в 7 
раз выше, чем у девочек с нормальной массой 
тела [44]. доказано существование взаимосвя-
зи ожирения, Ба с питанием матери во время 
беременности и кормления грудью, колониза-
цией кишечника ребенка (неонатальный и ран-
ний детский возраст) [10, 55, 56]. активно изу-
чается микробиота у детей с бронхиальной аст-
мой [57–63] и микробиота при ожирении 
[64–66], а также влияние коррекции микробио-
ты на течение обоих заболеваний.

в настоящее время неоспоримо доказано, 
что при ожирении повышается риск развития и 
ухудшается контроль над течением Ба, снижа-
ется ответ пациента на иГкс, при этом форми-
руется трудно контролируемый фенотип забо-
левания с проявлениями дозозависимости или 
резистентности к ингаляционным глюкокорти-
костероидам (иГкс) [67–70]. кроме этого, 
ожирение связано с более низким качеством 
жизни больных Ба по сравнению с больными 
Ба без ожирения [71]. существует предполо-
жение, что взаимосвязь между бронхиальной 
астмой и ожирением является эпифеноменом, 
показывающим, что ожирение — фактор риска 
для возникновения и развития бронхиальной 
астмы [72].

в детском возрасте преобладает атопический 
фенотип Ба, при котором может наблюдаться 
коморбидность с ожирением. однако у детей с 
первичным ожирением возможен и другой фе-
нотип Ба, где первичными являются нарушения 
липидного обмена и лишь затем нарушается ме-
ханика дыхания, повышается бронхиальная ре-
активность и развиваются характерные для Ба 
обструктивные нарушения дыхания.

взаимовлияние Ба и ожирения традицион-
но объясняется 4 группами факторов: генети-
ческими, воспалительными, гормональными и 
механическими. рассмотрим их по порядку.

Генетические механизмы. в последнее вре-
мя значительный интерес в поиске взаимосвязи 
бронхиальной астмы и ожирения представляют 

генетические исследования с выявлением об-
щих генов, при этом обнаружены четкие связи 
между фенотипическими проявлениями ожире-
ния и Ба и вариантами генов- кандидатов [73].

учитывая сложность патогенеза Ба, число 
генов- кандидатов заболевания достаточно вели-
ко: гены цитокинов (интерлейкины, интерферо-
ны, фактор некроза опухоли альфа (ФНо-аль-
фа); гены рецепторов т- и в-клеток; гены глав-
ного комплекса гистосовместимости; гены 
факторов воспаления (протеазы), гены хемоки-
нов и молекул межклеточной адгезии; гены ре-
цепторов цитокинов; гены внутриклеточных 
сигнальных молекул и др. идентификация кан-
дидатных и других генов, полногеномный по-
иск генов с анализом сцепления Ба с большим 
набором высокоинформативных генетических 
маркеров позволили выявить сцепление Ба с 
локусами 5q31.1–33, 6p12–21.2, 11q12–13, 
12q14–24.1, 13q12–22, 14q11–12, 16p12.1–11.2 и 
Xq28/yq12. именно здесь расположены наибо-
лее важные гены заболевания, контролирующие 
ключевые звенья патогенеза. так, хромосома 
5q23–34 содержит гены для бета-2-адреноре-
цепторов и гены рецепторов Гкс, ответствен-
ных за тонус дыхательных путей, активность 
симпатической нервной системы и впослед-
ствии за модуляцию воспаления как при астме, 
так и при ожирении. с локусом 5q31.1–33 свя-
заны гены- кандидаты, контролирующие интер-
лейкины (ил) 3, 4, 5; 5q35 — лейкотриен 
с4-синтазу; 6р21.3–23 — главный комплекс ги-
стосовместимости 2-го класса и ФНо-альфа; 
10q11.2 — липоксигеназу; 12q24.3 — No-син-
тазу 1; 11q12–13 — сс16 (сс10, утероглобин), 
противовоспалительный белок легких. На се-
годняшний день выявлено более 600 генов, 
маркеров и участков хромосом, которые имеют 
отношение к развитию ожирения. Например, 
гормон лептин, который кодируется одним из 
таких генов (назван ob от obesity), действует в 
качестве эндогенного регулятора массы тела. 
Значительная доля фенотипических вариаций 
при Ба и ожирении является результатом гене-
тического влияния. Наиболее перспективными 
являются геномные области, которые содержат 
гены, связанные как с ожирением, так и с брон-
хиальной астмой (5q23–32, 6p21–23, 11q13, 
12q13 и-24) [38, 73–78].

анализ больших рандомизированных иссле-
дований по генетической предрасположенно-
сти к сочетанной патологии Ба и ожирения по-
казал, что имеющиеся генные девиации оказы-
вают плейотропный эффект на оба состояния и 
влияют на общие патофизиологические меха-
низмы. так, исследования [79] выявили, что на 
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8% генетическая составляющая при ожирении 
такая же, как при Ба. Несмотря на то, что это 
кажется незначительным, это все же больше, 
чем 5% генетической составляющей влияния 
средовых факторов, общих для ожирения и Ба. 
при проведении ряда исследований с исполь-
зованием анализа сцепления [76] были иденти-
фицированы регионы в геноме, в которых нахо-
дятся гены, ассоциированные с Ба и ожирени-
ем: обнаружены регионы перекрывания в 
положениях 5q, 6p, 11q, 12q, которые могут со-
держать гены, предрасполагающие к формиро-
ванию обоих состояний, однако к настоящему 
времени лишь 5 кандидатных генов ассоцииро-
ваны как с Ба, так и с ожирением [77, 78]. Ге-
нетический дефект, который встречается в 
большинстве случаев описываемого фенотипа 
(Ба + ожирение), чаще всего связан с геном 
β2-адренергичеких рецепторов (adrB2), 
tNf-геном, геном лимфотоксина α (lta), ге-
ном рецептора витамина d(vdr), геном проте-
инкиназы (prKca), а также глюкокортикоид-
ных рецепторов и локализуется на хромосоме 
5q (табл. 1). [77, 79, 80].

в исследованиях ряда авторов [81] показано 
существование ассоциации между полимор-
физмом 308-G/a гена tNfα (tNf, 6p21.3) (фак-
тор некроза опухоли α (tNfα) — один из клю-
чевых провоспалительных и иммунорегулятор-
ных факторов, играющий основную роль в 
развитии воспалительных и аутоиммунных за-
болеваний) и Ба, а также ожирением [82]. кро-
ме того, вариант Ncoi гена лимфотоксина α 
(lta, 6p21.3) (лимфотоксин α- tNfβ, принадле-
жащий к суперсемейству гена tNf, провоспа-
лительный цитокин, продуцируемый лимфоци-
тами и выполняющий множественные роли в 
регуляции иммунологических и воспалитель-
ных реакций), взаимодействующий с полимор-
физмом 308-G/a гена tNf, ассоциирован с раз-

личными фенотипами, связанными с Ба [83, 
84, 85], в то время как полиморфизм t60N ас-
социирован с окружностью талии и другими 
фенотипами метаболического синдрома [80, 
86]. при этом несколько вариантов гена рецеп-
тора витамина d (vdr, 12q13) ассоциированы 
с фенотипами, связанными с Ба [87]. в иссле-
довании [88] по изучению полиа-повторов в 
3`- нетранслируемой области этого гена и поли-
морфизма Bsmi у женщин, находящихся в пре-
менопаузе, показано наличие ассоциации этих 
параметров с массой тела и массой жира.

таким образом, многочисленные исследова-
ния указывают, что у лиц с ожирением повы-
шена активность генов, ответственных за про-
цессы хронического воспаления при Ба и уста-
новлены физиологические механизмы 
взаимосвязи бронхиальной астмы и ожирения.

Воспалительные механизмы. в последние 
годы многочисленные исследования показали, 
что ожирение — это заболевание, одним из со-
ставных элементов которого является хрониче-
ское воспаление, охватывающее весь организм 
в целом, характеризующееся малой интенсив-
ностью воспалительного процесса, способное 
оказывать системное действие, в том числе и 
на органы дыхания [89].

связь Ба и ожирения становится более оче-
видной, если подробнее рассмотреть механизмы 
системного хронического воспаления, возника-
ющего при чрезмерном накоплении в организме 
жировой ткани [90–93]. в условиях ожирения 
структурные элементы жировой ткани находят-
ся в состоянии нарастающей гипертрофии и по-
стоянного оксидативного стресса, вызванного 
токсическим воздействием промежуточных про-
дуктов метаболизма жирных кислот, что приво-
дит к активации внутриклеточных сигнальных 
систем в адипоцитах и пролиферации клеток 
макрофагального типа в жировой ткани [94, 95].

таблица 1
Гены, ассоциированные с Ба и ожирением [56]

Ген положение вариант, ассоциированный  
с фенотипами Ба

вариант, ассоциированный  
с фенотипами ожирения

β2-адренергического 
рецептора (adrB2)

5q31–32 arg16 Gln27

Фактора некроза опухолей 
α (tNf)

6p21.3 308-G/a 308-G/a

лимфотоксина α (lta) 6p21.3 Ncoi t60N
рецептора витамина d 

(vdr)
12q13 множественные варианты полиа-повтор  

в 3`- нетранслируемой 
области и полиморфизм 

Bsmi
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при ожирении увеличивается не только ко-
личество, но и размер адипоцитов, которые яв-
ляются источником синтеза и секреции цито-
кинов и биологически активных медиаторов — 
адипоцитокинов с различными эффектами. 
адипоцитокины — белки, синтезируемые и 
выделяемые из жировой ткани — включают в 
себя цитокины, хемокины, гормоны, которые 
активируют и далее усиливают воспалитель-
ные процессы во всей жировой ткани, что при-
водит к генерализации воспаления с повыше-
нием синтеза таких провоспалительных цито-
кинов, как tNf-α, интерлейкин-1-β (ил-1β) и 
интерлейкин-6 (ил-6), а также с-реактивного 
белка (срБ) [96]. отмечено, что tNf-α, ил-6 и 
лептин у пациентов, страдающих ожирением и 
Ба, выше, чем у пациентов без ожирения [97].

при этом установлено, что лептин стимули-
рует синтез провоспалительных цитокинов 
(ФНо-α и ил-6) и влияет на tН1-опосредован-
ный иммунный ответ [98].

как известно, ключевыми резидентами жи-
ровой ткани являются макрофаги и тучные 
клетки — им отводится основная роль в меха-
низме переключения метаболических эффектов 
ожирения в иммунный ответ, что приводит к 
увеличению пула воспалительных клеток, ко-
торые формируют определенный функцио-
нальный эндотип — Ба + ожирение. кроме 
того, макрофагами выделяются основные вос-
палительные цитокины — tNfα, il-6, фактор 
хемотаксиса макрофагов/моноцитов и т.д., что 
приводит к активации внутриклеточных сиг-
нальных систем в адипоцитах и экспрессии 
указанных выше факторов, осуществляющих 
хемотаксис, что, в свою очередь, активирует и 
усиливает воспалительные процессы во всей 
жировой ткани организма, вызывая генерализа-
цию воспаления с повышением синтеза соот-
ветствующих провоспалительных цитоки-
нов — ил-1-бета, ил-6, c-реактивного белка 
[97–101].

следовательно, синтез адипоцитами и ма-
крофагами жировой ткани большого количе-
ства провоспалительных цитокинов обладает 
синергичным эффектом, усиливая и распро-
страняя воспалительный процесс в организме, 
тем самым способствуя синтезу новых цитоки-
нов и привлечению в очаг воспаления новых 
клеток. Это может объяснять более тяжелое те-
чение Ба при ожирении.

tNf-α — полипептидный цитокин, выпол-
няющий регуляторные и эффекторные функ-
ции в иммунном ответе и воспалении. основ-
ные продуценты tNf-α — моноциты и макро-
фаги, лимфоциты, ек, гранулоциты крови, 

т-лимфоциты и др. основные проявления био-
логической активности tNf-α: угнетение син-
теза ключевого фермента липогенеза — липо-
протеинкиназы; участие в регуляции иммунно-
го ответа и воспаления, в том числе, при 
ожирении и Ба. tNf-α, уровень которого су-
щественно повышен при ожирении, также 
играет роль в отдельных звеньях патогенеза 
Ба. так, при Ба tNf-α: индуцирует развитие 
ранней фазы аллергического ответа в виде 
острого воспаления, проявляющегося брон-
хоспазмом, отеком слизистой оболочки и ги-
персекрецией слизи; участвует в развитии 
структурных изменений бронхов и хронизации 
аллергического воспалительного процесса. 
при этом установлено, что увеличение tNf-a 
при Ба всегда сочетается со снижением ответа 
на терапию иГкс. при фенотипе Ба + ожире-
ние определяется прямая зависимость имт и 
уровня tNf-α. следовательно, увеличение 
tNf-a может свидетельствовать об активном 
воспалении как в легочной, так и жировой тка-
ни [102, 103].

кроме того, как при Ба, так и при ожирении 
установлено снижение интерлейкина-10, пода-
вляющего продукцию провоспалительных ци-
токинов ил-6 и ФНо-a, что также может рас-
сматриваться как один из факторов, увеличива-
ющих степень воспалительной реакции в 
организме и предрасполагающих к более тяже-
лому течению астмы у тучных лиц [99].

при этом известно, что ил-6, продуцируе-
мый активированными макрофагами в жиро-
вой ткани, обладает способностью стимулиро-
вать реакции, контролируемые th-2-хелпера-
ми, т.е. атопические реакции, в основе которых 
лежит th-2- иммунный ответ, могут либо уси-
ливаться, либо изменяться под воздействием 
постоянного избыточного синтеза ил-6 у па-
циентов с ожирением. Это также может рас-
сматриваться как один из факторов, увеличива-
ющих степень воспалительной реакции в орга-
низме и предрасполагающих к более тяжелому 
течению Ба у пациентов с ожирением [104].

также на фоне ожирения характерно повы-
шение индекса про- и противовоспалительных 
цитокинов (il-1b|il-4; il-6|il-4; fNoa|il-4). 
данный индекс повышается и у больных с 
бронхиальной астмой и должной массой тела 
[105]. Но у больных с бронхиальной астмой и 
ожирением данный показатель достигает еще 
больших значений. при сравнении больных с 
ожирением и с должной массой тела индекс 
про-/противовоспалительных цитокинов боль-
ше в 2,16; 2,25 и 1,88 раза соответственно [103, 
105–107].
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таким образом, молекулярно- клеточные ме-
ханизмы, участвующие в патогенезе как ожире-
ния, так и Ба, во многом совпадают. следова-
тельно, высока вероятность того, что они могут 
взаимно влиять друг на друга.

все перечисленные цитокины, являясь про-
дуктами синтеза активированных макрофагов, 
обладают, в свою очередь, способностью стиму-
лировать активность других клеточных элемен-
тов иммунной системы, что ведет к последую-
щему дальнейшему усилению воспалительного 
ответа. в этой связи одной из наиболее важных 
мишеней провоспалительных цитокинов, синте-
зируемых макрофагами и адипоцитами, являют-
ся т-хелперы, регуляторные субпопуляции 
т-лимфоцитов, осуществляющие контроль ха-
рактера, направленности и интенсивности им-
мунного ответа. воспаление, генерируемое ак-
тивированными макрофагами при ожирении, не 
связано с проникновением в организм чужерод-
ного агента и, следовательно, не имеет специфи-
ческой антигенной направленности и не связано 
с синтезом специфических антител [108, 109].

таким образом, именно абдоминальная жи-
ровая ткань, имеющая наибольшую метаболи-
ческую активность, становится постоянным 
источником значительных количеств провоспа-
лительных цитокинов, синтезируемых как са-
мими адипоцитами, так и мигрировавшими в 
жировую ткань макрофагами, что приводит к 
формированию и поддержанию в организме 
хронического вялотекущего воспалительного 
процесса, а также может запустить гиперреак-
тивность бронхов у ребенка и под влиянием 
внешних раздражителей способствовать появ-
лению симптомов Ба. Неинтенсивный, но си-
стемный воспалительный процесс в жировой 
ткани может способствовать утяжелению сим-
птомов Ба, утрате контроля, недостаточной 
эффективности базисной терапии иГкс [109].

особенность данного воспаления заключает-
ся в том, что оно не вполне соответствует обще-
принятому патофизиологическому представле-
нию об этом процессе. для его описания были 
даже предложены специальные термины, такие 
как мета- воспаление или пара- воспаление. его 
характерной чертой можно считать невысокую 
интенсивность, не дающую прямых клиниче-
ских симптомов, но, в то же время, выраженную 
системность, т.е. воздействие на широкий спектр 
органов и тканей, приводящее к изменению их 
метаболизма, нарушению их функции и парал-
лельной активации в них реакций иммунной си-
стемы [110].

следовательно, специфический эндотип Ба с 
вариабельным ответом на терапию на фоне ожи-

рения обусловлен специфическими патофизио-
логическими особенностями воспалительной ре-
акции. механизм неэозинофильного воспаления 
в бронхах при Ба в сочетании с ожирением до 
конца не ясен, но считается, что нейтрофильный 
тип воспаления дыхательных путей при Ба ассо-
циирован с повышением уровней ил-8, нейтро-
фильной эластазы и высокомолекулярной формы 
матриксной металлопротеиназы-9 (ммр-9). при 
этом у лиц с ожирением и патологическим ожи-
рением после проведения хирургического бариа-
трического лечения выявлено существенное 
снижение концентрации в плазме крови ммр-9 
и метаболитов No, а также снижение активно-
сти 5 ассоциирующихся с Ба генов, в том числе 
таких ключевых факторов, как интерлейкин-4, 
liGht, лимфотоксин- β и интерлейкин-33. Эти 
изменения отмечали параллельно с уменьшени-
ем массы тела больных и улучшением их состоя-
ния в отношении диабетического статуса. Это 
еще раз подчеркивает общие воспалительные 
механизмы ожирения и Ба [111].

липопротеиды (лп) — основная транспорт-
ная форма липидов в организме. липопротеи-
ды занимают ключевое положение в транспор-
те и метаболизме липидов. увеличение лп в 
крови отмечают при ожирении. липопротеиды 
оказывают иммуномодулирующее действие, 
которое реализуется через пролиферативную 
активность т- и в-лимфоцитов, функцию регу-
ляторных т-супрессоров и продукцию ими ци-
токинов. с нарушениями липидного обмена 
связаны: высокая частота патологии лор- 
органов с формированием хронических тон-
зиллитов, аденоидитов, синуситов, фаринги-
тов; формирование па и ад, которые являют-
ся факторами риска развития Ба [112].

Фосфолипиды — отвечают за поддержание 
структуры клеток и возобновление поврежден-
ных тканей, образуя двой ной липидный слой 
клеточной мембраны, перемещают другие 
виды липидов по организму и служат раство-
рителем для некоторых видов веществ. из фос-
фолипидов клеточных мембран образуется ара-
хидоновая кислота, которая является родона-
чальником медиаторов воспаления [113, 114].

одним из триггеров тяжелой Ба считается 
кризис окислительно- восстановительного гоме-
остаза. при тяжелой Ба у детей отмечается 
увеличение недоокисленных продуктов, кото-
рые усугубляют бронхоспазм и увеличивают 
продукцию слизи в просвете бронхов. увеличе-
ние малонового диальдегида и снижение уров-
ня глютатиона в выдыхаемом воздухе и плазме 
свидетельствуют о повреждении липидного 
компонента клеточных мембран и крайне тяже-
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лом течении Ба у детей. однако оксидативный 
стресс в большей степени связан с патогенезом 
ожирения, но не Ба. при этом недоокисленные 
продукты могут служить дополнительным фак-
тором в процессе активации провоспалитель-
ных цитокинов. у лиц с ожирением и патологи-
ческим ожирением в плазме крови выявлены 
повышенные концентрации двух ассоциирую-
щихся с бронхиальной астмой факторов — ма-
триксной металлопротеиназы-9 (ммп-9), кото-
рая ассоциируется с процессами воспаления 
при бронхиальной астме, и метаболитов оксида 
азота (nitric oxide — No), являющихся индика-
торами оксидативного стресса. следовательно, 
уровень оксидативного стресса, наиболее выра-
женный при ожирении, может служить факто-
ром, утяжеляющим течение Ба и повышающим 
бронхиальную гиперреактивность [115, 116].

специфические нутриенты, связанные с Ба, 
также ассоциированы и с ожирением. во многих 
исследованиях к настоящему времени докумен-
тировано, что дети и взрослые с ожирением име-
ют более низкие концентрации антиоксидантов, 
включая витамины е и с, каротиноиды и селен 
[117]. Это может являться результатом сниженно-
го потребления этих нутриентов [118], но, может 
быть, также обусловлено повышенным систем-
ным оксидативным стрессом и специфическим 
оксидативным стрессом, связанным, собственно, 
с жировой тканью у больных с ожирением, кото-
рый ведет к усиленному окислительному катабо-
лизму этих нутриентов. обнаружено, что ожире-
ние является фактором риска развития низкого 
уровня циркулирующего витамина d [119, 120].

витамин d — липофильный витамин, при 
этом установлено, что дети с ожирением имеют 
более высокий риск развития его дефицита. 
Низкий уровень витамина d у пациентов с Ба 
ассоциирован с повышением тяжести и сниже-
нием контроля заболевания, ростом частоты тя-
желых обострений, значимым снижением функ-
ции легких и увеличением гиперреактивности 
дыхательных путей. при введении в терапию 
вместе с ингаляционными Гкс витамина d мо-
дулируется секреция провоспалительных цито-
кинов гладкомышечными клетками дыхатель-
ных путей. оба фактора — низкий уровень ви-
тамина d и избыточный вес/ожирение — связаны 
со снижением ответа на ингаляционные Гкс 
при оценке функции легких [56, 121, 122].

ГорМонаЛЬные МеханизМы

Несколько механизмов, определяющих осо-
бенность Ба, связанной с ожирением: наличие 
таких коморбидных состояний, как гастроэзо-

фагеальная рефлюксная болезнь и апноэ во 
сне; системное воспаление, ассоциированное с 
ожирением (повышение уровней циркулирую-
щих цитокинов, таких как il-6, tNfα; оксида-
тивный стресс); а также гормоны ожирения 
(лептин, адипонектин, резистин).

результаты многочисленных исследований 
свидетельствуют о том, что подкожная и висце-
ральная жировая ткань являются не только пас-
сивными источниками энергии, но и важным 
эндокринным органом, который регулирует 
разнообразные физиологические функции: от 
депонирования липидов и превращения жиро-
вых калорий в тепло (последнее характерно 
только для клеток бурой жировой ткани), до 
выработки специальных белков — адипокинов, 
которые участвуют в поддержании энергетиче-
ского гомеостаза, регуляции метаболизма глю-
козы и липидов, а также чувствительности тка-
ней к инсулину. особое внимание в последнее 
время привлекает адипокин лептин (от грече-
ского слова «лептос» — «тонкий»), концентра-
ция которого в сыворотке крови не только от-
ражает суммарный энергетический резерв жи-
ровой ткани, но и доказана его роль в апоптозе 
жировых клеток, в результате чего, энергозави-
симый процесс упорядоченной гибели «избы-
точных» или функционально аномальных кле-
ток обеспечивает поддержание тканевого гоме-
остаза. кроме того, лептин является главным 
регулятором инициации и непосредственным 
участником воспалительных реакций в орга-
низме [123].

адипокин лептин секретируется жировой 
тканью, его уровень пропорционален жировой 
массе. лептин воздействует на гипоталамус, вы-
зывая чувство сытости и увеличивая метабо-
лизм. уровни лептина в крови значительно по-
вышены у людей с ожирением, что свидетель-
ствует о лептинорезистентности при ожирении 
[15]. Функция лептина состоит в том, что он сти-
мулирует пролиферацию эндотелия, что приво-
дит к улучшению кровоснабжения жировой тка-
ни и ее прогрессивному росту. постоянно на-
растающий объем жировой ткани становится 
постоянным источником факторов, поддержива-
ющих системное воспаление, утяжеляющее кли-
ническое течение астмы. следовательно, брон-
хиальная астма и ожирение представляют собой 
заболевания, формирующие в организме устой-
чивый воспалительный процесс. один из меха-
низмов регуляторного действия лептина связан с 
инициацией апоптоза жировых клеток [124].

лептин обладает свой ствами повышать уро-
вень фактора роста сосудистого эндотелия и 
изменять функцию регуляторных клеток им-
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мунной системы [125]. связь лептина с воспа-
лением также подтверждается обнаружением 
его повышенных сывороточных концентраций 
при хронических воспалительных процессах, 
включая бронхиальную астму. специфическая 
роль лептина именно в отношении астмы была 
продемонстрирована в опытах на мышах, где 
был показан его эффект в виде усиления брон-
хоспазма при введении антигена на фоне пред-
шествовавшей сенсибилизации, что, в целом, 
сходно с механизмом развития атопической 
астмы у человека [22]. кроме того, увеличение 
сывороточных концентраций лептина при на-
личии сенсибилизации сопровождается на-
растанием уровня продукции цитокинов, обе-
спечивающих развитие иммунного ответа по 
th-2 типу. по- видимому, лептин имеет возмож-
ность влиять на течение астмы через различ-
ные звенья ее патогенеза: это и регуляторное 
звено, связанное с активацией определенных 
субпопуляций лимфоцитов, и эффекторное зве-
но, определяющее развитие клинических явле-
ний бронхиальной обструкции. уровни лепти-
на выше в крови у пациентов с бронхиальной 
астмой по сравнению с лицами, не страдающи-
ми данным заболеванием [137].

доказано влияние лептина на пролиферацию 
т-лимфоцитов, баланс th1/th2, активацию и 
привлечение моноцитов и макрофагов в очаг 
воспаления. лептин способен поддерживать 
воспалительный процесс при Ба путем: актива-
ции эозинофилов, нейтрофилов, макрофагов че-
рез дифференцированные внутриклеточные сиг-
нальные каскады; стимуляции миграции эозино-
филов, хемотаксиса нейтрофилов, освобождения 
ими кислородных радикалов; повышения синте-
за лейкотриенов и простагландинов макрофага-
ми, интерлейкина (ил)-1β, ил-6, фактора не-
кроза опухолей (ФНо-a), хемокинов, экспрес-
сии маркеров активации лимфоцитов и молекул 
адгезии Ісам-1, сd18 на эозинофилах; сниже-
ния активности и пролиферации регуляторных 
т-лимфоцитов [127, 138]. полагают, что систем-
ное воспаление при ожирении способствует ал-
лергическому воспалению, а лептинергический 
сигнальный путь рассматривают как один из 
центральных экзокринных механизмов патоге-
неза неатопической Ба у взрослых и детей [55, 
127, 129].

многие исследователи подчеркивают, что 
лептин, как провоспалительный гормон, явля-
ется независимым предиктором развития Ба, 
особенно у мальчиков, независимо от имт [82, 
130]. во- первых, лептин играет ведущую роль в 
нормальном развитии легких, определяя диф-
ференцировку липофибробластов в нормальные 

фибробласты и синтез фосфолипидов легочно-
го сурфактанта. во- вторых, лептин, будучи им-
муномодулятором, вместе с провоспалительны-
ми цитокинами (tNfα, il-6, трансформирую-
щий фактор роста β1 и с-реактивный белок) 
обусловливает провоспалительный эффект [95]. 
в-третьих, ингибирование лептинергического 
сигнального пути может быть использовано 
при разработке патогенетической терапии Ба, 
как это обсуждается с точки зрения замедления 
прогрессирования атеросклероза у больных с 
ожирением и повышенным уровнем лептина в 
крови [131].

установлена связь между уровнем лептина 
и наличием эпидермальной и лекарственной 
сенсибилизации у больных Ба с имт 25 кг/м2 
и более, уровнем лептина и эозинофилией в 
мокроте. [133]. следовательно, фенотип Ба + 
ожирение имеет четко очерченные особенно-
сти: Ба характеризуется более тяжелым тече-
нием, с частыми обострениями, снижением 
контроля над заболеванием. при этом отмече-
но, что у больных с сочетанием Ба и ожирения 
не наблюдается признаков выраженного кле-
точного воспаления. именно этим фактом объ-
ясняют сравнительную резистентность к глю-
кокортикоидам у таких пациентов [133].

следовательно, провоспалительные функ-
ции лептина приводят к тому, что постоянно 
нарастающий объем жировой ткани становится 
не просто метаболически активным элементом 
организма, а постоянным источником факто-
ров, поддерживающих системное воспаление, 
которое в свою очередь может утяжелять кли-
ническое течение Ба.

адипонектин является одним из самых рас-
пространенных генных продуктов в жировой 
ткани. при ожирении, в отличие от других ади-
покинов, в сыворотке крови отмечается сниже-
ние уровней адипонектина [48]. Это сопрово-
ждается усилением воспаления дыхательных 
путей и снижением бронхиальной проходимо-
сти, т.к. на гладкой мускулатуре бронхов есть 
рецепторы к адипонектину [82, 134, 135].

адипонектин обладает противовоспалитель-
ными свой ствами, поэтому можно предполо-
жить, что его снижение при ожирении может 
способствовать развитию бронхиальной астмы. 
важно отметить, что адипонектин ингибирует 
пролиферацию культивируемых клеток гладких 
мышц сосудов. если адипонектин имеет одина-
ковое влияние на гладкую мускулатуру дыха-
тельных путей, то снижение его уровня у туч-
ных людей также может привести к приступу 
удушья. следовательно, увеличение лептина и 
сниженный уровень адипонектина при ожире-
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нии могут оказывать влияние на особенности 
аллергического воспаления дыхательных пу-
тей, способствуя поддержанию хронического 
аллергического воспаления и формированию 
гиперреактивности бронхиального дерева [97].

резистин — гормон жировой ткани, контро-
лирующий чувствительность к инсулину кле-
ток, а также возможность захвата глюкозы в 
адипоциты — провоспалительный адипокин. 
резистин синтезируется жировыми клетками, 
делая ткани человеческого организма нечув-
ствительными к действию инсулина. при Ба 
уровни провоспалительных адипокинов в мо-
кроте (лептина и резистина) коррелируют с по-
казателями Фвд с прямой зависимостью, а 
уровни противоспалительного адипокина в мо-
кроте (адипонектина) — с обратной зависимо-
стью. следовательно, содержание адипокинов в 
бронхиальном секрете является одним из регу-
ляторных местных механизмов, участвующих в 
контроле системных уровней воспалительных 
реакций при обострении Ба [136, 137]. Гормо-
ны щитовидной железы при ожирении и брон-
хиальной астме часто бывают изменены, что 
также обуславливает взаимосвязь этих заболе-
ваний [127, 138].

МеханичеСкие факторы

ожирение вызывает значительные нару-
шения механики дыхания, ухудшает перено-
симость физических нагрузок. к нарушениям 
механики дыхания относятся: уменьшение ле-
гочных объемов, повышение сопротивления 
мелких дыхательных путей, нарушения регуля-
ции дыхания. у лиц с ожирением распростра-
нены обструктивное апноэ сна и альвеолярная 
гиповентиляция в ночные часы. ожирение, 
особенно абдоминальное, может механически 
затруднять работу легких [139].

Наличие избыточной жировой ткани в обла-
сти грудной стенки или внутригрудном про-
странстве приводит к нарушению механики ды-
хания, что проявляется: уменьшением легочных 
объемов; повышением сопротивления мелких 
дыхательных путей; нарушением регуляции 
дыхания. Это снижает возможность полного 
расправления легких, снижается эластичность 
грудной клетки, уменьшает ее экскурсию, соз-
дает необходимость в усиленном дыхании, при-
водит к рестрикции (снижается жизненная ем-
кость легких, уменьшается максимальная вен-
тиляция), ухудшает вентиляцию легких вплоть 
до возникновения ателектазов [39, 78, 139].

обсуждая влияние ассоциации ожирения и 
астмы, K.G. tantisiraи и S.t. Weiss предложили 

гипотезу фиксации обструкции. Эта гипотеза 
сводится к следующему: ожирение приводит к 
уменьшению функциональной остаточной ем-
кости легких и дыхательного объема в резуль-
тате динамического уменьшения растяжения 
гладких мышц. Фиксация гладких мышц спо-
собствует повышению реактивности дыхатель-
ных путей и уменьшению обратимости об-
струкции. Эти эффекты могут быть усилены за 
счет экспираторного коллапса мелких бронхов 
и альвеол, который приводит к формированию 
воздушных ловушек и ателектазов, что харак-
терно для выраженного ожирения. следова-
тельно, ожирение может глубоко нарушать ме-
ханику дыхания при Ба и других легочных за-
болеваниях, а снижение экскурсии диафрагмы 
и дыхательного объема в свою очередь умень-
шают способность дыхательных путей к нор-
мальной проходимости. при этом сокращение 
гладкой мускулатуры и гиперреактивность 
бронхов в сочетании с уменьшением калибра и 
сужением просвета дыхательных путей только 
усугубляют отсутствие бронхопротективного 
эффекта от глубокого дыхания [104, 112, 117].

вентиляция легочных альвеол снижается 
из- за поверхностного и неэффективного дыха-
ния, снижается общий объем вдоха и выдоха, 
появляется усиленный вдох и поднимается ди-
афрагма. в положении лежа симптомы на-
растают, так как на диафрагму действует вну-
трибрюшное давление, что в свою очередь 
приводит к увеличению внутригрудного давле-
ния, к изменению респираторного объема и на-
рушению легочной функции [74, 105]. исходя 
из того, что при ожирении функциональная 
остаточная емкость легких снижается, можно 
предположить, что видимыми последствиями 
ожирения являются уменьшение калибра дыха-
тельных путей и увеличение их чувствительно-
сти, имеющие место при бронхиальной астме, 
а после снижения веса улучшаются показатели, 
отвечающие за бронхиальную обструкцию. 
предполагается, что при ожирении на течение 
бронхиальной астмы оказывают влияние ади-
покины и лептины [126].

у пациентов с синдромом гиповентиляции 
вследствие ожирения наблюдается парциальное 
давление со2>50 мм рт. ст., поскольку у таких 
больных снижена чувствительность к повышен-
ному содержанию углекислого газа и недостат-
ку кислорода. дыхательные мышцы не могут 
выполнить необходимую работу при увеличе-
нии потребности в вентиляции из- за механиче-
ского ограничения в виде жировой ткани [33].

дети с ожирением имеют более высокий 
риск развития ГЭрБ, которая оказывает влия-
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ние на реактивность дыхательных путей у па-
циентов с Ба и на ее контроль. избыточная мт 
и ожирение связаны с повышенным риском 
развития апноэ сна [15].

определенный интерес представляют рабо-
ты, посвященные исследованию функции внеш-
него дыхания у детей с ожирением и Ба. Фор-
мирующийся паттерн частого и поверхностного 
дыхания при ожирении сопровождается одыш-
кой, дискомфортом, чувством нехватки воздуха 
и свистящими хрипами. состояние функции 
внешнего дыхания при ожирении и астме под-
робно изучено и характеризуется: относительно 
низкими легочными объемами по сравнению с 
лицами, имеющими нормальную массу; суже-
нием просвета дыхательных путей, уменьшени-
ем их диаметра; увеличением сопротивления 
воздушному потоку; изменением соотношения 
оФв1 (объем форсированного выдоха за пер-
вую секунду)/Фжел (форсированная жизнен-
ная емкость легких); отрицательной корреляци-
онной зависимостью имт с диаметром дыха-
тельных путей (максимально выражена в 
популяции лиц мужского пола); низкой функци-
ональной активностью дыхательной мускулату-
ры, что ассоциировано со снижением макси-
мального давления вдоха; снижением экскур-
сии грудной клетки; усилением сократительного 
ответа гладкой мускулатуры бронхов в ответ на 
контрактильные стимулы, обусловливающие 
удлинение актов вдоха и выдоха; уменьшением 
податливости грудной клетки из- за компрессии 
и возможного отложения жировой ткани непо-
средственно в грудной стенке; снижением лич-
ного комплаенса [74, 105, 140].

универсальным критерием, характеризую-
щим Ба и ее тяжесть, является выраженность 
бронхиальной гиперреактивности — повышен-
ной реакции бронхов на раздражитель, когда 
бронхоспазм развивается в ответ на воздей-
ствие, не вызывающее такой реакции у боль-
шинства здоровых людей [141–143]. как следу-
ет из материалов исследования т. higenbottam и 
соавт. [144] существует достоверная корреляци-
онная связь между уровнем бронхиальной ги-
перреактивности, уровнем ответа на брон-
хоспазмолитические препараты и воспалитель-
ными нарушениями в дыхательных путях. как 
показано в работе p.t. pianosi и соавт. [145], в 
группе тучных детей с бронхиальной астмой 
выявлен более низкий уровень гиперреактивно-
сти бронхиального дерева, чем у пациентов с 
нормальным весом. также у тучных детей отме-
чается гораздо меньшая реакция на бронхоспаз-
молитические препараты по данным брон-
хоспазмолитической пробы [14]. Эти результаты 

дают возможность предположить, что связан-
ный с ожирением риск обострения брон-
хиальной астмы и возможное более тяжелое ее 
течение не связаны с воспалением дыхательных 
путей. скорее всего, нарушения функции внеш-
него дыхания у таких пациентов напрямую за-
висят от отложения жировой ткани в грудной 
клетке и непосредственно в дыхательных путях.

предполагают, что ожирение усугубляет 
проявления ранее не выявленной гиперреак-
тивности бронхов. изменения механики дыха-
ния связаны с прямым давлением большой 
массы подкожно- жировой клетчатки на груд-
ную клетку и переднюю брюшную стенку, что 
ограничивает подвижность диафрагмы, стенок 
грудной клетки, уменьшает легочный объем. у 
пациентов с астмой и ожирением чаще реги-
стрируются нарушения функции внешнего ды-
хания по рестриктивному, а не по обструктив-
ному типу. еще одно объяснение: на течение 
астмы влияет не само ожирение, а другие свя-
занные с ним факторы, пока не определенные 
или сопутствующие недуги, особенно апноэ 
сна и гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, инсулинорезистентность.

в фундаментальной работе d.a. Beuther 
[15] приводятся доказательства того, что уве-
личение веса у пациентов с ожирением ассоци-
ируется с возрастанием количества симптомов 
астмы, снижением качества жизни, а в исследо-
вании l. Barclay и соавт. [9] было убедительно 
доказано, что риск госпитализации у пациен-
тов с Ба и ожирением в 5 раз выше, чем у 
больных с нормальной массой тела. по данным 
p. Saint- pierre [146] тяжелая форма бронхиаль-
ной астмы чаще выявляется у больных с повы-
шенной массой тела по сравнению с больными 
с нормальной массой тела. имт взаимосвязан 
с тяжестью течения бронхиальной астмы, а 
снижение веса у больных Ба приводит к улуч-
шению легочной функции, повышению показа-
теля оФв1, снижению частоты обострений, 
потребности в приеме кортикостероидов per os 
и улучшению качества жизни [147–149]. в ряде 
работ приводятся данные о корреляции веса 
пациентов с бронхиальной астмой и отсутстви-
ем эффекта от приема ингаляционных кортико-
стероидов и β2-агонистов, клиническая карти-
на у них обусловлена сочетанием плохого кон-
троля астмы и ожирения [150, 151].

по данным исследований последних лет, 
снижение веса оказывает позитивное воздей-
ствие на достижение контроля астмы [141, 142]. 
в стандартах по ведению больных с Ба National 
heart, lung, and Blood institute указано, что ре-
комендации больным Ба с повышенной массой 
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тела и ожирением по снижению веса в дополне-
ние к улучшению общего здоровья могут также 
улучшить контроль астмы (уровень доказатель-
ности в) [11]. контроль веса должен входить в 
программы реабилитации детей с бронхиаль-
ной астмой [152–155]. с другой стороны, про-
грессирование дыхательных расстройств при 
морбидном ожирении является показанием к 
бариатрической хирургии [156].

по данным m. peters- Golden и соавт. выяв-
лен разный эффект от терапии монтелукастом 
и беклометазоном в зависимости от имт. Эти 
данные могут свидетельствовать о различии в 
механизмах, задействованных в поддержании 
воспаления у астматиков с нормальным и по-
вышенным имт. Это, в свою очередь, свиде-
тельствует о кортикостероид- резистентном и 
интерлейкин- зависимом воспалении разной 
степени выраженности у больных с повышен-
ной массой тела [70].

таким образом, Ба и ожирение — заболева-
ния, формирующие в организме устойчивый 
воспалительный процесс. в первом случае более 
локальный, сосредоточенный преимущественно 
в стенках дыхательных путей, во втором слу-
чае — более распространенный, влияющий на 
многие органы и системы. условиями поддержа-
ния такого воспаления и его дальнейшего усиле-
ния могут быть: вовлечение в данный процесс 
больших объемов жировой ткани; участие в нем 
факторов врожденного и адаптивного иммуните-
та. при этом формирование, течение Ба у детей, 
выраженность аллергического воспаления в ле-
гочной ткани и степень бронхиальной гиперре-
активности существенно зависят от выраженно-
сти гиперплазии жировой ткани и активности 
воспалительного процесса в ней. масса жировой 
ткани у ребенка является одним из факторов тя-
желых неконтролируемых, резистентных к тера-
пии форм Ба у пациентов, страдающих ожире-
нием с детства. можно выделить эндотип брон-
хиальной астмы — БА + ожирение, который 
характеризуется: более поздним дебютом забо-
левания; выраженной гиперреактивностью брон-
хов; преобладанием тh1–тh17 иммунного отве-
та; неконтролируемым течением; торпидностью 
к терапии иГкс; высокими дозами иГкс, необ-
ходимыми для достижения контроля над заболе-
ванием; улучшением ответа на терапию иГкс 
на фоне потери мт и применения витамина д.
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Резюме. в результате проведенного анализа 100 источников литературы проведен обзор 
современного состояния знаний о минеральном обмене и его нарушении при заболеваниях 
желудочно- кишечного тракта у детей. в статье рассматриваются вопросы структурирования 
минерального обмена в детском организме, факторы риска нарушения минерального обме-
на, а также восстановление сбалансированности резорбции и костеобразования в процессе 
остеогенеза у детей. Несмотря на достаточное число исследований, посвященных изучению 
причинно- следственных связей процессов всасывания минеральных веществ и остеогенеза, 
необходимо проведение разработки алгоритма обследования и комплексного лечения детей 
разного возраста и пола с коморбидными состояниями, больных воспалительными заболева-
ниями жкт с учетом воздействия на обе фазы обмена минеральных веществ.
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Summary. as a result of the analysis of 100 literature sources, a review of the current state of 
knowledge about mineral metabolism and its disorders in diseases of the gastrointestinal tract in 
children. this article presents the structuring of mineral metabolism in the child’s body, risk factors 
for mineral metabolism disorders, as well as the recovery of the balance of resorption and bone 
formation in the process of osteogenesis in children. despite the sufficient number of studies about 
causal relations between the processes of mineral absorption and osteogenesis, it is necessary to 
develop an algorithm for examination and complex treatment of children of different age and sex 
with comorbid conditions, patients with inflammatory diseases of the gastrointestinal tract, taking 
into account the impact on both phases of mineral metabolism.
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в настоящее время патология желудочно- 
кишечного тракта (жкт) занимает одно из ве-
дущих мест в структуре детской заболеваемо-
сти [1]. исследования последних лет показыва-
ют, что болезни органов пищеварения в 
70–90% случаев сочетаются между собой и с 
течением времени становятся причиной пора-
жения других органов и систем детского орга-
низма, обуславливая коморбидность у пациен-
тов [2, 3].

роль пищеварительного тракта в поддержа-
нии гомеостаза минеральных веществ, микро-
нутриентов в организме несомненна. в связи с 
этим любые патологические изменения в жкт 
отражаются на состоянии минерального обме-
на. Хроническое течение заболеваний жкт, 
синдромы мальабсорбции и мальдигестии, 
строгая диета, приводящие к несбалансирован-
ности питания, а также прием препаратов, по-
давляющих желудочную секрецию, нарушают 
процессы всасывания и усвоения минеральных 
веществ, что приводит к развитию остеодефи-
цитных состояний [4–8].

состояние костной ткани является важным 
показателем, отражающим как общее развитие, 
функциональный статус ребенка, так и уровень 
его здоровья в целом. Нарушение минерально-
го обмена кости приводит к изменениям линей-
ного роста и формированию необратимых па-
тологических процессов со стороны скелета и 
зубной ткани [6, 9].

для пациентов с воспалительными заболе-
ваниями кишечника (вЗк) характерен более 
высокий риск потери костной массы, чем у на-
селения в целом. Хроническое воспаление вы-
зывает снижение минеральной плотности ко-
сти (мпк), что приводит к остеопении и осте-
опорозу [10, 11]. рядом исследований показано, 
что распространенность остеопении и остеопо-
роза значительно варьирует в зависимости от 
популяции, местоположения и дизайна иссле-
дования, но она колеблется от 22–77% и 17–
41% соответственно.

Не все больные с вЗк имеют эквивалент-
ный риск развития остеопороза или развития 
перелома, связанного с остеопорозом. суще-
ствуют определенные факторы риска развития 
нарушений минерального обмена, ведущие к 
остеопорозу, связанные с развитием ускорен-
ной потери минералов кости, остеопороза и пе-
релома [12]. Факторы риска включают: исполь-
зование кортикостероидов, возраст, недоеда-
ние, дефицит витамина d, мальабсорбцию 
кальция, иммобилизацию, степень основного 
воспаления и более низкие уровни половых 
гормонов [13]. использование кортикостерои-

дов является самым сильным фактором риска, 
связанным с развитием изменений концентра-
ции минеральных веществ, входящих в состав 
костной ткани, приводящих к остеопорозу. у 
пациентов с вЗк на стероидах более трех меся-
цев значительно возрастает риск остеопороза и 
перелома [12].

основным осложнением потери костной 
массы и остеопороза является повышенный 
риск переломов, особенно переломов без факта 
травмы [14]. miznerova и др. в своем исследо-
вании показали, что остеопения наблюдалась у 
47% пациентов с вЗк [15]. Guz- mark и др. про-
демонстрировали частоту переломов у детей с 
вЗк в 11,8% случаев [16]. другие авторы так-
же сообщали о подобных результатах исследо-
ваний. различия между типами вЗк (Бк или 
Няк) и мпк остаются до настоящего времени 
неизвестными. когорта из 3141 пациентов с 
вЗк на тайване продемонстрировала более вы-
сокий риск остеопороза у пациентов с Бк, чем 
у пациентов с Няк [17]. однако эти результаты 
не согласуются с данными других авторов. 
остаются недостаточно изученными гендер-
ные различия мпк у пациентов с вЗк. суще-
ствуют лишь единичные указания на влияние 
гендерного фактора на мпк у пациентов с 
вЗк. сигурдссон Г.в.и др. продемонстрирова-
ли, что у мальчиков с вЗк были более низкие 
показатели мпк поясничного отдела позво-
ночника, по сравнению с девочками. суще-
ственных различий показателей мпк между 
пациентами с Бк и Няк не выявлено [18].

Более подробно в литературе рассмотрен 
вопрос о влиянии возрастного фактора при 
вЗк. так исследование michael d. Kappelman 
включало 737 случаев болезни крона в педиа-
трии. обнаружено, что риск перелома, связан-
ный с вЗк, по- видимому, специфичен для воз-
раста. дети с вЗк моложе 12 лет подвергались 
повышенному риску перелома по сравнению с 
контролем, не связанным с вЗк. однако у де-
тей более старшего возраста никаких суще-
ственных различий не наблюдалось. таким об-
разом, в данном исследовании был подтверж-
ден факт, что переломы позвонков являются 
наиболее распространенной формой перело-
мов, связанных с остеопорозом, в педиатриче-
ской популяции. увеличение частоты перело-
мов позвонков наблюдалось у пациентов с 
вЗк, особенно у пациентов с болезнью крона. 
другим заметным признаком в этом исследова-
нии была незначительная тенденция к увеличе-
нию распространенности переломов у пациен-
тов с вЗк с северо- востока и среднего Запада 
по сравнению с Югом. риск перелома у паци-
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ентов с вЗк по сравнению с контролем соот-
ветствовал аналогичной схеме. Это может быть 
результатом более высокой распространенно-
сти дефицита витамина d в северных широтах. 
связи между использованием кортикостерои-
дов и риском перелома обнаружено не 
было [19].

вЗк в детстве и подростковом возрасте ста-
вят под угрозу нормальный рост и развитие 
скелета. в данных возрастных группах масса 
кости увеличивается для достижения пиковых 
значений к концу второго или начала третьего 
десятилетия; наибольшая скорость накопления 
минералов происходит во время полового со-
зревания [20, 21].

известно, что задержка полового созрева-
ния подвергает риску пик костной массы по-
стоянно. дети и подростки с вЗк подвергают-
ся риску затянувшегося полового созревания и 
замедления роста из- за недоедания, Гкс-тера-
пии и системного воспаления [21]. влияние 
гендерного фактора при этом изучено недоста-
точно.

субнормальные показатели линейного ро-
ста присутствуют до постановки диагноза у 
88% пациентов с вЗк, а снижение скорости ро-
ста является первым клиническим признаком у 
46% пациентов с болезнью крона, до появле-
ния желудочно- кишечных симптомов или поте-
ри веса. Замедленное половое созревание и 
развитие также часто наблюдаются у детей с 
вЗк, особенно у пациентов с болезнью крона, 
для которых характерны длительные активные 
фазы воспаления и/или частые рецидивы [20].

iGf-1 (инсулиноподобный фактор-1) в ос-
новном вырабатывается печенью в ответ на 
стимуляцию гормоном роста. iGf-1 способ-
ствует росту длинных костей, стимулируя про-
лиферацию и гипертрофию хондроцитов в пла-
стине роста. Задержка роста у детей с вЗк, 
особенно с болезнью крона, обусловлена сни-
жением уровня инсулиноподобного фактора-1 
iGf-1. Это снижение связано с уменьшением 
его продукции печенью вследствие воспали-
тельного процесса, особенно повышенного 
уровня ил-6 и недоедания. действительно, у 
молодых (возраст 8,8–26,1 лет) и взрослых па-
циентов с вЗк уровни iGf-1 обратно коррели-
руют с воспалительными маркерами. кроме 
того, хроническая терапия глюкокортикоидами 
также снижает продукцию iGf-1.

патогенные механизмы отсроченного поло-
вого созревания четко не установлены. Было 
показано, что провоспалительные цитокины, \ 
такие как il-1α или tNf-α, ингибируют выра-
ботку половых стероидов, воздействуя непо-

средственно на гонады или посредством пода-
вления секреции гонадотропин- высвобож-
дающего гормона (Gnrh)[20].

Незначительное число исследований проде-
монстрировали высокую распространенность 
дефицита витамина d у пациентов с вЗк. Это 
связано с факторами риска общими для всей 
популяции: низкая экспозиция на солнце, недо-
статочное питание, гиподинамия, а также фак-
торы риска, обусловленные воспалительным 
процессом, такие как резекция конечной под-
вздошной кишки и низкая абсорбция витами-
на. активность болезни также связана с низ-
ким уровнем витамина d у пациентов с болез-
нью крона и Няк [22].

дефицит витамина d приводит к уменьше-
нию концентрации кальция и вторичному ги-
перпаратиреозу, который стимулирует остео-
кластогенез, увеличивает резорбцию кости и 
приводит к остеопении и остеопорозу [22].

Низкий имт является фактором риска низ-
кой минеральной плотности кости и перело-
мов. azzopardi и др. проанализировали факто-
ры риска остеопороза у 83 пациентов с болез-
нью крона и обнаружили значительную связь 
между имт и мпк [23].

многие другие исследования также выяви-
ли положительную связь между мпк и имт. 
atreja et al. рассматривали имт как сильный 
фактор риска изменения метаболизма костей и 
способ выявления пациентов с остеопорозом 
[24].

Гкс-лечение у пациентов с вЗк приводит к 
уменьшению образования костей путем пода-
вления остеобластогенеза, ингибирования про-
лиферации хондроцитов и синтеза коллагена, а 
также путем стимулирования резорбции кости 
[21]. абрахам и др. у 166 пациентов с вЗк про-
демонстрировали, что риск остеопороза в два 
раза выше у пациентов, которые использовали 
кортикостероиды. однако в настоящее время 
нет данных литературы о влиянии возрастного 
фактора при Гкс-лечении вЗк.

miznerova и др. указывают на то, что паци-
енты с длительной продолжительностью забо-
левания и лица, страдающие болезнью крона с 
подвздошной/илеоколитической локализацией 
и после проктоколэктомии/общей колэктомии, 
подвергаются более высокому риску развития 
остеопороза, чем другие пациенты с вЗк [15].

Thearle M. описан клинический случай 
12-летнего мальчика без истории использова-
ния стероидов, у которого проявлением болез-
ни крона были серьезный остеопороз и мно-
жественные обрушившиеся позвонки. после 
лечения болезни крона он возобновил нор-
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мальный рост и продемонстрировал значитель-
ное восстановление минеральной плотности и 
структуры позвонков [25].

Goodhand было подсчитано, что остеопения 
при Няк обнаружена, примерно, у 35% паци-
ентов, а остеопороз — около 15% на основе 
сканирования dXa [26]. в недавнем ретро-
спективном анализе базы данных пациентов с 
Няк в течение десяти лет обнаружено преоб-
ладание переломов хрупкости в 7,9% случаев у 
остеопоротических пациентов, в 4,4% — у 
остеопенических пациентов и в 1,1% — с нор-
мальной минеральной плотностью кости [27].

Низкая костная масса при Няк также связа-
на с течением заболевания. чем сильнее воспа-
ление и больше необходимость применения 
стероидной терапии, тем больше риск разру-
шения кости [27]. для пациентов с Няк харак-
терно нарушение процессов пищеварения — 
мальабсорбция, особенно кальция, витамина d 
и K, которые могут быть вызваны недостаточ-
ным питанием, диареей. с другой стороны, 
связанные с вЗк воспалительные цитокины 
(интерлейкин 1 (il1) и 6 (il6), фактор некроза 
опухолей альфа (tNf-α)), как было показано, 
непосредственно влияют на метаболизм кост-
ной ткани. известно, что эти цитокины увели-
чивают синтез рецептор- активированного 
ядерного фактора KB лиганда (raNKl), кото-
рый продуцируется остеобластами и который 
активирует пролиферацию и дифференциацию 
остеокластов, тем самым индуцируя резорб-
цию кости. Фактически было показано, что 
биологические препараты, ингибирующие tNf 
alfa, увеличивают минеральную плотность ко-
сти [14]. Более того, недавние исследования на 
животных показали, что эти цитокины также 
отрицательно воздействуют на кишечную и по-
чечную абсорбцию минералов и витаминов. 
обычные факторы риска для остеопороза мо-
гут также присутствовать у пациентов с Няк, 
такие как низкий индекс массы тела, возраст, 
иммобилизация, курение, длительное исполь-
зование кортикостероидов, низкий пик костной 
массы, особенно в случае раннего начала бо-
лезни [28].

во всяком случае, двумя наиболее важными 
факторами риска нарушения минерального об-
мена, приводящими к развитию остеопороза 
при Няк, по- видимому, являются системная 
воспалительная активность и длительное ис-
пользование глюкокортикоидов. они действу-
ют отрицательно на метаболизм костных мине-
ралов, вызывают нарушение связи и активно-
сти костных клеток, стимулируют образование 
и активность остеокластов, способствуя апоп-

тозу остеобластов, ингибируют пролиферацию 
остеобластов и синтез коллагена i типа и осте-
окальцина. кроме того, они уменьшают абсор-
бцию кальция в кишечнике и увеличивают экс-
крецию кальция в моче, что приводит к увели-
чению секреции птГ.

следует иметь в виду, что все эти действия 
глюкокортикоидов в конечном итоге приводят к 
значительному увеличению потери костной 
массы и риска перелома позвонков и других 
костей. Этот эффект уже наблюдается в первые 
три- шесть месяцев лечения стероидами и он 
уже присутствует с ежедневными дозами 5 мг 
или более при расчете по преднизолону.

по данным maggioli c., главным методом 
борьбы с остеопорозом в педиатрии является 
его профилактика. Этот подход состоит в выяв-
лении пациентов, подверженных риску заболе-
вания костей, и назначении им диетических до-
бавок кальция и витамина d [31]. ряд авторов 
считают, что физическая активность в детстве 
является эффективной стратегией для достиже-
ния оптимальной пиковой массы кости. вто-
ричный остеопороз лечится путем устранения 
основной причины. препараты, одобренные 
для педиатрического использования при остео-
порозе, ограничены. так как основным меха-
низмом остеопороза является резорбция кости, 
препаратом выбора являются антирезорбтив-
ные средства. в некоторых исследованиях 
была продемонстрирована результативность 
лечения бисфосфонатом.

как показал анализ кокрановского обзора от 
2016 г., кортикостероиды, широко используе-
мые в лечении вЗк, ведут к потере костной 
ткани, что является серьезным побочным эф-
фектом этой терапии. тогда как было достовер-
но доказано, что бисфосфонаты эффективны 
для снижения риска переломов позвонков при 
их использовании в течение 24 месяцев. под-
тверждены данные о низкой достоверности 
того, что бисфосфонаты могут незначительно 
или совсем не влиять на предотвращение пере-
ломов позвоночника. имелись свидетельства 
умеренной достоверности в том, что бисфос-
фонаты, стимулирующие процесс костеобразо-
вания, эффективны для профилактики и лече-
ния остеопороза в поясничном отделе позво-
ночника и шейке бедра на фоне Гкс терапии.

На основе метаанализа бисфосфонат эффек-
тивен и хорошо переносится для лечения низ-
кой мпк у пациентов с вЗк и снижает риск 
переломов позвонков [32].

учитывая высокую распространенность 
остеопороза и переломов позвонков у детей 
при хроническом лечении глюкокортикоидами 
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и данные, подтверждающие безопасность и эф-
фективность бисфосфонатов у детей в целом, 
можно утверждать, что бисфосфонатная тера-
пия может нивелировать потенциальные риски 
у пациентов с низкой плотностью костей и ча-
стыми переломами. таким образом, бисфосфо-
наты следует рассматривать как вариант лече-
ния детей, которые находятся на длительном 
лечении глюкокортикоидами и с установленной 
остеопенией/остеопорозом [33].

рекомбинантный человеческий паратирео-
идный гормон, эффективный у взрослых в ка-
честве корригирующего средства при лечении, 
недоступен для детей из- за риска остеосарко-
мы. действительно, эта связь с остеосаркомой 
хорошо показана у крыс во многих исследова-
ниях, но она остается теоретической для чело-
века [34].

Недостаточно данных для подтверждения 
эффективности кальция и витамина d, фтори-
да, кальцитонина для профилактики и лечения 
остеопороза у детей.

достижения последних лет в технологиях 
геномного секвенирования способствовали 
установлению большей роли микробиоты ки-
шечника в физиологических процессах, таких 
как функция кишечного барьера, энергетиче-
ского обмена, участие в иммунных и воспали-
тельных реакциях, а также ее роль в профилак-
тике и лечении заболеваний.

современные методы геномного исследова-
ния позволили изучить микробные взаимодей-
ствия кишечника с периферическими тканями, 
в том числе такими как кость. Было рассмотре-
но несколько механизмов костного метаболиз-
ма, для которых важную роль играет микро-
биота кишечника. Эта концепция значительно 
расширяет понимание роли разных отделов 
слизистой кишечника в здоровье костей. ми-
крофлора кишечника облегчает поглощение 
минералов, важных для здоровья костей.

современным способом коррекции наруше-
ний минерального обмена с восстановлением 
баланса костеобразования и костеразрушения 
становится моделирование микробиоты кишеч-
ника с использованием пребиотиков. растущее 
количество доклинической и клинической ли-
тературы показывает, что пребиотики необхо-
димы для улучшения кишечной абсорбции 
кальция и других минералов, а также для улуч-
шения состояния скелета. в настоящее время 
из данных, полученных в клеточных моделях 
in vitro, есть свидетельства о том, что пребио-
тики способствуют поглощению клеток каль-
ция. Большинство результатов получены на 
животных. ряд исследований показал, что пре-

биотики на основе фруктозы, прежде всего 
инулина и фруктоолигосахаридов, положитель-
но влияют на абсорбцию кальция [35].

в другом исследовании, у крыс, потребляю-
щих в течение 8 недель галактоолигосахариды 
(Гос), выявлено более широкое разнообразие 
микробных сообществ кишечника, улучшаю-
щих содержание бифидобактерий. потребле-
ние Гос также приводило к большей абсорб-
ции кальция и магния, способствуя повыше-
нию прочности бедра и голени.

Большинство клинических исследований 
указывает на то, что пребиотики полезны для 
улучшения абсорбции кальция, но исследова-
ний, подтверждающих их влияние на плот-
ность минеральных веществ в кости детей ран-
него возраста, недостаточно.

Было обнаружено, что во время пубертатно-
го всплеска роста, когда недостаточное потре-
бление кальция может отрицательно влиять на 
достижение пиковой массы кости, фруктаны, 
Гос и растворимые пищевые волокна увели-
чивают абсорбцию кальция на 6–12% относи-
тельно группы контроля в течении периода их 
постоянного употребления от 3 месяцев до од-
ного года.

показано, что пребиотики влияют на абсорб-
цию кальция в широком диапазоне доз от 8 до 
20 г/сут [35]. клинические исследования дей-
ствия пребиотиков на минеральную плотность 
костной ткани, крайне ограничены, потому что 
требуется длительный период наблюдения, пре-
жде чем у детей разного возраста с хронически-
ми заболеваниями жкт изменения в скелете 
можно будет зарегистрировать с помощью золо-
того стандарта исследования остеопороза — 
двухэнергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии (дра)[35]. в 12-месячном исследовании 
подростков, потребление фруктанов, инулина 
привело к значительному увеличению мине-
рального состава костной ткани (+ 35 г) и плот-
ности (+ 0,015 г/см 2). исследования последних 
лет показали, что улучшение абсорбции кальция 
у девочек и мальчиков подростков коррелирует 
с рядом пробиотиков (Bacteroides, Butyricicoccus, 
Oscillibacter и Dialister), участвующих в фер-
ментации пищевых волокон [35].

таким образом, результаты проведенных 
предварительных исследований на людях сви-
детельствуют о значимости изменений микроб-
ного сообщества в кишечнике детского орга-
низма, улучшающих процесс поглощения ми-
нералов. Несмотря на достаточное число 
исследований, посвященных изучению 
причинно- следственных связей процессов вса-
сывания минеральных веществ и остеогенеза, 
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необходимо проведение разработки алгоритма 
обследования и комплексного лечения детей 
разного возраста и пола с коморбидными со-
стояниями, больных воспалительными заболе-
ваниями жкт, с учетом воздействия на обе 
фазы обмена минеральных веществ.
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Определение. данная триада является тя-
желым наследственным Х-сцепленным заболе-
ванием, ассоциированным с мутацией в гене 
foXp3 (forkhead box protein 3 gene), кодирую-
щим ключевой фактор транскрипции для т-ре-
гуляторных лимфоцитов, которая обычно про-
является в раннем детстве в виде профузной 
секреторной диареи с мальабсорбцией, отсут-
ствием островков лангерганса, клинически 
проявляющееся в виде неонатального сахарно-
го диабета и гипериммуноглобулинемией е [2, 
3, 11]. данное сочетание симптомов обычно 
развивается в течение первых нескольких дней 
или недель жизни и встречается исключитель-
но у мальчиков [1, 6].

Частота. распространенность неизвестна. в 
настоящее время зарегистрировано около 136 

случаев, однако, вероятно, их число недооцене-
но [13].

Этиология и патогенез. Заболевание вы-
звано мутациями в гене FOXP3 локализован-
ном на хромосоме Xp11.23, состоящей из 11 
кодирующих экзонов и специфически экспрес-
сируется сd4+сd25+ регуляторными т-клет-
ками в тимусе и на периферии [8]. Ген FOXP3 
кодирует специфический фактор транскрипции 
foXp3 (forkhead box protein 3) или скарфин, 
отвечающий за образование и функцию регуля-
торных т-лимфоцитов сd4+сd25+, обладаю-
щих иммуносупрессивными свой ствами [7, 
10]. иммуносупрессивные cd4+cd25+ регу-
ляторные т-клетки составляют небольшой 
процент (5–10%) от популяции сd4 т-лимфо-
цитов (t-хелперов), которые развиваются в ти-
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мусе. данные клетки экспрессируют рецептор 
α- цепи интерлейкина 2 (cd25), цитотоксиче-
ский т-лимфоцит- ассоциированный антиген 4 
(ctla-4) и глюкокортикоид- индуцируемый ре-
цептор tNf (Gitr), а также продуцируют им-
муносупрессивные цитокины ил-10 и tGf-β 
[7, 8]. Фактор транскрипции foXp3 — наибо-
лее специфический молекулярный маркер 
cd4+cd25+регуляторных т-клеток [10]. Нали-
чие мутаций в гене FOXP3 обусловливает по-
вышение иммунологической реактивности ор-
ганизма и многократно увеличивает риск раз-
вития аутоиммунных заболеваний. Ген FOXP3 
является транскрипционным фактором, влияю-
щим на деятельность регуляторных т-клеток, 
отвечающих за поддержание аутотолерантно-
сти [7].

таким образом, основным патогенетиче-
ским звеном данной патологии является дис-
функция т-регуляторных лимфоцитов, что вы-
зывает развитие полиорганной аутоиммунной 
патологии, которая в большинстве случаев 
приводит к летальному исходу в течение пер-
вого года жизни от генерализованного сепсиса 
или тяжелой мальабсорбции, осложненной ки-
шечными кровотечениями [2, 10]. данная пато-
логия наследуется по рецессивному типу с 
Х-хромосомой. имеется 50% риск передачи, 
если плод мужского пола, 50% девочек будут 
носителями [8].

Историческая справка. в 1982 г. powel et 
al. впервые описали семью, в которой 17 пред-
ставителей мужского пола имели X-сцеплен-
ное заболевание, проявляющееся диареей и по-
лиэндокринопатией, в том числе инсулиноза-
висимым сахарным диабетом, а также имели 
случайную лабораторную находку в виде по-
вышения уровня ige и эозинофилию [10]. по-
добное сочетание клинических признаков 
представили в 1995 году jennifer roberts, 
jeffrey Searle, описан случай летального исхода 
10 месячного мальчика с неонатальным сахар-
ным диабетом, у которого при вскрытии было 
обнаружено, что поджелудочная железа лише-
на островков лангерганса. данный пациент так 
же страдал тяжелой диареей в первые месяцы 
жизни и по данным лабораторного обследова-
ния была выявлена гипериммуноглобулинемия 
e [11].

Клиническая картина. в большинстве слу-
чаев данная триада дебютирует сразу после 
рождения или в течение нескольких дней жиз-
ни пациентов, поражает исключительно маль-
чиков и проявляется последовательно [1, 2, 5]. 
одним из первых признаков является диарея, 
которая является следствием аутоиммунной эн-

теропатии, с прогрессирующим течением и 
развитием синдрома мальабсорбции, приводя-
щим к тяжелой белково- энергетической недо-
статочности. морфологические изменения ха-
рактеризуются умеренной или выраженной 
атрофией ворсин с мононуклеарной инфиль-
трацией собственной пластины слизистой обо-
лочки тонкой кишки. в ряде случаев тотальная 
атрофия ворсин ассоциирована с некрозом эпи-
телиальных клеток и формированием криптаб-
сцессов. при иммунологическом исследовании 
определяются антитела к антигенам энтероци-
тов: aie-75 и виллину [9, 13]. отсутствие 
островков лангерганса клинически проявляет-
ся в виде неонатального сахарного диабета и 
дебютирует в течение первых недель жизни ре-
бенка, в некоторых случаях в виде кетоацидо-
тических состояний на фоне стойко гипергли-
кемии. повышение уровня гликемии сопрово-
ждается глюкозурией и кетонурией, так же по 
данным кос отмечаются признаки метаболи-
ческого ацидоза [3, 10, 11].

типичной лабораторной находкой у паци-
ентов с данным сочетанием признаков являют-
ся эозинофилия (у некоторых пациентов эози-
нофилия зарегистрирована с первых дней жиз-
ни) и значительное повышение уровня ige [1, 
6, 11].

Лабораторные и инструментальные ис-
следования. диагноз ставится на основании 
жалоб, анализа семейного анамнеза, клиниче-
ского обследования и лабораторных исследова-
ний, выявляющих аутоиммунную энтеропатию 
(аутоантитела против энтероцитов, гармонина 
и виллина), неонатального сахарного диабета 
(повышение уровня гликемии, антитела против 
инсулина, островковых клеток поджелудочной 
железы или глутаматдекарбоксилазы), а также 
повышение уровня ige в иммунограмме при 
нормальных значениях iga, igG, igm [3, 5]. 
диагноз подтверждается с помощью молеку-
лярно- генетического исследования [13].

Дифференциальная диагностика. спектр 
дифференциальной диагностики включает в 
себя: синдром вискотта- олдрича и синдром 
оменна, дефицит Stat1, дефицит cd25, дефи-
цит il10r, дефицит Stat5b, переходный диа-
бет новорожденных, тяжелый комбинирован-
ный иммунодефицит или промежуточные фор-
мы комбинированного иммунодефицита и 
гипоплазию или врожденное недоразвитие 
поджелудочной железы [9, 6]. перинатальная 
диагностика возможна с помощью анализа об-
разца ворсин хориона с анализом кариотипа 
после определения пола плода в семьях, где 
выявлена патологическая мутация [7, 10, 11].
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Лечение и прогноз. Эффективная терапия в 
настоящее время, к сожалению, не разработа-
на. единственным средством лечения является 
трансплантация гемопоэтических стволовых 
клеток (тГск), которая наиболее успешна на 
ранних стадиях заболевания [2, 13]. поддержи-
вающая терапия включает в себя моно- или 
комбинированную иммуносупрессивную тера-
пию глюкокортикоидами (преднизолон и ме-
тилпреднизолон), циклоспорин а (cSa), та-
кролимус, азатиоприн, рапамицин, которые 
 позволяют частично контролировать аутоим-
мунные нарушения, пожизненный прием инсу-
лина в случае их недостаточности, и паренте-
ральное питание при тяжелых случаях энтеро-
патии [13, 14]. при отсутствии своевременной 
диагностики и лечения, как правило, ведет к 
летальному исходу в течение первого года жиз-
ни. с тГск вероятная продолжительность 
жизни будет нормальной, однако трудности с 
кормлением могут сохраняться в течение мно-
гих месяцев после тГск [1, 5]. прогноз дан-
ной триады неблагоприятный.
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Резюме. в обзоре дано определение синдромальной (фенотипической) диареи — трихогепа-
тоэнтерического синдрома, описаны ее распространенность, этиология, патогенез, клиниче-
ская картина, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение и прогноз. приводится 
описание клинического случая.
Ключевые слова: хроническая диарея, синдромальная (фенотипическая) диарея, трихо- 
гепато- энтерический синдром, характерные черты лица, аномальный рост волос, иммунные 
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Summary. in reviewing this definition syndromic (phenotypic) diarrhea — trico- hepatoenteric 
syndrome, syndrome, described its prevalence, etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnostics 
and differential diagnostics, treatment and prognosis. the clinical case is described.
Keywords: chronic diarrhea, syndrome (phenotypic) diarrhea, trico- hepatoenteric syndrome, 
facial features, abnormal hair growth, immune disorders.

Определение. трихогепатоэнтеральный 
синдром (синоним синдромальная или феноти-
пическая диарея) — редкое врожденное забо-
левание с преимущественным поражением ки-
шечника [1]. Характеризуется задержкой вну-
триутробного развития, тяжелой хронической 
диареей с дебютом в младенческом возрасте, 
характерными чертами лица, аномальным ро-
стом волос и иммунными нарушениями [2].

Эпидемиология. тГЭ синдром, редкое 
аутосомно- рецессивное заболевание. частота 
встречаемости 1:1000000, соотношение полов 
1:1 [3, 4]. Заболевание встречается во всех по-
пуляциях, чаще в регионах, где распростране-
ны близкородственные браки (большая полови-
на детей рождены в единокровных браках) [1]. 
в россии описано 2 случая в 2015 г. [5].

распространенность может быть недооцене-
на из- за того, что за медицинской помощью об-
ращаются лишь люди со значительным пора-
жением желудочно- кишечного тракта [2].

Историческая справка. впервые синдром 
фенотипической диареи описан в 1982 г. станкле-
ром и соавторами, которые вели наблюдение за 
двумя детьми из одной семьи (братом и сестрой), 
родившихся от здоровых родителей, имели хро-
ническую диарею, дисморфизм лица и умерли в 
раннем возрасте [6]. в 1994 г. жиро и соавторы 
изучали 8 детей с хронической диареей, начало 
которой приходилось на 1 месяц жизни. у детей 
была аномалия роста волос, дисморфизм лица. 
двое из 8 детей были рождены в семьях близких 
родственников. жиро и соавторы назвали заболе-
вание трихогепатоэнтеральным синдромом [7].
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в период с 2000 по 2007 г. разные авторы 
описывали новые случаи заболевания [8–11]. 
в 2007 г. а. Фабр и соавторы предложили объе-
динить 2 синдрома под одним названием, по 
наиболее часто встречающимся патологиям 
развития — трихогепатоэнтеральный синдром, 
трихо — патология волос, гепато — поражение 
печени, энтеральный — поражение кишечника 
[1]. всего в период с 1982 по 2017 г. описано 80 
случаев заболевания [2].

Этиология. трихогепатоэнтерический син-
дром — аутосомно- рецессивное заболевание, 
вызванное мутацией в ттс37 в 60% случаев 
или SKiv2l в 40% случаев [2]. Эти гены коди-
руют белки последовательности дНк дрожжей 
Ski3p и Ski2p соответственно, функция их изу-
чена недостаточно, но исследователи пред-
полагают, что они работают вместе с другими 
белками в клетках, чтобы распознавать и инак-
тивировать аномальные молекулы рНк, что 
очень важно для дальнейшего нормального ро-
ста клеток [1]. Ген ТТС37 расположен на длин-
ном плече 5 хромосомы. Ген SKIV2L располо-
жен на коротком плече 6 хромосомы.

кЛиника

тГЭ синдром характеризуется 9 признаками: 
3 из них являются постоянными: хроническая 
диарея, дисморфизм лица и аномалия роста во-
лос. 2 встречаются в 90% случаев: задержка вну-
триутробного развития и иммунодефи цитные со-
стояния. 2 встречаются часто: аномалия кожных 
покровов и заболевания печени и 2 встречаются 
редко: врожденные пороки сердца и аномалия 
тромбоцитов [1]. очень редко при тГЭс встреча-
ется паховая грыжа, атрофия тимуса, глаукома, 
гипотиреоз, поликистоз почек [12]. у большин-
ства детей — задержка умственного развития [1].

дети, как правило, рождаются с задержкой 
внутриутробного развития, которая прогресси-
рует после рождения [1, 2]. На кожных покро-
вах можно обнаружить пятна цвета «кофе с мо-
локом», кожа сухая, склонная к быстрому ин-
фицированию [1, 2, 13, 14].

аномалия развития волос наиболее стойкий 
признак при данном синдроме. волосы имеют 
«шерстистый» вид, сухие и ломкие, часто по-
ражены узловой трихоклазией (волокнистые 
расщепления вдоль стержня волоса, беловато- 
серые узлы на участках расщепления). Эла-
стичность волос снижена, склонны к быстрому 
выпадению [1, 2, 14].

дети с тГЭс имеют широкий и выпуклый 
лоб, широкую переносицу, гипертелоризм (уве-
личенное расстояние между глазами), низко по-

саженные уши, большой рот. дисморфизм лица 
проявляется с возрастом пациента [1, 2, 5].

Хроническая водянистая диарея развивается 
с первых месяцев жизни, чаще в первые 2–3 
недели, возникает несколько раз в день из- за 
чего ребенок перестает прибавлять в весе, а за-
тем и в росте [2]. если вовремя не начать лече-
ние, у ребенка быстро развивается гипотрофия 
с последующим смертельным исходом. даже 
при парентеральном питании, ребенок продол-
жает отставать в массо- ростовых прибавках от 
своих сверстников [1].

у половины пациентов встречается заболе-
вание печени, в виде цирроза или фиброза с 
пролиферацией желчных протоков [2]. иногда 
встречается изолированная гепатомегалия, так-
же описаны случаи гепатобластомы. при от-
сутствии лечения у ребенка развивается пече-
ночная недостаточность, что впоследствии мо-
жет привести к смерти [2, 5, 15].

признаками иммунодефицита являются 
сниженный уровень иммуноглобулинов, при 
повышенном содержании иммуноглобулина а 
(гипериммуноглобулинемия а), нарушение об-
разования антител после вакцинации, снижен-
ное количество лимфоцитов. дети часто боле-
ют бактериальными инфекциями, нередки слу-
чаи сепсиса [1, 2].

к порокам сердца относится аортальная не-
достаточность, стеноз легочной артерии, тетра-
да Фалло, дмпп, дмжп [1].

тромбоциты увеличены в размерах, но при 
этом склонности образовывать кровяные сгуст-
ки в неповрежденных сосудах или недостаточ-
ному слипанию тромбоцитов при кровотече-
нии не описано [2, 5, 14].

дифференциаЛЬная диаГноСтика

дифференцируют трихогепатоэнтеральный 
синдром с другими хроническими диареями, 
большинство из которых связано с инфекцион-
ными или аллергическими заболеваниями и 
проходят после устранения возбудителя или 
аллергена [2, 16].

мальабсорбция, вызванная непереносимо-
стью глютена (целиакия) или лактазы (лактаз-
ная недостаточность) проходит, после удаления 
из рациона причинно значимого продукта [2, 
17, 18].

Нейрофиброматоз может вызвать многочис-
ленные пятна на коже по типу «кофе с моло-
ком», но при этом не будет диареи и дисмор-
физма лица [2].

патология волос может встречаться при не-
хватке в организме меди или железа, но при их 
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восполнении волосы приобретают нормальную 
структуру, становятся прочными и эластичны-
ми [2].

Лабораторные и инструментальные мето-
ды исследования. в клиническом анализе кро-
ви можно обнаружить анемию и увеличенные 
размеры тромбоцитов, при их нормальном ко-
личестве [15, 18, 19].

в биохимическом анализе крови, учитывая 
хронический характер диареи, выявляется сни-
жение всех микронутриентов, сниженное коли-
чество белка и иммуноглобулинов, при этом 
может обнаруживаться гипериммуноглобули-
немия а. при поражении печени в крови уве-
личивается количество печеночных амилаз [15, 
18, 19].

при гистологическом исследовании биопта-
тов из тонкой кишки выявляется атрофия вор-
синок, сниженное или полное отсутствие мо-
нонуклеарной инфильтрации собственной пла-
стинки без каких-либо эпителиальных 
аномалий [1, 2].

при микроскопическом анализе волос опре-
деляются скрученные волоски разного размера 
и диаметра, продольные разрывы и разрывы в 
узелках (узелковая трихоклазия) [1, 2].

диагноз подтверждается при генетическом 
анализе — наличие мутации в ттс37 и SKiv2l 
[1, 2].

авторы (е.а. рославцева, т.Э. Боровик, 
е.Г. цимбалова и другие) описали 2 клиниче-
ских случая: «из анамнеза известно, что ребе-
нок от молодых, здоровых родителей; брак не-
родственный, мальчик от первой беременно-
сти; на 36-й неделе гестации диагностированы 
гипотрофия плода, признаки фетоплацентар-
ной недостаточности. роды на 40-й неделе пу-
тем кесарева сечения. вес при рождении 
2200 г, рост 46 см. после рождения выявлены 
врожденные пороки сердца: дефект межжелу-
дочковой перегородки, открытый артериаль-
ный проток, стеноз аорты, недостаточность 
аортального клапана. с первых суток жизни — 
неустойчивый стул, в 2 месяца отменено груд-
ное вскармливание, получал низколактозную 
смесь, соевую смесь, без эффекта. отмечены 
прогрессивное снижение аппетита, остановка 
весовой кривой, с 2,5 месяца жизни — профуз-
ная диарея с одномоментной потерей массы 
тела, гемоколит. Госпитализирован в дкБ в тя-
желом состоянии по причине эксикоза, гипо-
трофии iii ст., интоксикации. диагноз: 
«сепсис, двусторонняя пневмония, врожден-
ный порок сердца, экссудативная энтеропа-
тия». отмечено снижение концентрации сыво-
роточных иммуноглобулинов. получал массив-

ную антибактериальную терапию, 
парентеральное питание; несмотря на проводи-
мое лечение, периодически возникала профуз-
ная диарея, в весе не прибавлял. при поступле-
нии в возрасте 6 месяцев стул — 10–12 раз в 
сутки, водянистый, со слизью, зеленью. аппе-
тит резко снижен, эксикоз iii ст. проводилась 
массированная антибактериальная терапия в 
условиях полного парентерального питания. 
через 2 нед после поступления начато дробное 
кормление смесью на основе гидролизата бел-
ка. На фоне лечения явления сепсиса купирова-
лись, однако стул оставался неустойчивым. ди-
агноз трихогепатоэнтерального синдрома был 
подтвержден обнаружением мутации гена 
TTC37 (генетическое тестирование выполнено 
в Германии, university of munich). в возрасте 
6 лет — эпизод гемоколита с резкой потерей 
массы тела. Назначено полное парентеральное 
питание, препараты глюкокортикоидов, курсо-
вое введение моноклональных антител к фак-
тору некроза опухоли (инфликсимаб, адалиму-
маб), что давало непостоянный эффект. резуль-
таты обследования в возрасте 11 лет: признаки 
гепатомегалии с диффузными изменениями па-
ренхимы печени. Белково- энергетическая не-
достаточность питания тяжелой степени. же-
лезодефицитная анемия тяжелой степени. 
врожденный порок сердца: комбинированный 
порок аортального клапана. Грубая задержка 
психоречевого развития. лечение: полное па-
рентеральное питание смесью, парентераль-
но — смесь минеральных веществ и жирорас-
творимые витамины.

второй ребенок поступил под наблюдение в 
возрасте двух месяцев. из анамнеза известно, 
что роды самостоятельные на 42-й нед. вес 
при рождении 2600 г, рост 50 см. впервые го-
спитализирован по месту жительства в двухме-
сячном возрасте с диареей до 15 раз/сут с диа-
гнозом «дистрофия по типу гипотрофии. дис-
бактериоз кишечника». получал лечение: 
безлактозная смесь, смесь на основе гидроли-
зата белка, антибактериальная терапия, про-
биотики. в возрасте от 6 мес до 2 лет неодно-
кратно в тяжелом состоянии госпитализирован 
по месту жительства с жалобами на жидкий 
стул, потерю веса, подъемы температуры тела 
до субфебрильных цифр. Назначалось лечение: 
иммуноглобулин человеческий, пробиотики, 
кишечные антисептики, бактериофаги, проти-
вогрибковые средства, сорбенты, инфузионная 
терапия, витаминотерапия, антибактериальная 
терапия, панкреатические ферменты, смеси на 
основе глубокого гидролизата белка, паренте-
ральное питание, преднизолон. синдром 
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мальабсорбции сохранялся, периодически на-
блюдались инфекционные осложнения, при-
бавка веса незначительная. в возрасте 2 лет 7 
мес установлен диагноз: «Неспецифический 
язвенный колит высокой активности. синдром 
мальабсорбции. Задержка физического мотор-
ного развития». в возрасте 2 лет 9 мес ребенок 
был впервые обследован в НцЗд. поступил в 
тяжелом состоянии с выраженным синдромом 
мальабсорбции, гипотрофией (вес 6,8 кг — де-
фицит массы 45%; рост 76 см), диареей, элек-
тролитными нарушениями, анемией, высокими 
показателями воспалительной активности, 
тромбоцитопенией. Зафиксированы особенно-
сти фенотипа: лицевые аномалии, нарушения 
роста волос, гиперпигментация кожи по типу 
«кофе с молоком», мышечная гипотония, от-
ставание в психомоторном развитии, аномалии 
роста волос. Гистологическое исследование 
биоптатов толстой кишки продемонстрировало 
признаки массивного воспаления слизистой 
оболочки. Биопсия тощей кишки: гистологиче-
ская картина субатрофического еюнита с ги-
перплазией крипт. ребенку поставлен диагноз: 
«Болезнь крона». однако, учитывая специфи-
ческий фенотип, мальабсорбцию с рождения, 
было высказано предположение о наличии три-
хогепатоэнтерального синдрома (синдромной 
диареи). в отделении назначено парентеральное 
питание, витамины парентерально, антибакте-
риальная терапия, адиметионин, метилпредни-
золон, месалазин, симптоматическая терапия. 
На фоне лечения отмечена положительная ди-
намика: ребенок начал прибавлять в весе. 
в возрасте 6 лет 3 месяцев ребенок имел массу 
тела 12 кг, рост 90 см. по результатам лабора-
торного обследования диагностирована желе-
зодефицитная анемия, гипоальбуминемия. при 
колоноскопии: эрозивно- язвенный колит. Нача-
та терапия препаратом адалимумаб. диагноз 
при повторном поступлении: синдром маль-
абсорбции: трихогепатоэнтеральный синдром 
(синдромная диарея). кишечная недостаточ-
ность. кроноподобное заболевание. Белково- 
энергетическая недостаточность питания тяже-
лой степени. железодефицитная анемия» [5].

Лечение

Никакого специального лечения до настоя-
щего момента не разработано [2, 5]. лечение 
прежде всего направлено на борьбу с хрониче-
ской диареей, печеночной недостаточностью и 
тяжелым иммунодефицитом [2, 5]. Больные 
дети нуждаются в полном парентеральном пи-
тании для дальнейшего роста и развития ре-

бенка. при этом следует избегать ухудшения 
состояния печени. при иммунных нарушениях 
показано введение иммуноглобулинов, необхо-
дим контроль за выработкой антител после 
вакцинации [2]. в случаях тяжелого поражения 
печени единственным вариантом лечения явля-
ется трансплантация печени [1, 2].

по имеющимся данным, у большей части 
пациентов (83%) применялось парентеральное 
питание, средняя продолжительность которого 
составляла 14,97 мес. иммуноглобулины были 
использованы у 33 пациентов, но данные были 
получены только от 6 пациентов, у которых 
были какие-либо улучшения — снижение коли-
чества инфекционных заболеваний или сниже-
ние диареи [20–22]. применение антибиотиков 
не дало никаких результатов [20, 23, 24]. сте-
роиды и иммунодепрессанты были использова-
ны с небольшим положительным результатом 
[20, 25–27]. 4 пациентам была проведена транс-
плантация стволовых клеток, 2 из них умерли 
от тяжелой инфекции, у 1 улучшение иммуно-
логического статуса, но без изменений по 
остальным симптомам, у 1 частичное улучше-
ние состояния [20–22, 25]. при этом ни одна 
диета не была эффективной [25].

проГноз

прогноз неблагоприятный, большинство де-
тей умирают в возрасте до 5 лет (главным об-
разом от инфекции или печеночной недоста-
точности) [1, 2].
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в настоящее время фототерапия является 
стандартной формой лечения гипербилируби-
немии новорожденных. Несмотря на постепен-
ность действия, фототерапия приводит к дли-
тельному снижению уровня билирубина до ре-
ференсных значений. Факторами, влияющими 
на ее эффективность, являются: исходный уро-
вень билирубина, вес при рождении, гестаци-
онный возраст, постнатальный возраст, этиоло-
гия желтухи, интенсивность света и спектраль-
ная эмиссия. в настоящее время фототерапия 
является безопасной. однако при ее проведе-
нии у некоторых новорожденных может отме-
чаться диарея [1].

в 1989 году m. de curtis, S. Guandalini, 
a. fasano, fея Saitta, and f. ciccimarra обследо-
вали 30 новорожденных с диареей на фоне фо-
тотерапии желтухи и 30 детей без диареи [2]. 
измеряли фекальную осмоляльность и концен-
трации электролитов, что четко доказало се-

креторный тип диареи. различия в составе ио-
нов у 10 детей с желтухой, получавших фото-
терапию, у 10 младенцев с желтухой, не 
получавших фототерапию, и у 10 здоровых де-
тей из контрольной группы также было проде-
монстрировано. еще одна группа из восьми 
младенцев с желтухой также изучалась как во 
время, так и после фототерапии для регистра-
ции транспортных изменений ионов в просвете 
кишечника. поглощение воды, хлорида натрия 
и калия значительно ухудшалось у пациентов, 
получавших фототерапию, по сравнению с ка-
ждой из контрольных групп. такие изменения 
были непостоянными [3–7]. Эти данные пока-
зывают, что толстая кишка играет роль в пато-
генезе секреторной диареи [8] и что для такого 
эффекта необходимы как гипербилирубинемия, 
так и фототерапия. исходя из результатов изме-
рения электролитов стула и осмоляльности у 
10 желтушных детей, получавших фототера-
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пию, авторы предполагают, что диарея может 
быть секреторной [9–11].

Некоторые ученые утверждают о возможно-
сти возникновения лактазной недостаточности 
в результате использования фототерапии. 
впервые лактазную недостаточность описыва-
ет Баккен в 1977 году, сообщалось о временном 
дефиците лактазы у шести желтушных детей, 
которых лечили фототерапией. автор считал 
повреждение слизистой оболочки кишечника в 
результате фототерапии причиной диареи. [12].

так же вопрос взаимодействия лактозы и 
фототерапии рассматривался в 1980 году- 
ebbesen f., edelsten d. и hertel j. изучили 60 
новорожденных с нормальным весом при ро-
ждении, страдающих неосложненной гиперби-
лирубинемией. их кормили грудным молоком, 
из которого была удалена лактоза, после чего 
добавляли сахарозу или лактозу. 30 младенцев 
получили обычную фототерапию и 30 интен-
сивную фототерапию (синий двой ной свет). 15 
детей в каждой группе получали молоко с саха-
розой и 15 детей молоко с лактозой. Не было 
существенной разницы между увеличением 
уровня глюкозы в крови у детей, употребляв-
ших молоко с лактозой, полученным до фото-
терапии и данными тех, которым выполнялась 
фототерапия или интенсивная фототерапия 
[13–19, 20]. Не было существенной разницы во 
времени транзита кишечника между грудными 
детьми, получающими молоко с сахарозой и 
младенцами, получающими молоко с лактозой, 
ни у тех, кто лечился обычной фототерапией, 
ни интенсивной фототерапией [21]. таким об-
разом, ebbesen f. и другие утверждают, что 
мальабсорбция лактозы не является частой 
причиной сокращения времени транзита ну-
триентов из кишки во время фототерапии и 
должна быть редким осложнением при фототе-
рапии [22–26].

в 1981 году в америке было проведено ис-
следование на крысах [27] — есть ли связь 
между диареей и лактазной недостаточностью 
при проведении фототерапии у новорожден-
ных. изучалось влияние фототерапии на кон-
центрацию билирубина в слизистой оболочке 
кишечника и активность лактазы у крысы Ган-
на. Гетерозиготным (jj) и гомозиготным (jj) 
животным давали 24, 48 или 72 часа непрерыв-
ной фототерапии, а jj и jj животных получали 
24 часа, 48 часа или 72 часа — контрольные 
методы лечения. Фототерапия уменьшала кон-
центрацию билирубина в сыворотке на 53% че-
рез 24 часа, 5% через 48 часов и 68% в 72 часа. 
концентрация билирубина в слизистой оболоч-
ке оказалась параллельно сниженной с концен-

трацией билирубина в сыворотке и была ниже, 
чем у контрольных животных jj. активность 
лактазы в тощей и подвздошной кишках, выра-
женная на мг белка, не была подавлена фототе-
рапией. активность лактазы тощей кишки и 
подвздошной кишки мышей (jj) по сравнению 
с мышами jj и контролем мышами jj при 24 и 
48 ч и по сравнению с мышами jj в течение 72 
часов никогда не уменьшалась [28–33]. соот-
ношение активности лактазы и сахарозы сви-
детельствовало о значительном увеличении ак-
тивности лактазы по сравнению с сахарозой у 
всех животных, которых лечили в течение 48 
или 72 часов. Этот последний эффект потенци-
ально связан с изменением циркадного ритма 
при постоянном освещении. Эти данные убе-
дительно показывают, что у крысы Ганна не 
развивается дефицит лактазы, связанный с фо-
тотерапией [34–36].

согласно исследованию, проводившемуся в 
америке в 80 годах 20 века, 10% младенцев, 
родившихся в соединенных Штатах, получали 
фототерапию при неонатальной желтухе [37] и 
часто имели диарею [38]. патологические по-
тери воды с фекалиями [39] и сокращение вре-
мени транзита по кишечнику [40] характерны 
для больных младенцев, но патогенез процесса 
оставался неопределенным. Недостаточность 
кишечной лактазы обнаружена у некоторых де-
тей, но дальнейшее исследование показало, что 
непереносимость лактозы не может быть под-
тверждена у младенцев, получающих фототе-
рапию.

в последующие годы на себя обращает вни-
мание исследование Berant m., diamond e., 
Brik r., yurman S. [41]. концентрация фекаль-
ных желчных солей была измерена у 14 жел-
тушных новорожденных, которые получали 
фототерапию (группа рт) и 14 детей из кон-
трольной группы (с). до начала фототерапии 
средняя концентрация желчных солей в образ-
цах стула из двух групп была сходной. после 
12 часов воздействия света образцы стула у 
младенцев из pt показали значительно повы-
шенную концентрацию солей желчных кис лот, 
тогда как у детей c не было изменений 
(3,65±0,39 против 2,62±0,22 ммоль/л, p<0,01). 
через 24 часа после воздействия света образцы 
стула у младенцев рт имели среднюю концен-
трацию соли желчных кислот, подобную той, 
что проводилась до фототерапии и не отлича-
лись от с. во время фототерапии у девяти де-
тей рт была концентрация желчных солей в их 
стуле 3,5 ммоль/л и выше. у 6 из этих младен-
цев был водянистый стул с высоким содержа-
нием натрия. высокая концентрация желчных 
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солей, обнаруженная в содержании кишечника 
новорожденных во время фототерапии, по- 
видимому, является фактором патогенеза диа-
рей у новорожденных с желтухой при фототе-
рапии.

Этиология и патогенез диареи требует под-
робного изучения, так как в настоящее время 
до сих пор не существует единого мнения в на-
учной среде о связи развития лактазной недо-
статочности при воздействии фототерапии на 
новорожденного ребенка.
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введение

в настоящее время растет интерес к взаимос-
вязи атопических и аутоиммунных заболеваний. 
исследователи полагают, что они являются след-

ствием нарушений работы иммунитета, а именно 
его клеточного звена. анализ литературы показы-
вает значимую связь между th-2 опосредованны-
ми аллергическими болезнями и th-1 опосредо-
ванными аутоиммунными расстройствами [1].
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отсутствие знания точных механизмов, объ-
ясняющих связь между атопией и заболевания-
ми щитовидной железы, обуславливает важ-
ность исследований, посвященных данному 
вопросу. ведь нахождение такой взаимосвязи 
может значительно повлиять на тактику веде-
ния больных с атопией, в том числе на ранних 
этапах проводя скрининг на нарушения тирео-
идного статуса.

Целью данного обзора является обобщение 
информации, полученной разными исследова-
телями, о состоянии тиреоидного статуса у де-
тей с атопией и коморбидными заболеваниями.

резуЛЬтаты

атопия — это способность организма к по-
вышенной выработке иммуноглобулина е (ige) 
в ответ на воздействие антигенов окружающей 
среды. к наиболее часто встречающимся ато-
пическим заболеваниям у детей относятся 
бронхиальная астма, аллергический ринит, ал-
лергический конъюнктивит, атопический дер-
матит, крапивница, отеки квинке. природа ато-
пии комплексна, а в ее основе лежат наруше-
ния иммунитета, при которых наблюдается 
дисбаланс между th1- и тh2-клетками в сторо-
ну повышения активности последних, приво-
дящий в том числе к стимуляции выработки 
ige и развитию аллергического воспаления [2].

Щитовидная железа, как важное звено 
 эндокринной регуляции, реагирует на измене-
ния в организме и участвует в формировании 
адаптационно- компенсаторных механизмов [3, 
4]. описаны особенности тиреоидного статуса 
при различной хронической соматической па-
тологии. [4–10]. На связь между заболевания-
ми щитовидной железы и различными атопи-
ческими заболеваниями указывали исследова-
тели еще в середине XX века. Было выявлено 
утяжеление астмы при гипертиреозе и при кор-
рекции гипотиреоза [11, 12], связь аутоиммун-
ного тиреоидита с астмой и атопической экзе-
мой [13]. исследование Зайдулловой Г.м. 
(1999) показало существование закономерной 
зависимости функционального состояния щи-
товидной железы (Щж) от степени тяжести и 
длительности течения бронхиальной астмы 
(Ба). при среднетяжелом течении последней 
со сроками болезни менее 2 лет, в период при-
ступа наблюдался транзиторный гипертиреоз 
(достоверно повышались уровни содержания в 
сыворотке крови т3, т4 и снижался уровень 
ттГ). тенденция к увеличению гиперфункции 
Щж наблюдалась при течении заболевания от 
2 до 5 лет: достоверно повышался базальный 

уровень т4. Но при длительности заболевания 
более 5 лет, хотя и сохранялась гиперфункция 
щитовидной железы, была тенденция к сниже-
нию уровней т3 и т4 и повышение уровня ттГ 
по сравнению с таковыми показателями у боль-
ных со среднетяжелой бронхиальной астмой 
длительностью течения менее 5 лет [14]. 
Шамраева в.в. (2004) также указывает, что при 
легком течении Ба повышается активность си-
стемы гипофиз —  щитовидная железа, тяжелое 
течение заболевания сопровождается развити-
ем вторичного гипотиреоза (снижение тз 
(р<0,001) и т4 (р<0,01)) [15]. в исследовании 
лягиной а.а., косяковой Н.и. (2006) диффуз-
ное увеличение щитовидной железы было от-
мечено у 20 детей с бронхиальной астмой 
(5,9%), узловой зоб — у 4 детей (1,2%). кроме 
того, такие изменения Щж утяжеляли течение 
астмы [16]. такие же данные были получены 
камаевой и.а. и др. (2013): присоединение па-
тологии щитовидной железы к Ба (как гипоти-
реоза, так и гипертиреоза) ухудшает ее течение 
[17]. pedulla et al. (2013) исследовали распро-
страненность аутоиммунных заболеваний Щж 
среди детей с атопическим дерматитом (ад). 
по результатам их работы у 9,52% пациентов 
были выявлены нарушения тиреоидного стату-
са. авторы также разделили детей с ад на две 
группы: в первой были дети с ige-опосредо-
ванным ад — среди них у 18,51% наблюда-
лась сочетанная патология Щж; и с не- 
ige-опосредованным — среди них только 4,3% 
страдали нарушением функции Щж [18]. теми 
же авторами исследование было продолжено и 
в 2017 г. они опубликовали исследование, в 
ходе которого подтвердились выводы предыду-
щей работы о том, что у детей- атопиков значи-
тельно чаще (9,9%), чем у детей с неатопиче-
скими аллергическими заболеваниями (7,5%) и 
здоровыми детьми (1%) встречается субклини-
ческий гипотиреоз. также только у детей ато-
пиков (у 6,5%) к окончанию наблюдения было 
выявлено прогрессирование нарушений тирео-
идного статуса с риском перехода субклиниче-
ского гипотиреоза в клинически явную форму 
(в том числе не произошло значимого сниже-
ния уровня ттГ) [19]. в работе Безруковой 
д.а. (2010) была установлена выраженная по-
ложительная корреляция между распростра-
ненностью атопической патологии с заболева-
ниями щитовидной железы у детей и подрост-
ков при сочетанном воздействии антропогенной 
нагрузки и йодного дефицита [20]. также на-
блюдались сильные положительные корреля-
ции между: распространенностью заболеваний 
диффузным эндемическим зобом и бронхиаль-
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ной астмой, субклиническим гипотиреозом и 
бронхиальной астмой, а также диффузным эн-
демическим зобом и атопическим дерматитом, 
субклиническим гипотиреозом и атопическим 
дерматитом, положительная связь средней ин-
тенсивности между заболеваемостью диффуз-
ным эндемическим зобом и аллергическим ри-
нитом. между заболеваемостью тиреотоксико-
зом и изученными атопическими болезнями 
установлена обратная зависимость. Было так-
же отмечено нарастание изменений в тиреоид-
ном статусе у подростков с атопическими бо-
лезнями, что свидетельствует об усугублении 
дисбаланса гормонов по мере взросления ре-
бенка [20]. в работе акатовой а.а. (2006) было 
выявлено, что у детей с Ба эндемический зоб 
встречается в 1,5 раза чаще, чем у больных с 
другой патологией [21]. кроме того, участие 
щитовидной железы в аллергических реакциях 
подтверждено в ряде более ранних исследова-
ний [22–27]. в недавнем исследовании сорок-
ман т.в. и др. (2017) были изучены изменения 
в гипоталамо- гипофизарной системе детей с 
аллергодерматозами. авторы пришли к выводу, 
что нарушения в ней связаны с появлением ау-
тоат к тиреоглобулину (их повышение было 
статистически значимо и коррелировало с дли-
тельностью заболевания). частота выявления 
данных ат у детей из группы с атопическим 
дерматитом превышала средние популяцион-
ные значения и была самой высокой среди всех 
групп пациентов. уровни антител к тиреогло-
булину у детей с атопией были повышены [28]. 
аналогичные данные были получены и други-
ми исследователями, описавшими тиреоидный 
статус при сочетании атопии и хронического 
гастродуоденита у подростков [6]. взаимосвязь 
этих заболеваний может быть обусловлена осо-
бенностями кишечной микробиоты. так, пока-
зано, что избыточный рост Eubacterium lentum 
в пристеночной кишечной микрофлоре может 
рассматриваться как фактор риска развития ау-
тоиммунного тиреоидита у детей [29]. описа-
ны особенности кишечной микробиоты как 
при бронхиальной астме и атопическом дерма-
тите, так и при сочетании атопических заболе-
ваний с хроническим гастродуоденитом [30, 
31, 32]. обсуждается роль инфекционного фак-
тора и в генезе тиреоидных заболеваний [33]. 
сочетанная патология связана с нарушениями 
кишечного микробиома и утяжеляет течение 
каждого из коморбидных заболеваний [34, 35].

у детей с очаговой аллопецией (оа), в пато-
генезе которой, как и при атопических болез-
нях, играют важную роль ige-зависимые реак-
ции, также наблюдаются нарушения тиреоид-

ного статуса. ola a. Bakry et al. (2013) 
полагают, что наиболее часто при оа наблюда-
ется гипотиреоз, но могут встречаться и бо-
лезнь Грейвса, и тиреоидит Хашимото, и про-
стой узловой зоб. для исследования были ото-
браны 50 пациентов с оа, у которых не было 
клинических признаков дисфункции Щж. кон-
трольную группу составили 50 здоровых лю-
дей. по результатам исследования у 46% паци-
ентов первой группы были обнаружены анти-
тела к Щж (и ни у одного из контрольной 
группы), а у 16% наблюдался гипотиреоз. ан-
титела к тиреопероксидазе были также выявле-
ны только у пациентов из первой группы (у 
48%) [36]. по данным javad chaffari et al. 
(2017), среди детей с оа у 8 (16%) был выяв-
лен гипотиреоз, у 8 (2%) — гипертиреоз. в 
контрольной группе здоровых детей у 12 (8%) 
наблюдался гипотиреоз, у 2 (1,3%) — гиперти-
реоз [37]. deepa patel et al. (2017) исследовали 
тиреоидный статус у 298 детей с оа. из них у 
59 детей (20%) были обнаружены его наруше-
ния: у 29 (49%) — гипотиреоз, причиной кото-
рого чаще всего был тиреоидит Хашимото (у 
24 пациентов — в 41% случаев); у 20% — ги-
пертиреоз вследствие болезни Грейвса; у 7 
(12%) — субклинические признаки дисфунк-
ции Щж [38].

исследование Stefano Stagi et al. (2014) выя-
вило взаимосвязь между атопическим керато-
конъюнктивитом и нарушениями тиреоидного 
статуса у детей: 6,6% из них страдали субкли-
ническим гипотиреозом (против 1,6% в кон-
трольной группе, что является статистически 
значимым) и 0,7% имели клинически выражен-
ный гипотиреоз (но различие с контрольной 
группой несущественно). у 5,2% детей из пер-
вой группы также были обнаружены аутоанти-
тела к Щж по сравнению с 0,5% контроля, что 
статистически значимо [39]. Хронические ур-
тикарии также сопровождаются изменениями 
тиреоидного статуса [40, 41].

в целом, большинство исследователей от-
мечают взаимосвязь атопических заболе-
ваний и заболеваний щитовидной железы 
[42–44]. предполагается роль мелатонина в 
развитии этих сочетанных заболеваний [45]. 
однако есть и противоположные мнения. На-
пример, в одном из ранних исследований, 
проведенном e.j. raffle и r. hall (the lancet, 
1967), в которое были включены 50 детей с 
атопией, определялись антитела к тиреопе-
роксидазе и тиреоглобулину в сыворотке кро-
ви этих больных. по результатам отклонений 
выявлено не было [46]. предполагается, что 
различия в результатах обусловлено разными 
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методическими подходами к исследованиям 
сочетания патологий.

закЛючение

таким образом, в настоящее время имеются 
данные, подтверждающие тенденцию к нару-
шениям тиреоидного статуса у детей с атопи-
ческими заболеваниями, что может рассматри-
ваться как компенсаторно- приспособительная 
реакция со стороны щитовидной железы. Эти 
знания должны учитываться при ведении паци-
ентов с атопией для раннего выявления и кор-
рекции нарушений щитовидной железы, часто 
утяжеляющих течение основного заболевания. 
Необходимы дальнейшие исследования для по-
иска единых патогенетических механизмов со-
четанных заболеваний щитовидной железы и 
атопических заболеваний для оптимизации те-
рапии.
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Резюме: представленная статья посвящена кожным маркерам целиакии. в статье рассматри-
ваются наиболее частые дерматологические проявления глютеновой энтеропатии, своевре-
менная диагностика которой играет значительную роль для практикующих врачей. авторы, 
на основании проанализированной литературы, сообщают о клинической значимости специ-
фических кожных проявлений как диагностических маркеров целиакии. в статье подчерки-
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Целиакия — хроническое генетически де-
терминированное заболевание, характеризую-
щееся непереносимостью глютена (сложного 
белка, входящего в состав ряда злаковых куль-
тур: ржи, овса, ячменя и пшеницы), с развити-
ем в классических случаях синдрома маль-
абсорбции и гипорегенераторной атрофии 
слизистой оболочки тонкой кишки. Болеют 
целиакией преимущественно европейцы и их 
потомки в странах северной америки и ав-
стралии, что связано с генетической предрас-
положенностью (носительство hla-dq2 и/
или hla-dq8). у женщин целиакия встреча-
ется в 2–3 раза чаще, чем у мужчин. до недав-
него времени целиакия считалась в россии од-
ним из редких заболеваний. ее распростра-

ненность среди населения россии точно не 
установлена, однако с появлением методов се-
рологической диагностики (антитела к ткане-
вой трансглютаминазе, эндомизиуму) стало 
возможным проведение широких скрининго-
вых исследований, что улучшило ее диагно-
стику. в последние годы отмечается тенден-
ция к росту целиакии [1].

к факторам риска развития данного заболе-
вания, кроме наследственной предрасположен-
ности, относятся короткая продолжительность 
грудного вскармливания, искусственное 
вскармливание или раннее введение прикорма, 
содержащего большое количество глютена, а 
также частые (более трех в первый год жизни) 
кишечные инфекции [2].
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клинически выделяют классическую, ати-
пичную и латентную целиакию. следует отме-
тить, что запоздалая диагностика «классиче-
ской» целиакии ведет к развитию тяжелых ос-
ложнений, таких как ее рефрактерность, 
язвенный еюноилеит, коллагеновая спру, т-кле-
точная лимфома кишечника, а назначение без-
глютеновой диеты приводит к регрессу разноо-
бразных проявлений заболевания и к преду-
преждению осложнений.

целиакия нередко сопровождается внеки-
шечными проявлениями. в последнее время по-
является все больше доказательств, подтверж-
дающих связь между целиакией и некоторыми 
кожными заболеваниями [2, 3]. в 2006 году 
humbert et al. предложили классификацию кож-
ных заболеваний, связанных с целиакией и под-
разделили их на четыре категории: аутоиммун-
ные, аллергические, воспалительные и смешан-
ные.

кожные проявления целиакии характеризу-
ются чрезвычайной вариабельностью не только 
по своим иммунопатогенетическим механиз-
мам возникновения, но и по клиническим ха-
рактеристикам. патология тонкой кишки с на-
рушением процессов всасывания (синдром 
мальабсорбции), аллергия к глютену вызывает 
ухудшение симптомов как со стороны тонкого 
кишечника, так и со стороны кожи. именно по-
этому целью данной статьи является ознаком-
ление практикующих врачей с основами дерма-
тологической семиотики заболеваний [3, 4].

ГерпетифорМный дерМатоз дюринГа

Герпетиформный дерматоз (dermatitis 
herpetiformis duhring; болезнь дюринга, Гд) — 
воспалительное заболевание кожи, ассоцииро-
ванное с глютеновой энтеропатией и характе-
ризующееся полиморфными зудящими высы-
паниями, хроническим рецидивирующим 
течением, гранулярным отложением iga в со-
сочках дермы. Герпетиформный дерматит, как 
и глютен чувствительная энтеропатия ассоции-
рован с гаплотипом hla-dq2 и hla-dq8 [5]. 
примерно у 5% пациентов с целиакией разви-
вается герпетиформный дерматит. история ко-
морбидности этого заболевания берет свое на-
чало с 1999 г., когда W. deiterich и соавт. впер-
вые определили в плазме таких пациентов 
антитела к тканевой трансглутаминазе. в боль-
шинстве ранних эпидемиологических исследо-
ваний распространенность симптомов глюте-
новой энтеропатии у больных дерматитом дю-
ринга колебалась в пределах от 60 до 80% [6]. 
в настоящее время наличие уточненных диа-

гностических критериев целиакии и латентных 
форм этого заболевания позволяет с уверен-
ностью говорить о дерматозе дюринга, как о 
кожном проявлении различных клинико- 
иммунологических форм глютеновой энтеро-
патии. Наиболее частыми провоцирующими 
факторами появления высыпаний на коже при 
Гд являются: пища богатая глютеном, стрессо-
вые ситуации, травмы, использование препара-
тов йода, солнечные ожоги, контакт с ядохими-
катами, беременность и роды, злокачественные 
новообразования, переохлаждение и орви [6, 
7].

клинически заболевание проявляется: эри-
тематозными, отечными, слегка возвышающи-
мися пятнами или бляшками с небольшими че-
шуйками, или корками на поверхности в виде 
колец, фигур причудливой формы; папулами 
розово — красного цвета полусферической или 
конической формы до 2–7 мм в диаметре; на-
пряженными везикулами, пузырями, заполнен-
ными серозным содержимым и расположенны-
ми на гиперемированном фоне; волдырями 
(значительно реже); экскориациями. после 
эпителизации эрозий на коже остаются пятна 
желто — коричневого цвета. чаще всего эле-
менты сыпи локализуются на разгибательных 
поверхностях конечностей, ягодиц, крестцовой 
и лопаточной областей, волосистой части голо-
вы, лица и границы роста волос.

таким образом, основными клиническими 
характеристиками дерматоза дюринга являют-
ся, во-первых, так называемый истинный поли-
морфизм элементов сыпи, т.е. наличие несколь-
ких видов герпетиформно сгруппированных 
(папул, пузырьков, булл, волдырей и т.д.), а 
во-вторых, наличие зуда в области высыпаний, 
как неотъемлемого признака данной болезни 
[7, 8]. диагноз герпетиформного дерматоза 
дюринга легко подтверждается гистологиче-
ским исследованием, показывающим патогно-
моничные гранулярные отложения иммуногло-
булина a (iga) в папиллярной дерме путем 
прямой иммунофлюоресценции, а также имму-
нологического, аллергологического и гастроэн-
терологического исследований. с помощью не-
прямой реакции иммунофлюоресценции (риФ) 
у больных данным дерматозом в 80% случаев в 
сыворотке крови выявляют iga-антитела про-
тив эндомизия (межфибриллярной субстан-
ции гладких мышц), в 60% — антитела к α- 
глиадину и антитела к тканевой трансглютами-
назе [8]. дополнительное значение в диагно-
стике имеет цитодиагностика (эозинофилия в 
мазках- отпечатках со дна эрозий). дополни-
тельное диагностическое значение имеют ре-
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зультаты пробной терапии диаминодифенил-
сульфоном (быстрый регресс высыпаний и 
зуда).

атопичеСкий дерМатит

в научных работах встречается упоминание 
о проявлении атопического дерматита при це-
лиакии. анализ публикаций российских и за-
рубежных авторов показал, что доля атд при 
целиакии не превышает 20%. Это совпадает с 
популяционной частотой атд, но среди педиа-
тров и дерматологов существует мнение, что 
при целиакии атд встречается гораздо чаще 
[9]. в своей работе ress и коллеги проанализи-
ровали распространенность целиакии у 351 ре-
бенка с атопическим дерматитом по сравнению 
с общей педиатрической популяцией и показа-
ли больший риск развития целиакии (в 4 раза) 
у пациентов с атд [10].

в этом исследовании также подчеркивается 
необходимость оценки экономической эффек-
тивности своевременного скрининга пациентов 
с атд для выявления целиакии, чтобы предот-
вратить долгосрочные осложнения. рандомизи-
рованное исследование 4114 пациентов ciacci, 
выявило наличие атд у пациентов с целиакией 
в три раза чаще, чем у лиц не страдающих этой 
энтеропатией [10, 11]

атопический дерматит (атд) — это хрони-
ческий дерматоз, имеющий сложную много-
факторную патогенетическую основу с харак-
терным фенотипом и типичными очагами по-
ражения. по данным разных авторов 
заболеваемость атопическим дерматитом со-
ставляет до 5% населения земного шара, в ур-
банизированных районах от 15 до 20%, причем 
у 60% пациентов первые проявления заболева-
ния на первом году жизни.

возрастные особенности локализации и 
морфологии кожных элементов отличают ато-
пический дерматит от других экзематозных и 
лихеноидных заболеваний кожи. Зуд является 
постоянным симптомом заболевания во всех 
возрастных периодах. различают три периода 
(стадии) в развитии данного дерматоза: мла-
денческий, детский и взрослый [9, 11].

младенческий период атд обычно начина-
ется с 2–3 месяцев жизни ребенка. в этот пе-
риод преобладает экссудативная форма заболе-
вания, при которой воспаление носит острый 
или подострый характер. клиническая картина 
представлена эритематозными пятнами, папу-
лами и везикулами, локализующимися на ще-
ках и/или волосистой части головы, явлениями 
отека и мокнутия. дермографизм обычно крас-

ный. кроме того, высыпания могут локализо-
ваться преимущественно на разгибательных 
поверхностях конечностей. обострения кож-
ного процесса в значительной степени связаны 
с алиментарными факторами. младенческий 
период атд обычно заканчивается ко второму 
году жизни ребенка выздоровлением (у 50% 
больных) или переходит в следующий период 
(детский). детский период атд характеризует-
ся высыпаниями, которые носят менее экссу-
дативный характер и представлены воспали-
тельными милиарными и/или лентикулярными 
папулами, папуло- везикулами и эритематозно- 
сквамозными пятнами, локализующимися на 
коже верхних и нижних конечностей, в обла-
сти запястий, предплечий, локтевых и подко-
ленных сгибов, голеностопных суставов и 
стоп. дермографизм становится смешанным 
или белым. появляются пигментация век, дис-
хромии, нередко ангулярный хейлит. состоя-
ние кожи меньше зависит от алиментарных 
факторов. отмечается сезонность в течении 
заболевания с обострениями весной и осенью 
[11, 12].

подростковый и взрослый период атд ха-
рактеризуется высыпаниями преимущественно 
на сгибательной поверхности конечностей 
(в локтевых и подколенных складках, сгиба-
тельных поверхностях голеностопных и луче-
запястных суставов), на задней поверхности 
шеи, в заушных областях. высыпания пред-
ставлены эритемой, папулами, шелушением, 
инфильтрацией, лихенификацией, множествен-
ными экскориациями и трещинами. в местах 
разрешения высыпаний в очагах поражения 
остаются участки гипо- или гиперпигмента-
ции. Большинство пациентов отмечают четкую 
связь обострений заболевания с психоэмоцио-
нальными факторами, которые нередко нару-
шают сезонность заболевания. со временем у 
большинства пациентов кожа очищается от вы-
сыпаний, пораженными остаются лишь подко-
ленные и локтевые сгибы. дерматоз может 
протекать с минимальными клиническим про-
явлениями и возрастная периодизация может 
наблюдаться далеко не у всех больных [12, 13].

хроничеСкая рецидивируюЩая 
крапивница

еще одним дерматозом, ассоциированным с 
целиакией в силу патогенетической общности 
иммунологических механизмов формирования, 
является хроническая крапивница. крапивница 
является распространенным заболеванием, 
встречающимся у 15–25% людей в любом воз-
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расте. Хроническая крапивница (длительность 
≥6 недель) наблюдается примерно у 0,5–1% от 
общей популяции. учеными доказано, что хро-
ническая рецидивирующая крапивница имеет 
генетическую связь с аллелями человеческого 
лейкоцитарного антигена hla-dq8 [14].

в 1987 году hauteke et al. впервые описали 
связь между болезнью крона и хронической 
рецидивирующей крапивницей, хотя связь 
между этими двумя заболеваниями до конца не 
изучена. в 2017 г. Kolkhir et al. выдвинул гипо-
тезу, что хроническая рецидивирующая кра-
пивница тесно связана с различными аутоим-
мунными заболеваниями, включая тиреоидит 
Хашимото, пернициозную анемию, витилиго, 
сахарный диабет i типа, болезнь Грейвса, рев-
матоидный артрит и целиакии [14, 15].

Хроническая рецидивирующая крапивница 
характеризуется волнообразным течением, 
иногда на протяжении очень длительного вре-
мени (до 20–30 лет), чередованием обострений 
с периодами ремиссий. довольно часто она со-
провождается отеком квинке. при крапивнице 
наблюдается мучительный зуд. Больные расче-
сывают кожу до крови.

в 2016 г., в проведенном в великобритании 
большом популяционном исследовании из 453 
пациентов с целиакией у 79 пациентов была 
хроническая рецидивирующая крапивница. в 
некоторых случаях использование безглютено-
вой диеты показало высокую эффективность в 
лечении хронической крапивницы, что позво-
ляет рассматривать это заболевание, как кож-
ный маркер целиакии [16].

Гнездная аЛопеция

в 1995 году corazza et al. впервые описана 
ассоциация между гнездной алопецией и цели-
акией. обнаружение антиглиадиновых антител 
у пациентов с тяжелой формой гнездной ало-
пецией, значительное улучшение кожного про-
цесса на фоне безглютеновой диеты позволяет 
предполагать наличие целиакии у таких боль-
ных [17, 18].

Гнездная алопеция (Га) — органоспецифи-
ческое аутоиммунное заболевание с поражени-
ем волосяных фолликул (вФ), формирующееся 
при потере фолликулами иммунной толерант-
ности. Заболевание имеет многофакторный ха-
рактер, что предполагает комплексное взаимо-
действие генетических особенностей организма 
и экзогенных триггеров, провоцирующих раз-
витие Га. Генетическая предрасположенность 
имеет полигенную природу. прослеживается 
связь Га с определенными hla аллелями ii 

класса, особенно с dqB1*03 и drB1. hla ал-
лели dqB1*0301(hla-dq7) и drB1*1104 
(hla-dr11) могут быть ассоциированы с то-
тальной и универсальной алопецией [18]. реша-
ющую роль в развитии заболевания играет 
т-клеточный иммунитет. Несмотря на обнару-
жение у некоторых пациентов специфических 
антител к антигенным детерминантам волося-
ных фолликулов, гнездная алопеция является 
cd8+ t-клеточно- опосредованным заболевани-
ем. в связи с этим особенно интересным пред-
ставляется ее ассоциация с целиакией. у 10–
20% больных имеется семейный анамнез забо-
левания, а истинная частота заболевания, 
вероятно, еще выше, так как легкие случаи мо-
гут остаться незамеченными. риск возникнове-
ния заболевания в течение жизни составляет 
1,7%. Га в равной степени встречается как у 
мужчин, так и у женщин. первый очаг облысе-
ния появляется у 20% больных в детском воз-
расте, у 60% больных — в возрасте до 20 лет, 
у 20% больных — в возрасте старше 40 лет 
[17–19].

в зависимости от объема и типа облысения 
различают следующие клинические формы Га: 
локальная (ограниченная), субтотальная; то-
тальная; универсальная. другими формами Га 
являются: многоочаговое (сетчатое) располо-
жение участков алопеции; офиазиз; инверсный 
офиазиз (sisapho); диффузная форма. при ло-
кальной (ограниченной) форме Га на волоси-
стой части головы определяют один или не-
сколько четко очерченных округлых очагов 
алопеции. при субтотальной форме Га на коже 
волосистой части головы отсутствует более 
чем 40% волос. при офиазисе очаги алопеции 
имеют лентовидную форму, охватывают всю 
краевую зону роста волос в затылочной и ви-
сочных областях. при инверсном офиазизе 
очаги алопеции лентовидной формы распро-
страняются на лобно- теменную и височную 
области. диффузная форма Га характеризуется 
частичным или полным диффузным поредени-
ем волос на волосистой части головы [18].

при тотальной форме Га наблюдается пол-
ная потеря терминальных волос на коже воло-
систой части головы. при универсальной фор-
ме Га волосы отсутствуют на коже волосистой 
части головы, в области роста бровей, ресниц, 
на коже туловища. субъективные симптомы, 
как правило, отсутствуют, некоторые больные 
могут предъявлять жалобы на зуд, жжение или 
боль в местах поражения. типичные очаги по-
ражения представляют собой участки нерубцо-
вого облысения округлой или овальной формы 
с неизмененным цветом кожи. реже наблюда-
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ются очаги умеренно- красного или персиково-
го цвета. проксимально суженные и дистально 
широкие волосы в форме восклицательного 
знака являются характерным признаком, часто 
заметным на пораженном участке или по его 
периферии. в активной фазе заболевания на 
границах поражений тест на натяжение волос 
может быть положительным — зона «расша-
танных волос». Граница зоны не превышает 
0,5–1 см. Гнездная алопеция может распро-
страняться практически на любую зону волося-
ного покрова, однако примерно у 90% больных 
поражается волосистая часть головы [19, 20].

выводы

целиакия представляет собой системный 
аутоиммунный процесс и может проявиться в 
любом возрасте манифестным течением или 
бессимптомными формами. Знание основных 
кожных проявлений глютеновой энтеропатии, 
умение ориентироваться в семиотике заболева-
ний кожи, ассоциированных с целиакией, по-
зволяют практикующему врачу — педиатру, 
терапевту и гастроэнтерологу провести безо-
шибочный дифференциальный диагноз.
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процессы роста и развития составляют ос-
новную характеристику детского возраста. Фи-
зическое развитие — закономерный процесс 
изменения морфологических и функциональ-
ных особенностей организма, тесно связанный 
с возрастом, полом ребенка, состоянием его 
здоровья, наследственными факторами и усло-
виями жизни. На популяционном уровне пока-
затели физического развития являются важны-
ми социально- гигиеническими критериями, 
характеризующими состояние здоровья детско-
го населения, позволяющими выявить группы 
риска и разработать адекватные социальные 
программы профилактики заболеваний. На ин-
дивидуальном уровне — это отражение про-
цесса непрерывного роста и развития каждого 
ребенка под воздействием эндогенных и экзо-
генных факторов [1]. важность оценки физи-
ческого развития ребенка для практического 
врача определяется тем, что его нарушение мо-
жет быть первым клинически значимым при-

знаком хронических заболеваний, хромосом-
ной и генетически обусловленной патологии 
[2]. с другой стороны, динамика роста и разви-
тия у детей с уже установленной хронической 
патологией отражает степень контроля над за-
болеванием и необходимость коррекции тера-
пии или подбора соответствующего физическо-
му состоянию ребенка режима учебных и иных 
нагрузок [3].

аллергические заболевания в последние 
годы все больше привлекают внимание иссле-
дователей из- за нарастающей распространен-
ности среди населения, особенно у детей. рас-
пространенность аллергических заболеваний 
составляет около 10% в общей популяции и 
около 20–30% детей группы риска по развитию 
аллергии [4]. следовательно, всесторонний 
анализ этиологических факторов, патогенети-
ческих процессов, эффективность лечения и 
контроля клинических проявлений не теряет 
своей актуальности.
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пищевая аллергия является одним из самых 
распространенных аллергических заболеваний 
в развитых странах и встречается у 2–3% 
взрослого и 6–8% детского населения развитых 
стран мира [4]. рост распространенности пи-
щевой аллергии связан с изменением техноло-
гического процесса переработки пищи, добав-
лением пищевых добавок, красителей, арома-
тизаторов в пищевые продукты; появлением 
новых и «скрытых» пищевых аллергенов [5]. 
основным фактором лечения пищевой аллер-
гии являются элиминационные диеты, которые 
в ряде случаев могут существенно ограничи-
вать поступление в организм, как основных пи-
щевых ингредиентов, так и микро- и макроэле-
ментов. в исследовании, проведенном в Нии 
питания рамН (2016), у пациентов с пищевой 
аллергией выявлен дефицит энергетической 
ценности рациона, связанный с элиминацион-
ной диетой или обусловленный нарушением 
аппетита и абдоминальным болевым синдро-
мом. дефицит массы тела у детей с пищевой 
аллергией, наблюдался в 45,4% случаев. На ос-
новании полученных данных сделано заключе-
ние, что дети с пищевой аллергией получают 
несбалансированный рацион питания и состав-
ляют группу риска по задержке физического 
развития [6]. приведены данные, свидетель-
ствующие о нарушении нутритивного статуса 
и задержке физического развития у детей ран-
него возраста [7]. длительному сохраняюще-
муся нарушению нутритивного статуса часто 
сопутствует отставание в психомоторном раз-
витии, задержка речевых и когнитивных навы-
ков и функций; высокая инфекционная заболе-
ваемость, что в свою очередь усугубляет рас-
стройство питания [8]. отмечено, что 
гастроинтестинальные пищевая аллергия выяв-
ляется у половины детей раннего и дошкольно-
го возраста с отставанием в физическом разви-
тии и, возможно, является одной из причин его 
формирования [9].

имеются данные о взаимосвязи физическо-
го развития детей с особенностями течения у 
них бронхиальной астмы, однако мнения о 
влиянии заболевания на рост детей неодно-
значны. в литературе преимущественно об-
суждаются вопросы влияния терапии на темпы 
роста больных детей, при этом практически от-
сутствуют сведения о распространенности на-
рушений физического развития у детей с брон-
хиальной астмой в сравнении с популяционны-
ми показателями. приводятся данные о 
негативном влиянии на физическое развитие 
детей как самого заболевания, например, в свя-
зи с особенностями питания (элиминационные 

диеты при пищевой сенсибилизации), так и ле-
карственных средств, используемых в терапии 
бронхиальной астмы [10].

ведется дискуссия о возможном торможе-
нии линейного роста у детей с астмой. по мне-
нию авторов, важным фактором, потенциально 
способным вызвать торможение роста у детей 
и подростков, является лечение глюкокортико-
стероидами. ингаляционные глюкокортикосте-
роиды, длительно используемые при базисном 
противовоспалительном лечении бронхиаль-
ной астмы, способны воздействовать на многие 
ключевые факторы, вовлеченные в рост ребен-
ка: секрецию и действие гормона роста, дей-
ствие инсулиноподобного фактора роста, син-
тез коллагена, производство надпочечниками 
андрогенов [10, 11]. Было высказано предполо-
жение, что дети с бронхиальной астмой, имею-
щие ночные симптомы, могут иметь наруше-
ния ночной секреции соматотропного гормона. 
Это, в свою очередь, может обусловливать тор-
можение роста пациентов. На настоящем этапе 
данные гипотезы не подтверждены, так как у 
детей с астмой нарушений экскреции гормона 
роста с мочой установлено не было [12]. уста-
новлено, что у мальчиков по мере нарастания 
тяжести течения бронхиальной астмы наблю-
дается статистически значимое увеличение 
доли детей со сниженным физическим разви-
тием [10]. у девочек подобных закономерно-
стей выявить не удалось, однако обращает на 
себя внимание увеличение доли девочек с 
бронхиальной астмой со сниженным физиче-
ским развитием в пре- и пубертатном возрасте 
[13, 14]. в то же время отмечено, что дети с ин-
термиттирующим течением астмы практически 
не отличаются от своих условно здоровых 
сверстников [10].

имеются сведения, что дети, у которых 
была диагностирована бронхиальная астма, в 
периоде новорожденности имели достоверно 
большие показатели длины и массы тела, чем 
дети, не болеющие впоследствии хронически-
ми заболеваниями бронхолегочной системы. 
высказано мнение, что, вероятно, повышение 
соматометрических параметров в периоде но-
ворожденности у детей, в последующем сфор-
мировавших бронхиальную астму, связаны с 
содержанием некоторых биологически актив-
ных веществ (лептин, адипокины) в крови мла-
денца к моменту рождения, что требует даль-
нейших исследований [14]. также выявлено, 
что дети с бронхиальной астмой по длине тела 
опережают детей группы контроля в раннем 
детском возрасте (1 и 3 года). однако к 6 годам 
дети с бронхиальной астмой не отличаются от 
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здоровых детей по уровню физического разви-
тия вне зависимости от стажа бронхиальной 
астмы и получаемой базисной терапии [15].

Неоднозначные данные получены о гармо-
ничности физического развития у детей и под-
ростков, больных бронхиальной астмой. На се-
годняшний день накоплен достаточно большой 
объем научных данных, которые подтверждают 
наличие определенной взаимосвязи между 
бронхиальной астмой и ожирением. в исследо-
ваниях последних лет показано, что ожирение 
ассоциируется с бронхиальной астмой как у 
детей, так и у взрослых, а избыток массы тела 
является фактором риска в развитии бронхи-
альной астмы [16, 17]. показано, что распро-
страненность астмы среди населения с избы-
точной массой тела выше, чем среди людей с 
нормальной массой [18]. установлено, что аст-
ма у больных ожирением характеризуется бо-
лее тяжелым течением, снижением контроля 
над заболеванием [19]. Бронхиальную астму и 
ожирение рассматривают не как сопутствую-
щую патологию, а как отдельный и наиболее 
частый фенотип заболевания [11]. доказано, 
что абдоминальный жир является эндокрин-
ным органом, синтезирующим провоспали-
тельные цитокины, которые могут поддержи-
вать процесс воспаления в дыхательных путях 
при бронхиальной астме [20–26].

одновременно имеются сведения, что у 
12,5–17,0% детей с бронхиальной астмой отме-
чается дефицит массы тела [24]. авторы связы-
вают данное обстоятельство с тем, что течение 
хронических заболеваний и медикаментозное 
лечение могут влиять на аппетит и/или всасы-
вание питательных веществ, вызывая повы-
шенный риск развития нутритивных наруше-
ний, а следовательно, и отставание по параме-
трам массы тела [28]. выявлено, что у детей с 
дефицитом массы тела бронхиальная астма от-
личается более тяжелым течением [13]. выяв-
лены выраженные нарушения микроэлемент-
ного статуса у подростков с бронхиальной аст-
мой [29]. также установлено, что в спектре 
морфофункциональных нарушений у детей с 
аллергическим ринитом преобладает дисгар-
моничное физическое развитие, обусловленное 
избыточной массой тела [30].

таким образом, имеющиеся данные под-
тверждают наличие взаимосвязи между нали-
чием атопии, тяжестью аллергических забо-
леваний и показателями физического разви-
тия у детей. однако малочисленность и 
неоднородность полученных результатов сви-
детельствует об актуальности дальнейших 
исследований.
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оСобенноСти кишечноГо переваривания и вСаСывания  
у детей С экСтреМаЛЬно низкой МаССой теЛа
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Резюме. Благодаря развитию современных медицинских технологий, высокой квалифика-
ции врачей реаниматологов — неонатологов на сегодняшний день удается добиться высоких 
цифр выживаемости детей с экстремально низкой массой тела (ЭНмт) при рождении, менее 
1000 г. в то же время используя данные многочисленных исследований и метаанализов об 
физиологических особенностях желудочно- кишечного тракта этой группы детей, данные о 
переваривании и всасывании, мы можем назначить своевременное и адекватное энтеральное 
и парентреальное питание, что позволит говорить нам не только о самой жизни, а об улуч-
шении качества жизни ребенка. цель данного обзора: изучение анатомических особенностей 
строения желудочно- кишечного тракта у детей с ЭНмт, а также в исследовании грамотного 
подхода применения энтерального и парентерального питания у детей с экстремально низкой 
массой тела, в том числе исследования patti j. thureen о применении препаратов аминокислот 
внутривенно, а также систематические обзоры кокрейна о рациональном энтеральном пи-
тании. результаты исследований показали, что раннее внутривенное введение больших доз 
аминокислот сводит к минимуму частоту и тяжесть гипергликемии, а также уменьшает необ-
ходимость внутривенной инфузии инсулина, минимальное энтеральное питание уменьшает 
сроки достижения полного объема энтерального кормления и сокращает продолжительность 
госпитализации, также быстрое расширение питания приводит к лучшим прибавкам массы 
тела. при изучении особенностей строения желудочно- кишечного тракта у данной группы 
детей выявлена сниженная перистальтика кишечника, ее нерегулярность, снижение тонуса 
нижних отделов пищевода, повышенная активность моторной функции желудка, что необхо-
димо учитывать при назначении энтерального питания.
Ключевые слова: кишечное переваривание, дети с ЭНмт, энтеральное и парентеральное 
питание
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Summary. thanks to the development of modern medical technologies, high qualifications of re-
suscitations — neonatologists doctors, today it is possible to achieve high survival rates of extremely 
low birth weight (ecmt) children less than 1000 grams. at the same time, using records from nu-
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merous studies and metanalysis of physiological features of the gastrointestinal tract of this group 
of children, recordas of digestion and absorption, we can prescribe timely and adequate enteral and 
parenteral nutrition, which will allow us to talk not only about life itself, but about improving the 
quality of life of the child. the purpose of this review: to study the anatomical features of the struc-
ture of the gastrointestinal tract of children with extremely low birth weight, as well as in the study 
of a competent approach to the use of enteral and parenteral nutrition of children with extremely low 
birth weight, including the study patti j. thureen about the use of intravenous amino acid prepara-
tions, as well as cochrane’s systematic reviews of rational enteral nutrition. conclusion. the results 
have shown that early intravenous administration of large doses of amino acids minimizes the fre-
quency and severity of hyperglycemia, as well as reduces the need for intravenous insulin infusion, 
minimal enteral nutrition reduces the time to reach the full volume of enteral feeding and reduces 
the length of hospitalization, and the rapid expansion of nutrition leads to better gains body mass. 
the characteristics of the structure of the gastrointestinal tract in this group of children shown the 
reduced intestinal peristalsis, its irregularity, reduced tone of the lower esophagus, increased activity 
of the motor function of the stomach, which must be considered when prescribing enteral nutrition.
Key words: intestinal digestion, extremely low birth weight infants, enteral and parenteral nutrition.

количество ворсинок и эпителиальных кле-
ток кишечника увеличивается с гестационным 
возрастом, у новорожденных, в особенности у 
недоношенных и глубоко недоношенных де-
тей, площадь кишечной поверхности, участву-
ющей в процессе всасывания пищи, гораздо 
меньше по сравнению с взрослыми или более 
старшими детьми [8, 9]. активность лактазы в 
кишечнике у глубоконедоношенных детей сни-
жена [14].

при этом потребность в метаболических и 
питательных веществах у глубоко недоношен-
ного ребенка превышает таковую у доношен-
ного [15]. если адекватное энтеральное пита-
ние, удовлетворяющее потребности в пита-
тельных веществах, остается невозможным 
через несколько часов после рождения, показа-
но проведение парентерального питания [16]. 
минимальное энтеральное питание, которое 
называется также первичным или трофиче-
ским, в основном заключается в ведении груд-
ного молока и/или смеси в объеме 5–25 мл/кг/
сут, такой объем считается безопасным с пер-
вого дня жизни у недоношенного ребенка в 
стабильном состоянии [16, 17]. в связи с этим 
особенно актуально сохранение грудного 
вскармливания у преждевременно родившей 
женщины [18]. Грудное молоко также обеспе-
чивает стимуляцию роста и развития кишечни-
ка, не увеличивая риск развития язвенно- 
некротического энтероколита (яНЭк) [16, 19].

у глубоконедоношенных детей внутривен-
ное питание начинают в первые часы после 
рождения ребенка. оно проводится в сочета-
нии с энтеральным питанием, которое необхо-
димо проводить в небольших объемах, посте-
пенно увеличивая их [20–22].

современные стратегии выхаживания недо-
ношенных детей обеспечивают выживаемость 
глубоко недоношенных со сроком гестации 23–
26 недель и массой тела при рождении от 500 г 
[1–3].

дети, рожденные с массой тела менее 
1000, относятся к детям с экстремально низ-
кой массой тела при рождении (ЭНмт) [4]. 
они особо нуждаются в питательных метабо-
литах для поддержания энергетического ба-
ланса и дальнейшего благополучного разви-
тия. такие потребности в свою очередь обу-
словлены ускоренным обменом белка, 
высокой скоростью метаболизма и утилиза-
ции глюкозы [5, 6]. ребенок с ЭНмт обладает 
эндогенным запасом энергии 200 ккал, кото-
рых хватает для поддержания энергетическо-
го баланса в течение 3–4 дней без поступле-
ния энергии из вне [7].

для детей с экстремально низкой массой 
тела характерна незрелость пищеварительного 
тракта, степень которой ассоциирована со сте-
пенью недоношенности [8, 9]. Эти дети нужда-
ются в интенсивном поступлении энергии с 
пищей с одной стороны, однако толерантность 
к пище у них снижена по сравнению с доно-
шенными детьми [10]. основными особенно-
стями желудочно- кишечного тракта являются 
сниженная перистальтика кишечника, ее нере-
гулярность, снижение тонуса нижних отделов 
пищевода, повышенная активность моторной 
функции желудка [10, 11]. емкость желудка у 
недоношенных детей чрезвычайно мала, эваку-
ация содержимого замедлена, секреция желу-
дочного сока понижена, барьерная функция 
эпителия и проницаемость кишечника у глубо-
ко недоношенных повышена [13].
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роль внутривенного питания заключается в 
достижении необходимого калоража, в то вре-
мя как раннее энтеральное питание преимуще-
ственно нацелено на развитие кишечника и 
стимуляцию нормального гормонального гоме-
остаза. На сегодняшний день основной пробле-
мой питания новорожденных остается отсут-
ствие четких критериев для определения исхо-
дов при различных изменениях нутритивной 
тактики [23].

в ряде исследований недоношенных ново-
рожденных было показано, что ранее введение 
аминокислот и глюкозы снижает катаболизм 
белка [24]. верхние границы потребления бел-
ка у детей с ЭНмт составляет 3,8–4,0 г/кг/сут, 
такого количества достаточно для обеспечения 
новорожденного аминокислотами, необходи-
мого для прироста белка [25]. Глубоко недоно-
шенный ребенок имеет большую потребность 
в энергии, обусловленную в свою очередь на-
личием органов с очень активным метаболиз-
мом, занимающим большую часть его тела 
(сердце, печень, почки, головной мозг) [26, 27].

введение глюкозы должно быть ограничен-
ным в первые дни жизни, так как высок риск 
развития гипергликемии, которая может приво-
дить к снижению периферической утилизации 
глюкозы, а затем к неэффективному подавле-
нию инсулином продукции глюкозы печенью. 
также гипергликемия может провоцировать ос-
мотический диурез, что повышает риск деги-
дратации ребенка [28]. идеальной стратегией 
борьбы с гипергликемией у детей с ЭНмт пока 
еще не выработано, но существуют принципи-
альные в клинической практике алгоритмы:

1) снижение дозы вводимой глюкозы до ку-
пирования гипергликемии;

2) допущение умеренной степени гипергли-
кемии (до 8,3–11 ммоль/л);

3) начало терапии экзогенным инсулином со 
скоростью, позволяющей как контролиро-
вать гипергликемию, так и способствовать 
продукции и утилизации глюкозы. первые 
два подхода препятствуют адекватному 
раннему питанию, последнее является со-
мнительным вследствие возможности раз-
вития лактат- ацидоза у глубоко недоно-
шенных детей, получающих одновременно 
глюкозу с инсулином [29]. в исследовани-
ях было показано, что используемый в ка-
честве нутритивного адъютанта инсулин с 
большим успехом вызывает снижение 
уровня глюкозы и приводит к увеличению 
веса детей без риска гипергликемии [30].

в исследованиях thureen [25] было отраже-
но, что назначение препаратов аминокислот 

внутривенно ведет к снижению концентрации 
глюкозы у детей с ЭНмт преимущественно за 
счет стимуляции секреции эндогенного инсу-
лина. считается, что более «агрессивный» под-
ход с ранним внутривенным введением отно-
сительно больших доз аминокислот может про-
воцировать эндогенную секрецию инсулина 
поджелудочной железы, что, в свою очередь, 
сводит к минимуму частоту и тяжесть гиперг-
ликемии и уменьшает необходимость внутри-
венной инфузии инсулина [31].

минимальное внутривенное введение эссен-
циальных жирных кислот Эжк (линолевой и 
линоленовой кислот и их конечных продуктов) 
применяется с целью профилактики поражения 
головного мозга. Это необходимо, с учетом их 
критической роли в постнатальном развитии 
мозга [32, 33]. дефицит Эжк развивается через 
4–5 суток после рождения ребенка, если в орга-
низм не поступают новорожденного экзогенные 
липиды. дефицит восполняют введением жиров 
в объеме 0, 5 г/кг/сут. поскольку большинство 
внутривенных препаратов липидов содержат 
сравнительно больше омега — 6, а не омега — 
3 Эжк, при большей скорости внутривенной 
инфузии липидов существует потенциальный 
риск появления большего количества вазоактив-
ных продуктов, являющихся производными 
простагладнинов. также, уменьшается количе-
ство соединений, имеющих важное значение 
для строительства мембран в цНс [34].

ранний «агрессивный подход» энтерального 
питания заключается в обеспечении более под-
ходящего сочетания питательных веществ, обе-
спечения стимуляции работы жкт введением 
трофического питания, избежания длительного 
парентерального питания. существующий риск 
развития яНЭк является наиболее частой при-
чиной, ограничивающей начало и последующее 
расширение энтерального питания. в тоже вре-
мя, раннее энтеральное питание предотвращает 
атрофию кишечника, стимулирует созревание 
жкт, увеличивает толерантность к проводимо-
му энтеральному питанию, снижает частоту 
возникновения яНЭк при использовании моло-
зива и грудного молока. На сегодняшний день в 
большинстве неонатальных центров отдается 
предпочтение грудному молоку. известно, что к 
24 недели гестации жкт анатомически развит 
достаточно и обнаруживается большинство пи-
щеварительных ферментов. у глубоко недоно-
шенных детей сдерживающим фактором для 
успешного проведения энтерального кормления 
является ограниченная моторика жкт [35]. 
у детей с ЭНмт больше времени необходимо 
для опорожнения желудка и продвижения пищи 
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по кишечнику, так как стабильная моторика 
желудочно- кишечного тракта устанавливается 
только к 32–34 неделе гестации. исследования, 
проведенные на новорожденных животных, по-
казывают, что даже короткие периоды раннего 
энтерального кормления могут значительно 
увеличить объем слизи в кишечнике [36]. как 
показали исследования, прямой контакт грудно-
го молока с поверхностью кишечника приводит 
к увеличению его веса, а также наблюдается 
ускорение синтеза дНк [37]. впервые мини-
мальное энтеральное питание (5–25 мл/кг/сут) 
стали применять с целью предупреждения не-
желательных последствий, связанных с отсут-
ствием стимуляции энтеральным питанием ра-
боты жкт. Это позволяло избегать стрессового 
воздействия на незрелый кишечник. по сравне-
нию со смесью, грудное молоко имеет значи-
тельное преимущество в плане профилактики 
различных инфекционных заболеваний, аллер-
гии и развития яНЭк у недоношенных детей. 
Несмотря на то, что не во всех исследованиях 
отмечали одинаковые исходы, к положитель-
ным эффектам отнесли сокращение времени, 
необходимого для достижения полного объема 
энтерального кормления, лучшие прибавки 
массы тела, менее выраженную непереноси-
мость энтерального питания, меньшую потреб-
ность в фототерапии, увеличение концентрации 
гастрина в сыворотке крови, улучшение работы 
тонкой кишки и уменьшение сроков госпитали-
зации. в систематических обзорах кокранов-
ской о рациональном энтеральном питании вы-
явлено, что минимальное энтеральное питание 
уменьшает сроки достижения полного объема 
энтерального кормления и сокращает продол-
жительность госпитализации, также быстрое 
расширение питания приводит к лучшим при-
бавкам массы тела, но на данный момент недо-
статочно данных для уточнения влияния скоро-
сти расширения на частоту возникновения 
яНЭк [36–38].

Необходимо в дальнейшем создавать страте-
гии по питанию глубоко недоношенных детей, 
которые должны в полной мере предоставлять 
информацию на основаниях доказательной ме-
дицины, необходимо ответить на такие вопро-
сы: «какие безопасные предельные дозы ами-
нокислот для недоношенных детей?», «какие 
точные маркеры протеиновой токсичности?», 
«какие побочные эффекты и механизмы дей-
ствия инсулина в аспекте нутритивной под-
держки?», также «какое действие будет от ши-
роко применяемых в неонатологии лекарствен-
ных препаратов на нутритивный метаболизм и 
частоту возникновения яНЭк при использова-

нии различных методик вскармливания де-
тей?». ответив на данные вопросы, можно бу-
дет говорить о дальнейшем улучшении каче-
ства жизни ребенка.
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предупреждение внутрибоЛЬничной инфекции  
в родовСпоМоГатеЛЬных учреждениях при орГанизации 
ГрудноГо вСкарМЛивания

© Наталья Михайловна Богданова
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Контактная информация: Наталья михайловна Богданова — кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
пропедевтики детских болезней с курсом общего ухода за детьми. e-mail: natasha.bogdanov@mail.ru

Резюме. в статье дано современное определение внутрибольничной инфекции (вБи), пред-
ставлены факторы и группы риска по развитию вБи среди родильниц и новорожденных. 
отмечено, что сцеженное молоко, искусственное вскармливание могут служить фактором 
передачи инфекции, преимущественно, через руки медицинского персонала. обоснована не-
обходимость использования современных индивидуальных молокоотсосов для профилакти-
ки вБи и сохранения лактации у родильницы.
Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, учреждение родовспоможения, 
перинатальный центр, акушерский стационар, родильницы, роженицы, новорожденные, 
грудное вскармливание, сцеживание молока.

prevention of intraboLichic infection in GeneraL SupportinG 
inStitutionS at the orGanization of breaStfeedinG

© Natalia M. Bogdanova
Saint- petersburg State pediatric medical university. 194100, russia, Saint- рetersburg, litovskaya str., 2

Contact Information: Natalia m. Bogdanova — candidate of medical Sciences, associate professor of propaedeutics of 
children’s diseases with a course of General child care. e-mail: natasha.bogdanov@mail.ru

Summary. the article gives a modern definition of nosocomial infection (vBi), presents the factors 
and risk groups for the development of nosocomial infection among puerperas and newborns. it is 
noted that expressed milk, artificial feeding can serve as a factor of transmission of infection, mainly 
through the hands of medical personnel. the necessity of the use of modern individual breast pumps 
for the prevention of vBi and preservation of lactation in the puerperium.
Key words: nosocomial infection, obstetric aid institution, perinatal center, obstetric hospital, 
puerperal women, mothers, newborns, breastfeeding, milk expression.

по определению воЗ, «внутрибольничная 
инфекция (ВБИ) — любое клинически распоз-
наваемое инфекционное заболевание, которое 
поражает сотрудника больницы, работающего 
в данном учреждении, или больного, поступив-
шего в стационар или обратившегося за лечеб-
ной помощью, вне зависимости от появления 
симптомов заболевания как во время пребыва-
ния, так и после выписки из больницы». также 
к ВБИ случаи заболеваний вследствие ин-

фицирования при проведении лечебно- 
диагностических манипуляций медицинским 
персоналом в амбулаторно- поликлинических 
учреждениях, оказании медицинской помощи 
на дому, производстве, при проведении профи-
лактических прививок, то есть инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи 
(исмп).

инфекция относится к внутрибольничной, 
если она впервые проявляется через 48 часов 
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или более после поступления в стационар, при 
условии отсутствия клинических симптомов 
данного заболевания в момент госпитализации 
и исключения вероятности инкубационного пе-
риода, а также, если патологический процесс 
развивается в течение инкубационного периода 
после выписки пациента из стационара.

вБи широко распространена по всему миру 
и встречаются практически в каждом учрежде-
нии здравоохранения. согласно данным отече-
ственных и зарубежных исследователей вБи 
развиваются у 5–20% госпитализированных 
больных [1].

Несмотря на многолетнюю работу по про-
филактике вБи, перинатальные центры (ро-
дильные дома) являются зоной особого риска 
по высокому уровню заболеваемости и смерт-
ности и, в первую очередь, от гнойно- 
септических инфекций (Гси), из которых 90% 
приходится на заболевания новорожденных. 
в 80% случаев тяжелые формы Гси развива-
ются у новорожденных с внутриутробным ин-
фицированием от матерей с хроническими за-
болеваниями [2, 3].

в отчетных документах за 2016 год в учреж-
дениях родовспоможения представлено 7159 
случаев исмп, из них в 94% преобладали Гси 
(у родильниц — 2900 случаев, у новорожден-
ных — 3842). инфекции мочевыводящих пу-
тей, развившиеся у родильниц в результате 
проведения лечебно- диагностических мани-
пуляций (ИСМП), не были отмечены в 57 
субъектах страны, а Гси — в 9. в отдельных 
регионах рФ, таких как республика ингушетия, 
чеченская республика, чукотский автономный 
округ из года в год отсутствует регистрация 
случаев Гси [4]. то есть истинная заболевае-
мость вБи в учреждениях родовспоможения не 
учитывается и, скорее всего, значительно выше 
указанных показателей.

в санкт- петербурге (2017), в учреждениях 
родовспоможения Гси зафиксированы среди 
родильниц в 300 случаях, среди новорожден-
ных — в 129, из них у 10 младенцев имела ме-
сто генерализованная форма. практически, 
каждый второй эпизод Гси у родильниц (45%) 
зарегистрирован на 11 и более сутки после вы-
писки из родильного дома [5].

клиническая манифестация первых симпто-
мов вБи у новорожденных и родильниц раз-
лична: у новорожденных они развиваются во 
время пребывания в родовспомогательном уч-
реждении и в первые 7 дней после выписки 
(поскольку чаще всего вызываются условно- 
патогенными микроорганизмами), у родиль-
ниц — на 3–15-е сутки, иногда на 30-й день по-

сле выписки. Генерализованные формы Гси у 
новорожденных (остеомиелит, менингит, 
сепсис) учитываются за учреждением ро-
довспоможения на протяжении месяца со дня 
рождения [6, 7].

о каждом случае или подозрении на инфек-
ционное заболевание у новорожденных и ро-
дильниц учреждение (акушерский стационар, 
детская больница и поликлиника, хирургиче-
ское и гинекологическое отделения, женская 
консультация, патологоанатомическое отделе-
ние и пр.), установившее диагноз, сообщает в 
территориальные центры Госсанэпиднадзора 
(отделы регистрации инфекционных заболева-
ний) в течение 12 ч [7].

Группами риска возникновения вБи среди 
родильниц считаются пациентки с хрониче-
скими соматическими и инфекционными забо-
леваниями; с болезнями мочеполовой систе-
мы, в том числе кольпитами; с отягощенным 
акушерско- гинекологическим анамнезом (ин-
фекционные осложнения при предыдущих бе-
ременностях, привычное невынашивание и 
др.); после хирургического родоразрешения; с 
кровотечениями в послеродовом периоде; с 
анемией [8, 9].

к группам риска возникновения вБи среди 
новорожденных относятся недоношенные, пе-
реношенные, родившиеся у матерей с хрониче-
скими соматическими и инфекционными забо-
леваниями или перенесших острое инфекцион-
ное заболевание во время беременности, дети, 
извлеченные в ходе операции кесарева сечения, 
с врожденными аномалиями развития, родовой 
травмой, синдромом дыхательных расстройств, 
хронической внутриутробной гипоксией и ас-
фиксией в родах; родившиеся у матерей, стра-
дающих алкоголизмом, наркоманией [10]. дети 
из группы риска, нуждаются в особо тщатель-
ном медицинском наблюдении и назначении 
препаратов, стимулирующих неспецифические 
защитные силы организма.

к факторам риска возникновения вБи у но-
ворожденных и родильниц относятся: инвазив-
ные лечебно- диагностические вмешательства, 
в первую очередь абдоминальное родоразреше-
ние, во-вторую — инъекции, трансфузии, кате-
теризация сосудов, мочевыводящих путей, взя-
тие крови, пункции, эндоскопические исследо-
вания), а также отсутствие грудного молока и 
проведение искусственного вскармливания 
младенца (энтеральное, парентеральное). 
огромное значение имеет кратность и длитель-
ность процедур [1, 11]. комплекс санитарно- 
противоэпидемических мероприятий с учетом 
современных достижений науки и рекоменда-
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ций воЗ в области охраны здоровья матери и 
ребенка по профилактике вБи в перинаталь-
ных центрах и акушерских стационарах изло-
жен в постановления Главного государствен-
ного санитарного врача рФ от 10.06.2016 N76 
[7].

ретроспективный анализ вспышек вБи у 
новорожденных показал, что сцеженное моло-
ко, искусственное вскармливание могут слу-
жить фактором передачи инфекции, преимуще-
ственно, через руки медицинского персонала. 
поэтому одним из приоритетных направлений 
в профилактике вБи является организация со-
временных условий для вскармливания ново-
рожденных детей, которые по той или иной 
причине не могут быть приложены к груди ма-
тери и(или) получать грудное молоко. при этом 
чрезвычайно важно обеспечение тесного со-
трудничества и преемственности всех основ-
ных звеньев лечебной сети — женских кон-
сультаций, акушерских стационаров и детских 
консультаций.

материнское молоко для младенца, безус-
ловно, является оптимальным питанием, так 
как в значительной степени определяет состоя-
ние его здоровья не только в раннем детстве, 
но и в последующие периоды жизни. отсут-
ствие грудного молока и неправильно органи-
зованное питание малыша, особенно в первые 
дни жизни, приводят к развитию не только ин-
фекционного процесса, но и метаболических 
нарушений — предикторов ожирения, гиперто-
нической болезни, сахарного диабета и других 
заболеваний. Не случайно, в специальном вы-
пуске журнала lancet (2016) отмечено, что 
грудное вскармливание может предотвратить 
ежегодно 823000 смертей среди детей первых 
5-и лет жизни.

в соответствии с международной програм-
мой воЗ/ЮНисеФ «охрана, поощрение и 
поддержка практики грудного вскармливания», 
где изложены основные положения в виде «де-
сяти принципов успешного грудного вскармли-
вания», министерством здравоохранения рФ 
разработана программа поддержки грудного 
вскармливания и утвержден ряд нормативно- 
методических документов (1994; 1996; 1998; 
1999; 2000; 2008 гг.), в которых четко прописа-
ны мероприятия и функциональные обязанно-
сти медицинского персонала лпу на каждом 
этапе организации работы по поддержке есте-
ственного вскармливания.

одним из первых правил успешного грудно-
го вскармливания (при отсутствии противопо-
казаний) считается — прикладывание новоро-
жденного к груди матери в течение первого по-

лучаса после рождения. Это способствует 
профилактике послеродовых осложнений, в 
том числе и инфекционных, становлению ран-
ней лактации у родильницы, формированию 
нормального микробиоценоза и иммунного от-
вета у новорожденного.

основные причины, по которым ребенок не 
может быть приложен к груди матери в родиль-
ном зале [12]:

1. тяжелое состояние новорожденного (ас-
фиксия в родах — оценка по шкале апгар 
менее 7 баллов, родовая травма, судороги, 
синдром дыхательных расстройств).

2. врожденные пороки развития жкт, че-
люстно- лицевого аппарата, пороки сердца 
с декомпенсацией.

3. Глубокая недоношенность (до 32-й нед. 
гестации и массой тела менее 1800 г).

второе правило гласит, что вне зависимости 
от условий пребывания новорожденного (со-
вместно или раздельно с матерью) рекоменду-
ется по возможности не использовать в его ра-
ционе иную пищу или питье, кроме грудного 
молока, за исключением случаев, связанных с 
медицинскими показаниями.

если новорожденный по каким-либо причи-
нам не был приложен к груди матери и ему 
предстоит «разлука», то для установления лак-
тации, сцеживание необходимо начинать в мак-
симально ранние сроки с учетом состояния ма-
тери и в соответствии с графиком кормления 
ребенка.

продолжительность сцеживания 5–10 ми-
нут, независимо от того, сколько из груди выде-
ляется молока. с целью профилактики вБи 
сцеживание следует проводить только с ис-
пользованием индивидуального молокоотсоса.

если на 3–4 сутки после родов мама не ощу-
щает прилива молока, то для стимуляции лак-
тации следует добавить еще два сцеживания 
между первыми и последними кормлениями. 
как только количество поступающего молока 
изменится, возвращаются к прежнему ритму 
сцеживаний.

«прилив» молока чаще всего происходит на 
3–6-е сутки после родов и сопровождается 
ощущением наполнения (нагрубания) груди. 
если младенец находится вместе с мамой, то 
для ослабления нагрубания, его прикладывают 
к груди в неограниченном количестве и нет не-
обходимости в сцеживании. при сохранении 
дискомфорта в молочной железе допустимо ее 
однократное расцеживание до чувства облег-
чения.

если ребенка уносят от мамы на ночь, то от-
сутствует постоянный отток («удаление») мо-
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лока, а это способно физиологический про-
цесс — наполнение груди быстро перевести в 
патологический — нагрубание. с целью про-
филактики мастита, следует сцедить грудь до 
максимально возможного «опустошения» и со-
стояния, пока сама молочная железа при этом 
не станет мягкой. в первые сутки «прилива» 
процедуру сцеживания проводят два раза.

многим мамам и после выписки из роддома 
(акушерского стационара) требуется помощь 
для налаживания естественного процесса 
вскармливания, а именно, прикладывания мла-
денца к груди и правильному ее захвату, если 
этим не заниматься, то из- за недостаточной 
стимуляции груди у мамы начинает «пропадать 
молоко», а ребенок замедляет темп прибавки 
веса и, следовательно, возникает необходи-
мость в докорме или полном переводе на мо-
лочную смесь.

состояния, требующие частичного или пол-
ного вскармливания ребенка сцеженным груд-
ным молоком [12–14]:

1. лактационный криз.
2. лактостаз.
3. плоские или втянутые соски при не-

успешности использование корректора 
для сосков или специальных накладок на 
соски.

4. Болезненность сосков при сосании или на-
личие трещин сосков.

5. кормление близнецов.
6. вялососущий ребенок:

 – молоко плохо поступает из груди («ту-
гая» грудь, недостаточная выработка 
молока);

 – ребенок родился незрелым, маловес-
ным, быстро утомляется во время соса-
ния;

 – синдром вялого ребенка (перинатальное 
гипоксическое поражение цНс, хромо-
сомные аномалии и метаболически- 
дегенеративные заболевания, спиналь-
ная мышечная атрофия и другие пора-
жения мышечной системы у детей).

8. выход матери на работу/учебу
9. прием медикаментов не совместимых с 

кормлением грудью (временный отказ от 
Гв)

таким образом, при невозможности органи-
зации вскармливания ребенка непосредственно 
грудью матери, особенно в группах риска по 
развитию вБи, все усилия следует направлять 
на поддержку и сохранение лактации для корм-
ления младенца сцеженным грудным молоком, 
которое можно рассматривать, как альтернати-
ву грудному вскармливания.

для эффективного и комфортного сцежива-
ния выбирают молокоотсосы, принцип работы 
которых, основан на современных данных о фи-
зиологии лактации и механизмах извлечения ре-
бенком молока из груди матери, т.е. принципе 
двухфазности, например, клинический молоко-
отсос Symphony, компании medela. преимуще-
ство сцеживания по двухфазной технологии 
medela заключается в том, что сокращается вре-
мя сцеживания, благодаря ускорению начала и 
увеличению интенсивности выделения молока.

клинический молокоотсос Symphony 
(«medela») обеспечивает также и одновремен-
ное сцеживание обеих молочных желез у лак-
тирующих матерей, что значительно эффектив-
нее, чем последовательное сцеживание

в результате исследования, проведенного в 
университете Западной австралии, г. перт 
(2012) установлено, что при двой ном сцежива-
нии каждая грудь за 15 мин выделяет в среднем 
на 18% больше молока, чем при одинарном. 
после 15 мин двой ного сцеживания содержа-
ние жира в общем объеме сцеженного молока 
составляет 8,3%, при одинарном сцежива-
нии — 7,3%. кроме этого, во время двой ного 
сцеживания происходит дополнительное отде-
ление молока, в то время как при одинарном — 
дополнительное отделение не наступает [15, 
16]. следовательно, двой ное сцеживание по-
зволяет сцедить молоко не только быстрее, но 
и более эффективным образом.

после сцеживания молока в специальный 
контейнер, для кормления (или докорма) малы-
ша можно воспользоваться рожком с насадкой 
системы calma («medela»). при кормлении с 
calma дети используют естественные навыки 
сосания, глотания и дыхания. ребенок сосет 
calma так же, как и грудь. поэтому легко воз-
вращается от бутылочки к груди.

оставшееся после сцеживание молоко луч-
ше поместить в холодильник, где оно может 
храниться при температуре 4–6 °c в течение 24 
ч и должно быть использовано в этот период 
времени для кормления ребенка. Не использо-
ванное за сутки молоко можно заморозить.

если сцеживаемое молоко собирают исклю-
чительно для создания «банка» грудного моло-
ка, то сразу после сцеживания порция должна 
быть охлаждена в холодильнике в течение 
30 мин и заморожена.

Создание индивидуаЛЬноГо банка 
ГрудноГо МоЛока

1. удобный и современный способ сохране-
ния грудного вскармливания в различных 



reviews

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

136

жизненных ситуациях, не позволяющих 
осуществлять полноценное кормление из 
груди матери.

2. позволяет сделать запасы замороженного 
сцеженного грудного молока, размещен-
ного порционно в удобные емкости, хра-
нящиеся при низких температурах 
(–20 °c) и в любой момент готовые к ис-
пользованию.

3. для создания запасов грудного молока 
удобнее всего сцеживаться с помощью мо-
локоотсоса, который обеспечит комфорт-
ное, щадящее и быстрое опорожнение мо-
лочной железы (молокоотсос Symphony, 
компании medela).

применение новых технологий поддержки 
Гв, включающих использование современных 
молокоотсосов и создание индивидуального 
«банка» грудного молока, позволяет умень-
шить риск вБи, большинству женщин сохра-
нить оптимальную лактацию и максимально 
продлить срок грудного вскармливания
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Резюме. данный литературный обзор представляет эозинофильный гастрит в структуре эо-
зинофильных гастроинтестинальных нарушений (ЭГиН). рассмотрены патогенетические 
особенности, отличающие ЭЭ от других ЭГиН, приведены диагностические критерии. пред-
ставлен новый потенциальный метод лечения — биологическая терапия препаратами анти-
тел к ФНо и интерлейкину-5.
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Abstract. this literature review presents eosinophilic gastritis among gastrointestinal disorders 
(eGiN). pathogenetic features that distinguish eG from other eGiN and diagnostic criteria were 
considered. a new potential treatment method, biologic treatment with preparations of antibodies to 
tNf and il-5, was presented.
Key words: eosinophilic gastritis, eosinophilic gastrointestinal disorders, biologic treatment.

введение

Эозинофильные гастроинтестинальные на-
рушения (ЭГиН/eGids) это группа прогрес-
сивно распространяющихся интестинальных 
заболеваний. ЭГиН включают эозинофильный 
эзофагит (ЭЭ), эозинофильный гастрит (ЭГ), 
эозинофильный гастроэнтерит (ЭГЭ), эозино-
фильный колит (Эк) и первично поражают 
жкт, характеризуясь эозинофильной инфиль-
трацией, воспалением, которое не может быть 
вызвано другими известными причинами (ре-
акция на лекарственные препараты, паразитар-
ная инвазия, малигнизация). Несмотря на то, 

что истинная распространенность ЭпиГ не из-
вестна, в последние десятилетие были прове-
дены отдельные популяционные исследования, 
в первую очередь относящиеся к эозинофиль-
ному эзофагиту (Эо), как наиболее изученной 
нозологии из группы ЭГиН [1, 2] впервые эо-
зинофильный гастроэнтерит был описан в 
1937 году, последующее изучение патогенеза 
выявило преимущественно иммуноопосредо-
ванный механизм развития ЭГиН, в котором 
пищевые и аэроаллергены играют решающую 
роль. Эозинофилы в норме обнаруживаются в 
слизистой оболочке жкт, хорошо известна их 
роль в аллергическом воспалении и при параз-
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итарных инвазиях, однако их количество в тка-
нях может возрастать при различных состояни-
ях неустановленной этиологии. За исключени-
ем плоского эпителия слизистой оболочки 
пищевода, где эозинофилы в норме не встреча-
ются, в остальных отделах жкт нормальная 
популяция эозинофилов определена нечетко, 
единый стандарт отсутствует [3,4] тем не ме-
нее lwin с соавторами показали, что нормаль-
ное количество эозинофилов в со жкт со-
ставляет менее 38 на 1 мм (>38/mm) [5] ЭГиН 
в значительной степени ассоциированы с пи-
щевой аллергией, атопическими заболевания-
ми и семейным аллергическим анамнезом — 
в 70% случаев [6–8]. при этом не связаны с эо-
зинофилей в периферической крови в 50% [9], 
что указывает на потенциально значимую роль 
гастроинтестинальных механизмов регулиро-
вания уровня эозинофилии. диагностика 
ЭГиН основана на клинической картине, эндо-
скопических данных, и что наиболее важно, на 
гистологическом подтверждении. клиническая 
картина ЭпиГ разнообразна и включает боли 
в животе, низкие весовые прибавки, раздра-
жительность, тошнота, моторные нарушения 
 желудка, дисфагия, диарея, микроцитарная ане-
мия, гипопротеинемия. Нередко эндоскопиче-
ски наблюдаемся нормальная картина, неизме-
ненная слизистая оболочка жкт, поэтому 
 гистологическая оценка биоптатов является не-
обходимой, причем поражение часто является 
очаговым и требуется анализ нескольких об-
разцов из каждого отдела жкт.

эозинофиЛЬный ГаСтрит

распространенность ЭГ, согласно исследова-
нию 2016 года составляет 6,3: 10,000 [10]. Это 
очень редкое заболевание. специфические кли-
нические проявления отсутствуют, больные мо-
гут жаловаться на боли в животе, тошноту, рво-
ту, вздутие живота, дефицит веса. Эозинофиль-
ная инфильтрация способна затрагивать все 
слои жкт от пищевода до прямой кишки или 
реже изолированно желудок [11]. Эндоскопиче-
ская картина также неспецифична и разнообраз-
на от неизменной слизистой оболочки до язвен-
ного поражения. однако чаще наблюдается но-
дулярность и утолщение желудочных складок. 
крайне редко может наблюдаться некротиче-
ский гастрит. описаны отдельные клинические 
случаи [12]. при изучении патогенетических 
механизмов эозинофильного эзофагита была по-
казана ведущая роль хемотаксина — эотаксин-3 
(ccl26) и ii-5, медиатора ассоциированного с 
модифицированной аккумуляцией эозинофилов, 

недавно описанная субпопуляция эотаксина вы-
соко специфична для эозинофилов. Некоторые 
исследования определяют il-5 как ведущий 
фактор роста эозинофилов, а эотаксин как тка-
невой фактор. при этом патогенетические меха-
низмы ЭГ остаются неизвестными. с целью вы-
яснения является патогенетический механизм 
ЭГ схожим с ЭЭ японские исследователи tetsuo 
Shoda1, ichiro Nomura, akio matsuda с соавто-
рами в 2014 году выполнен транскриптомный 
анализ образцов биопсии слизистой оболочки 
желудка (сож) детей с ЭГ и сравнили с иден-
тифицированным генным материалом и дан-
ными детей с ЭЭ [13]. в результате из 
42,545 транскриптов, представленных на ми-
крочипе 2282, различались у ЭГ и контрольной 
группы (≥2-кратное изменение и скорректиро-
ванное значение p<0,05). в соответствии с пре-
дыдущим исследованием пациентов с ЭЭ, эо-
таксин-3 был наиболее повышен (>2000-крат-
но) по сравнению с данными детей контрольной 
группы. из 2282 транскриптов, составляющих 
связанную с ЭГ генную сигнатуру, 58, включая 
эотаксин-3, были идентифицированы как ти-
пичные гены пациентов с ЭЭ. На основании 
результатов был сделан вывод, что эотаксин-3 
играет решающую роль в патогенезе ЭГ, также 
как и при ЭЭ. однако с другой стороны, 97,5% 
генетической сигнатуры, которая была опреде-
лена у пациентов с ЭГ отличалась от ранее вы-
явленной у детей с ЭЭ. предполагается, что в 
патогенезе ЭГ и ЭЭ могут участвовать различ-
ные механизмы. также в 2014 году j.m. caldwell 
с соавторами провели исследование, целью ко-
торого стал поиск нового фундаментального 
знания о молекулярных, гистопатологических и 
клинических характеристиках ЭГ. пиковое ко-
личество эозинофилов антрального отдела сож 
составляло 283±164 эозинофилов в поле зрения, 
при увеличении ×400 у пациентов с ЭГ и 11±9 
эозинофилов/× 400 у пациентов контрольной 
группы (p = 6,1 × 10 (–7)). пациенты с ЭГ в 87% 
имели эозинофильное воспаление в нескольких 
отделах жкт; чаще всего в пищеводе. повы-
шенное содержание эозинофилов в перифериче-
ской крови: пациенты с ЭГ:1,09 ± 0,88×10 (3)/
мкл по сравнению с пациентами контрольной 
группы: 0,09±0,08 10 (3)/мкл, p=0,0027, причем 
наблюдалась прямая корреляционная связь с пи-
ковыми показателями эозинофилов в сож 
(pearson r=0,8102, p<0,0001). количество miB-1 
(+) (пролиферирующих), cd117 (+) (тучных 
клеток) и foXp3 (+) (регуляторных т-клеток, 
активированных т-клеток или обоих) было уве-
личено у пациентов с ЭГ. профилирование 
транскрипта выявило изменения генома в ткани 
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желудка в 8% у пациентов с ЭГ. только 7% этого 
транскриптома ЭГ являлось идентичным с 
транскриптомом ЭЭ. Наблюдалось значитель-
ное увеличение транскриптов, специфичных 
для il4, il5, il13, il17, ccl26 и тучных кле-
ток, и снижение транскриптов il33. Наиболее 
часто при ЭГ были повышены транскрипты 
ccl26 (эотаксин-3, в 24,7 раз), duoXa2 в 13.2 
раз, cdh26 (кадхерин 26, в 12,3 раз), clc 
(чаркот- лейден протеин, в 9,6 раз), itlN1 (ин-
телектин 1, в 9,1 раз), and ccl18 (хемокин с- с 
лиганд 18, в 8,8 раз), лиганд для th2 клеток хе-
мокин рецепрор ccr821 [14] таким образом, 
был сделан вывод, что ЭГ это системное th2-ас-
социированное заболевание, основанное на мо-
лекулярном профилировании желудочной ткани 
и значительном повышении количества цирку-
лирующих эозинофилов, включающее выражен-
ную эозинофилию в периферической крови и 
тканевую эозинофилию в со жкт. иммунный 
ответ th2 и транскриптом желудка, заметно от-
личаются от транскриптома ЭЭ. приведенные 
данные определяют клеточные и молекулярные 
патогенетические механизмы ЭГ. однако опи-
санные исследования были проведены с очень 
маленькой выборкой пациентов. тем не менее 
можно говорить, что с точки зрения иммуноэти-
ологии, лежащей в основе ЭГ, имеет место схо-
жесть с ЭЭ. тем не менее соответствующие 
транскриптомы заболевания отличаются более 
чем на 90%, обеспечивая основание для уни-
кальных стратегий лечения. важно отметить, 
что для ЭГ недостаточно изучены диагностиче-
ские критерии, и авторы определили несколько 
параметров, которые могут быть полезны, вклю-
чая молекулярные транскрипты и повышенное 
присутствие тучных клеток и (treg) активиро-
ванных т-клеток (foXp3+ клеток). Хотя специ-
фические клинико- патологические консенсус-
ные диагностические критерии для ЭГ не были 
установлены, как для ЭЭ. данное исследование 
предполагает клинические, гистопатологиче-
ские и молекулярные особенности ЭГ. в допол-
нение к эозинофильной инфильтрации в тканях, 
предложенной lwin et al., в биоптатах сож с 
ЭГ наблюдались изменения, свидетельствую-
щие о хроническом повреждении, присутство-
вали межэпителиальные эозинофилы. кроме 
того, имел место мастоцитоз желудка (повы-
шенное количество клеток cd117+ и экспрессия 
транскриптома тучных клеток) и увеличенное 
количество клеток foXp3 + все это является ха-
рактеристиками ЭГ и может служить в качестве 
диагностических критериев. примечательно, 
что специфическая экспрессия генов в желудке 
(например, значительно повышенный уровень 

cdh26 и ccl26) также может иметь диагно-
стическую ценность. интересно, что, эозинофи-
лия в крови и атопический анамнез присутству-
ют у большинства пациентов с ЭГ, изменения в 
некоторых транскриптах присутствовали у всех 
больных с ЭГ (например, повышенная экспрес-
сия ccl26), что обеспечивает молекулярные 
критерии для диагностики заболевания. таким 
образом, диагностические критерии ЭГ расши-
рены от простого «гистологического ЭГ» до 
специфических генов (например, ccl26). в со-
вокупности эти данные подтверждают, что ЭГ 
является системным расстройством, включаю-
щим эозинофилию крови и желудочно- 
кишечного тракта и th2 (il-4, il-5, il-13) — 
связанный желудочный транскриптом, который 
легко дифференцирует ЭГ от ЭЭ [13, 14].

Гистологические критерии диагностики ЭГ 
включают: более 30 эозинофилов в поле зрения 
в высоком разрешении более чем в 5 полях 
(≥30/hpf в ≥5 hpf) или более 70 эозинофилов 
в 3× полях (≥70/hpf в ≥3 hpf) [5, 15]. общими 
признаками ЭГ являются эозинофильная ин-
фильтрация в собственной пластинке слизи-
стой оболочки, повышение интраэпителиаль-
ных эозинофилов, эозинофильный криптит, 
крипт- абсцесс и эозинофилы в мышечном слое 
слизистой оболочки и подслизистой оболочке. 
тучные клетки и foXp3-позитивные лимфоци-
ты более распространены в биоптатах со па-
циентов с ЭГ [16].

Лечение ЭГ, помимо гипоаллергенной дие-
ты, основано на стероидной терапии, и улуч-
шение обычно наступает через 2 недели, а курс 
составляет 6–8 недель. в некоторых случаях 
рассматриваются также антилейкотриеновые 
препараты (монтелукаст), иммуносупрессанты 
(микофенолат мофетил), но их терапевтиче-
ский эффект в настоящее время неясен как и 
прогноз ЭГ в целом. Хорошо показавшая себя в 
лечение многих аутоиммунных заболеваний 
биологическая терапия также исследуется для 
больных с ЭГиН.

Биологическая терапия в лечение ЭГиН. 
анти- ФНо (anti- tNf) терапия в настоящее 
время одобрена для лечения воспалительных 
заболеваний кишечника, ревматоидного и псо-
риатического артрита, анкилозирующего спон-
дилита и псориаза. испытания анти- ФНо тера-
пии (этанерцепт) у пациентов с рефрактерной 
астмой и повышенным уровнем экспрессии 
ФНо в моноцитах были многообещающими, 
хотя и полезными только для небольшой груп-
пы пациентов [17]. пациенты с ЭЭ показывают 
значительную экспрессию ФНо по сравнению 
с контрольными группами пациентов [18]. 
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в 2003 г. G. hochhaus с соавторами описали 
 лечение 3 взрослых пациентов с гормон- ре-
зистентным ЭЭ [19]. у этих 3 пациентов отме-
нили все ранее назначенные препараты на срок 
в 4 недели, затем они получили 2 дозы инфлик-
симаба в дозе 5 мкг/кг 2-кратно с интервалом в 
2 недели в качестве монотерапии. в результате 
данного лечения у 2 пациентов наблюдалось 
умеренное клиническое улучшение, в то время 
как у 1 одного наблюдалось ухудшение. у 2 не 
было значительного снижение количество эо-
зинофилов или тучных клеток в гистологиче-
ским препаратах и у 1 было умеренное сниже-
ние количества эозинофилов и экспрессии 
ФНо в эпителиальных клетках пищевода. 
в результате такая монотерапия не стала мно-
гообещающей, однако увеличение дозы или пе-
риода лечения может показать эффективность.

анти il-5 терапия является очевидным кан-
дидатом для испытания на пациентах с ЭГиН, 
являясь патогенетически обоснованной, влия-
ющей на степень эозинофильной инфильтра-
ции. пилотное исследование, опубликованное 
в 2003 году, лечения 4 пациентов с эозинофиль-
ным гастроэнтеритом с однократным введени-
ем гуманизированного моноклонального анти-
тела против il-5 (Sch55700) привело к сниже-
нию периферической эозинофилии (среднее 
снижение на 70%) и тканевой эозинофилии 
(снижение на 50–70%) в 3 из 4 случаев [20] 
также описан случай лечения (гуманизирован-
ные антитела против il-5, меполизумаб) 
18-летнего пациента с длительным анамнезом 
дисфагии и тошноты и рвоты, без эффекта от 
диеты и кортикостероидов. в рамках открыто-
го испытания он получил 3 дозы меполизумаба 
с 4-недельными интервалами. в этом режиме 
среднее количество тканевой эозинофилии 
уменьшилось в 10 раз, наблюдалось уменьше-
ние общего воспаления и стриктур по результа-
там эндоскопии, клиническое улучшение с пре-
кращением рвоты и расширение диеты до твер-
дой пищи [21]. таким образом, использование 
анти il-5 терапии представляется более пер-
спективной для пациентов с ЭГиН.

закЛючение

в настоящее время достигнут прогресс в па-
тогенетическом обосновании эозинофилов как 
составной части иммунной системы слизистой 
оболочки жкт. ЭГиН являются полигенны-
ми иммунно- опосредованными заболеваниями, 
вовлекающими как ige-опосредованные, так и 
th2 замедленного типа иммунные ответы. диа-
гностика основана на гистологических крите-

риях, которые остаются дискутабельными. 
учитывая рост заболеваемости ЭГиН в мире 
необходимо разработать консенсус диагности-
ки и лечения данной патологии. ЭГ  является 
редкой нозологией и несмотря на общность не-
которых механизмов развития с другими ЭГиН 
имеет собственную специфическую генетиче-
скую основу и может получить уникальную 
стратегию лечения. Биологическая терапия 
среди пациентов с ЭГ пока не применялась.
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Резюме. дети, рожденные от матерей, страдающих бронхиальной астмой, имеют больший 
риск в реализации аллергических заболеваний. в последнее время изучается роль эпиге-
нетических факторов в реализации аллергопатологии у детей. кесарево сечение, вызывая 
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is under active investigation. caesare an born infants have a more slowly diversifying microbiota, 
with differences reported from normally born infants. this, in turn, can affect immunophysiological 
development with a heightened allergic disease risk. the aim of this study was to investigate the 
impact of birth mode of delivery on childhood as аsthma and allergic diseases in children from 
mothers with moderate persistent asthma.
Key words: children, pregnant women with bronchial asthma, caesarean section, epigenetic 
factors.

тей, которое может происходить за счет мно-
гих факторов. при этом состав и свой ства ми-
кробиома во многом определяются той средой, 
в которой растет и развивается ребенок. следо-
вательно, характер течения беременности, спо-
соб родоразрешения, питание беременной и 
кормящей женщины, а также вид вскармлива-
ния ребенка в первые часы и дни жизни могут 
оказывать значительное влияние на его буду-
щее здоровье.

одним из наиболее важных для развития и 
становления микробиоты является период ро-
дов, т.к. именно экспозиция материнских бакте-
рий определяет создание устойчивой микро-
флоры кишечника (мк) ребенка [14, 15]. из-
вестно, что колонизация слизистой оболочки 
пищеварительного, дыхательного, мочеполово-
го трактов, а также кожи ребенка начинается 
задолго до родов благодаря микроорганизмам 
плаценты и мекония плода. первые бактерии 
ребенок получает раньше, чем мы привыкли 
считать. многочисленные исследования пока-
зали, что бактерии свободно плавают в амнио-
тической жидкости, непосредственно контакти-
руя с плодом, содержатся в пуповинной крови, 
оболочках плода, меконии, а микробиом матки 
и плаценты имеет таксономический профиль, 
близкий к микробиому ротовой полости мате-
ри, поэтому первую «дозу» микробов ребенок 
получает еще внутриутробно. и даже если ре-
бенок рожден «стерильным» кесаревым сече-
нием, его меконий содержит микробы. при 
этом бактерии микробиоты влагалища опреде-
ляются в пуповинной крови, плаценте, амнио-
тической жидкости и оболочках плода. вместе 
с тем энтеротип и разнообразие видового со-
става микробиома матери зависят не только от 
генетических факторов, но и во многом опреде-
ляются образом жизни (питание, двигательная 
активность, вредные привычки, масса тела и 
т.д.), характером соматической и инфекцион-
ной патологии, частотой и длительностью при-
менения антибактериальных средств, а у ее ре-
бенка — еще и от срока гестации и, самое глав-
ное, способа родоразрешения [16–21].

Кесарево сечение — самый сильный фак-
тор нарушения кишечной микробиоты ребен-

актуаЛЬноСтЬ

в последние десятилетия на фоне некоторо-
го снижения темпов роста респираторной ал-
лергии отмечается резкое увеличение частоты 
патологических реакций на пищевые продук-
ты, связанное с нарушением процессов форми-
рования толерантности к пище, особенно в 
детском возрасте [1]. сегодня хорошо извест-
но, что отправной точкой «аллергического 
марша» является пищевая аллергия (па), а 
белки коровьего молока (Бкм) — главные ал-
лергены у детей первых месяцев и лет жизни. 
в развитии аллергии большую роль играет на-
следственная предрасположенность [2]. одна-
ко только генетические факторы не могут объ-
яснить повышение частоты аллергических за-
болеваний. изменение образа жизни 
современного человека, характера питания, ак-
тивное внедрение в пищевую промышленность 
генно- модифицированных продуктов, красите-
лей, ароматизаторов и консервантов, а в сель-
скохозяйственную — антимикробных препара-
тов, появление новых видов микроорганизмов, 
вызывающих развитие неизвестных и малоизу-
ченных заболеваний, в лечении которых необ-
ходимо длительно использовать современные 
антибиотики резерва, а также бесконтрольное 
применение антисептиков, и т.д., — оказывают 
огромное влияние на состояние иммунного от-
вета и микробиом беременной женщины [2–6]. 
при этом, мать и ее будущий ребенок — еди-
ное целое и, соответственно, любые измене-
ния, протекающие в организме беременной 
женщины, а затем и кормящей матери накла-
дывают отпечаток на состояние здоровья ма-
лыша [7–9]. таким образом, эпигенетические 
факторы все больше и больше приобретают 
значимость не только в индуцировании дебюта 
аллергии в первый дни и недели жизни ребен-
ка, но также и в персистенции симптомов на 
протяжении всей жизни [10].

среди причин, которые могут объяснить 
рост распространенности пищевой аллергии, в 
первую очередь, следует отметить изменение 
колонизации кишечника новорожденных де-
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ка. как показали исследования, оперативные 
роды могут напрямую влиять на возникнове-
ние пищевой аллергии, что объясняется осо-
бенностью формирования микробиоты кишеч-
ника у ребенка, рожденного путем абдоми-
нальных родов. в последние годы отмечается 
значительное возрастание частоты оператив-
ного родоразрешения. Это может быть обу-
словлено увеличением числа беременных с 
различной экстрагенитальной патологией, вне-
дрением в акушерскую практику современных 
методов лабораторной и инструментальной ди-
агностики патологических состояний матери и 
плода во время беременности и родов, расши-
рением показаний со стороны плода, что пре-
следует цель обеспечить рождение жизнеспо-
собного и здорового ребенка. при этом хорошо 
известно, что кесарево сечение увеличивает 
риск различных осложнений со стороны мате-
ри — кровотечения (и последующего анемия), 
разрывы матки и проблемы с плацентой, а так-
же осложнения для последующих беременно-
стей. Большинство абдоминальных родов со-
пряжено с назначением антибиотиков [22–25]. 
при этом новорожденные, извлеченные путем 
операции кесарево сечение, чаще имеют более 
выраженный отягощенный акушерско- 
гинекологический анамнез, низкую оценку по 
шкале апгар, нуждаются в первичных реани-
мационных мероприятиях, а в структуре их за-
болеваемости преобладают постгипоксические 
поражения цНс, дыхательные нарушения, свя-
занные с дистресс- синдромом, врожденной 
пневмонией и другими дыхательными рас-
стройствами, характерными для перинатально-
го периода, а также интранатальное инфициро-
вание, что требует назначения антибактериаль-
ной терапии с рождения. кроме того, все выше 
сказанное ведет к позднему прикладыванию 
ребенка к груди [26–28].

внешние факторы, такие как характер тече-
ния беременности и родов, раннее поступле-
ние чужеродного антигена, собственная ми-
крофлора кишечника, влияют на процесс пере-
ключения th2-иммунного ответа, характерного 
для внутриутробного периода развития ребен-
ка, на th1 посредством особых механизмов 
врожденного и приобретенного иммунитета, 
определяя, какие гены будут активированы — 
гены атопии или гены толерантости. так, в 
крови детей, родившихся путем кесарева сече-
ния, через 6, 12 и 24 месяца после рождения 
отмечался дисбаланс th1- и th2- ассоцииро-
ванных хемокинов с преобладанием th2-цито-
кинов. детей, рожденных путем операции ке-
сарева сечения, следует относить к группе вы-

сокого риска по микробиологической 
дезадаптации с первых дней жизни, т.к. нару-
шения состава кишечной микробиоты у них 
сохраняются длительно вплоть до конца перво-
го года жизни [29–31]. при этом многие иссле-
дователи ассоциируют способ родоразрешения 
и, в частности, абдоминальные роды, с увели-
чением риска развития таких заболеваний как 
аллергия [32], астма [33], ожирение [34, 35], 
целиакия [36], сахарный диабет 1-го типа, ро-
стом неврологических расстройств, аутизма, 
синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти [37–39].

известно, что в первые минуты после рожде-
ния микробный пейзаж у младенцев, рожден-
ных естественным путем или появившихся на 
свет после оперативных родов, разный. при 
естественных родах бактериальный состав ки-
шечника новорожденного обычно сходен с ма-
теринским и наиболее близок к вагинальной 
микробиоте матери с доминированием таких 
микроорганизмов как Bifidobacterium longum, 
infantis, Bacteroidetes [40, 41], Lactobacillus 
species, Prevotella, Atopobium [42]. при кесаре-
вом сечении состав бактерий заметно отлича-
ется от материнского, ее разнообразие заметно 
беднее и включает микрофлору не только с 
кожи матери, но и родильного зала, стола, куда 
ребенок попадает с рук акушерки. при кс у 
ребенка в 64–82% случаев выявляются — 
метициллин- резистентные штаммы Staph. 
aureus, Corynebacterium, Propionibacterium Spp 
[43, 44].

кроме того, кесарево сечение приводит к 
изменению модели заселения микроорганиз-
мами нижних отделов кишечника ребенка. у 
младенцев после абдоминальных родов отме-
чалось повышенное содержание энтеробакте-
рий (Klebsiella, Enterobacter) при сниженной 
колонизации E. coli. в кишечнике таких ново-
рожденных чаще присутствуют клостридии, 
включая С. perfringens и C. Difficile, а на 3-и 
сутки после рождения отмечалось повышение 
содержания условно- патогенной микрофлоры 
за счет стафилококков, энтеробактерий, а так-
же грибов рода Candida. к концу 2-й недели у 
большинства детей, рожденных путем опера-
ции кесарево сечение, происходила нормали-
зация содержания бифидобактерии, лактобак-
терий, но сохранялось повышение условно- 
патогенной микрофлоры (за счет 
энтеробактерий, грибов Candida и стрепто-
кокков) [45–54].

Целью нашего исследования стало изуче-
ние влияния характера родоразрешения на ма-
нифестацию первых симптомов аллергии.
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МатериаЛы и Методы

всего в исследование было включено 68 пар 
мать- ребенок. у всех обследованных детей от-
мечалась наследственная отягощенность по 
атопии, т.к. все дети были рождены от матерей, 
страдающих бронхиальной астмой средней 
степени тяжести, из которых 46 детей (группа 
сравнения) родились через естественные родо-
вые пути, 22 ребенка (основная группа) — пу-
тем абдоминального родоразрешения. кон-
трольная группа была представлена 41 ребен-
ком, рожденным от матерей, не страдающих 
Ба и не имеющих проявлений аллергических/
атопических заболеваний, при этом, 14 паци-
ентов рождены путем операции кесарево сече-
ние, а 27 — через естественные родовые пути. 
Беременные женщины включались в исследо-
вание при сроке беременности 32–38 недель. 
дети наблюдались в роддоме (1, 3–4 сутки), за-
тем ежемесячно до достижения возраста 1 года 
с постоянной оценкой состояния здоровья ре-
бенка.

известно, что при рождении пищеваритель-
ный тракт является незрелым и процесс его 
формирования часто сочетается с симптомами 
функциональных нарушений (ФН), обуслов-
ленных анатомо- физиологическими особенно-
сти развития жкт в раннем возрасте, измене-
ниями моторной функции, процесса перевари-
вания и всасывания пищевых веществ, состава 
кишечной микробиоты и активности иммун-
ной системы, а также нарушениями режима и 
техники вскармливания младенцев и т.д. при 
этом аллергия к белкам коровьего молока у де-
тей первых месяцев жизни особенно с отяго-
щенной наследственностью по атопии часто 
манифестирует проявлением расстройств 
именно со стороны жкт, которые в последние 
годы дебютируют уже в первые недели и даже 
дни жизни. Это вызывает определенные труд-
ности при дифференциальной диагностике ФН 
жкт у детей первых месяцев жизни и 
желудочно- кишечных симптомов пищевой ал-
лергии.

диагностика особенностей состояния жкт 
у обследованных детей проводилась по време-
ни появления, длительности сохранения сим-
птомов и их характеру согласно римским кри-
териям iv, 2016 [55], где функциональные 
 гастроинтестинальные нарушения у новорож-
денных и детей младшего (до 3 лет) возраста 
представлены хроническими или рецидивиру-
ющими симптомами без структурных или био-
химических нарушений. современное опреде-
ление функциональных нарушений пищеваре-

ния, данное отечественными авторами с 
учетом римских критериев iv (2016), указыва-
ет на то, что это устойчивые комплексы га-
строинтестинальных симптомов, развиваю-
щихся из- за комбинации нарушений моторики, 
висцеральной чувствительности и мукозально-
го гомеостаза в определенных социально- 
средовых условиях и(или) при наличии психо-
логических личностных особенностей, семей-
ной предрасположенности (табл. 1).

осмотр и оценка состояния органов жкт: 
живот мягкий, вздут, участвует ли в акте дыха-
ния; контурируются ли петли кишечника через 
переднюю брюшную стенку; отсутствует или 
имеется «видимая» перистальтика; есть или 
отсутствуют перистальтические шумы (нали-
чие «звука проваливания пищи в пустую боч-
ку», издаваемого младенцем при глотании, 
требует исключения ахалазии пищевода или 
кардиоспазма при наличии эзофагита); опреде-
ление размеров печени; уточнение длительно-
сти отхождения мекония (для новорожденного 
ребенка) и последней дефекации для детей по-
сле третьих суток жизни; по возможности, 
оценка внешнего вида каловых масс (степень 
плотности, цвет, наличие фрагментированного 
(овечьего) кала, диаметр калового цилиндра); 
физикальное обследование всех систем.

оценку срыгиваний проводили по 
y. vandenplas et al. (1993). в соответствии с 
международным опытом интенсивность сры-
гиваний оценивают по пятибалльной шкале, 
отражающей совокупную характеристику ча-
стоты и объема срыгиваний (тал. 2).

римский консенсус iv пересмотра (2016) 
характеризует младенческие колики следую-
щим образом: симптоматика начинается и за-
вершается у детей младше 5-месячного возрас-
та; повторный и пролонгированный период 
детского плача, беспокойства или раздражи-
тельности возникают без видимой причины и 
не могут быть предупреждены; нет признаков 
нарушения развития, лихорадки или иных бо-
лезней [55]. колики у обследованных детей 
оценивали по их наличию, времени (возраста) 
появления, интенсивности и продолжительно-
сти.

также у всех обследованных детей оцени-
вали наличие, возраст появления симптомов, 
выраженность (распространенность) кожных 
(атопический дерматит, крапивница, отек 
квинке) и респираторных проявлений аллер-
гии (ринит, синдром бронхиальной обструк-
ции на фоне орви или без; острый обструк-
тивный ларингит; наличие длительного 
кашля).
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таблица 1
Функциональные гастроинтестинальные нарушения (G). римские критерии iv

Нозологическая 
форма критерии

G1 срыгивания  
у младенцев

• у здоровых детей в возрасте от 3 недель до 12 месяцев:
• срыгивания два или более раз в день в течение 3 и более недель.
• отсутствуют затруднения при кормлении или проглатывании жидкости.
• отсутствует тошнота.
• отсутствует кровь в рвотных массах.
• отсутствует аспирация, апноэ.
• Физическое и психомоторное развитие не нарушены.
• Нет вынужденного положения тела.
• отсутствуют признаки метаболических нарушений, заболеваний жкт или цНс, 

которые могли бы содействовать возникновению данного симптома
G2 синдром румина-

ции у младенцев
• Наличие всех перечисленных ниже симптомов не менее чем в течение 3 месяцев:
• Начало между третьим и восьмым месяцами.
• стереотипное поведение.
• отсутствие положительной реакции на обычную для ГЭр терапию, антихолинерги-

ческие средства, смену формул и кормления через зонд.
• Не сопровождается признаками тошноты или дискомфорта.
• Не происходит во время сна и во время общения.
• повторяющиеся сокращения мышц брюшного пресса, диафрагмы и языка, приво-

дящие к забросу содержимого желудка в ротовую полость. содержимое выливается 
или пережевывается и проглатывается

G3 синдром  
циклической рвоты

• два или более эпизодов остро возникающей тошноты, чередующейся с рвотой в ана-
мнезе; продолжительностью от нескольких часов до дней; перемежающихся бессим-
птомными интервалами, длящимися в течение недель и месяцев.

• отсутствие метаболических нарушений, биохимических или структурных изменений 
жкт или цНс

G4 колики  
новорожденных

• у здоровых детей младше 5 месяцев жизни:
• пароксизмы раздражения, беспокойства или плача, которые начинаются и прекраща-

ются без очевидной причины и не могут быть предупреждены
• Эпизоды продолжаются не более 3 часов в день; имеют место, по крайней мере, 

3 дня в неделю, не менее 1 недели.
• Нормальное самочувствие между эпизодами болей

G5 Функциональная 
диарея

• симптомы обычно манифестируют в возрасте от 6 до 36 месяцев:
• ежедневные безболезненные, повторные дефекации более трех раз в сутки неоформ-

ленными массами значительного объема.
• симптомы продолжаются более 4 недель.
• пассаж стула обычно происходит в утренние часы (при пробуждении).
• развитие ребенка не страдает, если энергетическая плотность рациона является 

достаточной
G6 дисхезия  

у младенцев
• возраст младенца менее 9 месяцев:
• Более 10 мин напряжения и беспокойства перед дефекацией мягким стулом (затруд-

нение или болезненность дефекации, вызывающее задержку каловых масс в прямой 
кишке).

• 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:
• менее двух испражнений за неделю.
• Эпизоды избыточного накопления кала в кишечнике.
• Эпизоды болезненных и затрудненных дефекаций.
• Эпизоды стула большого диаметра.
• Наличие больших по диаметру фекальных масс в прямой кишке у ребенка, обученно-

го туалетным навыкам.
• дополнительные критерии: хотя бы один эпизод в неделю недержания стула после 

приобретения туалетных навыков; эпизоды стула большого диаметра, которые могут 
вызвать закупорку туалетного стока
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резуЛЬтаты и их обСуждение

известно, что частота встречаемости сры-
гиваний (по данным разных авторов) у детей 
первого года жизни составляет от 18 до 50%, 
при этом, срыгивания регистрируются, как 
правило, с конца первого месяца и сохраняют-
ся до 4–5 месяцев жизни. у обследованных 
нами детей срыгивания регистрировались зна-
чительно чаще и составили 86% в основной, 
76% — в группе сравнения и 78% — в кон-
трольной группе (табл. 3). при этом, дебют 
срыгиваний у большинства обследованных 
приходился на первые две недели жизни (63%, 
60%, 88% соответственно), а степень выражен-
ности соответствовала 1 баллу у большинства 
детей группы сравнения (80%) и контрольной 
группы (78%), в то время как у пациентов ос-
новной группы (53%) срыгивания соответство-
вали 2 баллам (р<0,05) (табл. 3).

Эпизоды болезненного плача и беспокой-
ства ребенка, которые обычно возникают в ве-
чернее время без каких-либо видимых причин, 
начинаются внезапно и также внезапно закан-
чиваются, продолжаются не менее 3 часов в 
день и повторяются не реже 3 раз в неделю на-
зываются коликами. частота кишечных колик, 
по данным разных авторов, составляет от 20 до 
70%. Начало колик обычно приходится на 2–3-
ю неделю жизни, максимальные проявления — 
на 2-й месяц с постепенным исчезновением 
после 3–4 месяцев. как показали проведенные 
исследования, при тщательном наблюдении у 
большинства детей синдром колик диагности-
ровался уже в первые 1–2 недели жизни (64%, 
69% и 64% соответственно), продолжался до 
3–4 месяцев (79%, 79%, 52% соответственно). 
при оценке длительности колик у обследован-
ных детей было установлено, что наибольшее 
количество детей с длительностью колик свы-
ше 3 часов (93%) отмечалось среди пациентов, 
рожденных путем операции кесарево сечение 
(р>0,05) (табл. 3).

Дисхезия — затрудненный акт дефекации у 
детей с рождения и до 6-ти месяцев, связанный 
с отсутствием координации напряжения мышц 
брюшной стенки и тазового дна (в частности, 
анального сфинктера) и проявляющийся кри-
ком и плачем ребенка до 30 мин перед дефека-
цией по несколько раз в день. сопровождается 
дисхезия выраженным покраснением лица 
(синдром пурпурного лица). сразу после дефе-
кации, обычно размягченным стулом, ребенок 
успокаивается. у обследованных нами пациен-
тов дисхезия наиболее часто встречалась в 
группе детей, рожденных от матерей, страдаю-
щих Ба при абдоминальном способе родораз-
решения (59%) (табл. 3).

Метеоризм встречался у большинства об-
следованных детей всех групп, симптомы на-
чинались на 1–2 неделе, при этом пациенты, 
рожденные от матерей, страдающих Ба 
(82% — основная группа и 68% — группа 
сравнения), характеризовались более длитель-
ным сохранением метеоризма (до 5–6 месяцев) 
против 14% в контрольной группе (табл. 3).

Функциональная диарея — безболезнен-
ный неоформленный размягченный стул 3 и 
более раз в сутки, длящийся более 4 недель. 
такое состояние никак не беспокоит ребенка. 
жидкий стул чаще регистрировался в группе 
пациентов, рожденных от матерей, страдаю-
щих Ба и путем операции кесарева сечения 
(86%) (p<0,05). при этом слизь в стуле встре-
чалась у всех детей этой же группы (100%) и у 
большинства пациентов появлялась в 1–2 неде-
лю жизни (68%) (табл. 3)

кожные проявления аллергии регистриро-
вались у 95% детей основной группы, при этом 
кожный процесс чаще (76%) был распростра-
ненный с локализацией на лице, волосистой 
части головы, шее и наружных поверхностях 
верхних и нижних конечностей (табл. 3). ка-
шель/подкашливание, а также затруднение/на-
рушение носового дыхания (ринорея), не свя-
занные с острыми респираторными заболева-
ниями органов дыхания, регистрировались 

таблица 2
оценка интенсивности срыгиваний в баллах

0 баллов отсутствие срыгиваний
1балл 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 половины количества смеси, введенного за одно кормление; 

не чаще чем в половине кормлений
4 балла срыгивания небольшого объема в течение 30 минут и более после каждого кормления

5 баллов срыгивания от половины до полного объема смеси, введенного во время кормления;  
не менее чем в половине кормлений
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таблица 3
результаты обследования детей (клинические симптомы)

симптомы

дети, рожденные от матерей с Ба
(68 детей)

дети, рожден-
ные от здоро-
вых матерей
(контрольная 

группа —  
41 ребенок)

кесарево сече-
ние (22 ребен-
ка — основная 

группа)

естеств. роды
(46 детей) —  

группа  
сравнения)

все дети, 
рожденные от 
матерей с Ба

абс % абс % абс % абс %
Токсиче-

ская  
эритема

всего 5 23 13 28 18 26 11 21

Срыги-
вание

всего 19 86 35 76 54 79 32 78
с 1–2 недели 12 63 21 60 33 61 28 88
с 3–4 недели 7 37 13 37 20 37 3 9

старше месяца - - 1 3 1 2 1 3
степень выраженности — + 9 47 28 80 37 69 25 78

степень  
выраженности — ++

10 53* 7 20 17 31 4 12

сохранялось до 2–3 мес 7 37 16 46 23 43 3 9
сохранялось до 4–6 мес 12 63 19 54 31 57 22 68
сохранялось после 6 мес - - - - - - 7 22

Метеоризм всего 17 77 28 61 45 66 28 68
появился с 1–2 недели 13 76 19 68 32 71 18 64
появился с 3–4 недели 4 24 9 32 13 29 10 36
сохранялся до 3–4 мес 2 12 8 29 10 22 20 71
сохранялся до 5–6 мес 14 82 19 68 33 73 4 14
сохранялся после 6 мес 1 6 1 3 2 4 4 14

Колики всего 14 63 29 63 43 63 33 80
появились на 1–2 неделе 9 64 20 69 29 67 21 64
появились на 3–4 неделе 5 36 9 31 14 33 11 33
сохранялись до 3–4 мес 11 79 23 79 34 79 17 52
сохранялись до 5–6 мес 3 21 6 21 9 21 15 45
длительность до 3 часов 1 7 21 72 22 51 24 73
длительность > 3 часов 13 93 8 28 21 49 4 12

Дисхезия всего 13 59* 15 33 28 41 10 24
появилась с 1–2 недели 5 38 5 33 8 29 5 50
появилась с 3–4 недели 8 62 10 67 18 64 4 40
сохранялась до 3–4 мес 8 62 6 40 14 50 7 70

сохранялась до 6 мес 3 23 9 60 12 43 2 20
сохранялась > 6 мес 2 15 - - 2 7 1 10

Жидкий 
стул (функ-
циональная 

диарея)

всего 19 86* 26 57 45 66 28 68
появился с 1–2 недели 16 84 19 73 35 78 25 89
появился с 3–4 недели 3 16 7 27 10 22 3 11
сохранялся до 3–4 мес 12 63* 11 42 23 51 16 50
сохранялся до 5–6 мес 7 37 15 68 22 49 16 50

Слизь  
в стуле

всего 22 100* 32 73 54 79 32 78
степень выраженности + 8 36 6 21 14 26 3 9

степень выраженности ++ 11 50 17 52 28 52 18 56
степень выраженности +++ 3 14 9 27 12 22 11 34
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симптомы

дети, рожденные от матерей с Ба
(68 детей)

дети, рожден-
ные от здоро-
вых матерей
(контрольная 

группа —  
41 ребенок)

кесарево сече-
ние (22 ребен-
ка — основная 

группа)

естеств. роды
(46 детей) —  

группа  
сравнения)

все дети, 
рожденные от 
матерей с Ба

абс % абс % абс % абс %
появилась в 1–2 неделю 15 68 15 45 30 56 1 3
появилась с 3–4 недели 7 32 17 55 24 44 31 97
сохранялась до 3–4 мес 9 41 15 47 24 44 10 31
сохранялась до 5–6 мес 13 59 13 40 26 48 18 56

сохранялась >6 мес - - 4 13 4 8 4 12,5
Кровь  
в стуле всего 2 9 3 7 5 7 8 15

Кожные 
проявления 

аллергии

Всего 21 95* 34 74 55 81 36 88
локализованные 5 24 16 47 21 38 20 56

распространенные 16 76* 18 53 34 62 16 44
появились с 1–2 недели 8 38 16 47 24 44 11 31
появились с 3–4 недели 11 62 14 41 25 55 21 58
появились после 2 мес 2 10 4 12 6 11 4 11
сохранялись до 3–4 мес 2 10 6 18 8 15 5 14
сохранялись до 5–6 мес 11 52 12 35 23 42 29 81

сохранялись > 6 мес 8 38 16 47 24 43 2 8
Кашель/

подкашли-
вание

Всего 4 18* 1 2 5 7 - -
появился с 1 мес 1 25 - - 1 20 - -

появился с 3–4 мес 2 50 1 100 3 60 - -
появился >6 мес 1 25 - - 1 20 - -

Синдром 
бронхи-
альной 

обструкции 
(СБО)

всего 7 32 15 33 22 32 8 20
первый эпизод до 3 мес 2 29 5 33 7 32 - -
первый эпизод в 4–5 мес 5 71* 8 53 13 59 2 25
первый эпизод > 6 мес - - 2 14 2 9 6 75
1 эпизод на первом году 6 86* 7 47 13 59 5 63
2 эпизода на первом году 1 14 3 20 4 18 3 37
3 эпизода на первом году - - 3 20 3 14 - -

4 и > эпизодов - - 2 13 2 9 - -
Затруднен-
ное носовое 

дыхание/
ринорея  

(без симпто-
мов орЗ)

всего 4 19 9 20 13 19 - -
появилось с 1–2 недели - - 5 56 5 38 - -
появилось с 3–4 недели 2 40 4 44 6 46 - -

появилось > 3 мес 1 25 - - 1 8 - -
появилось > 6 мес 1 25 - - 1 8 - -

Острый 
обструк-
тивный 

ларингит

всего 5 23 7 15 12 18 5 12
первый эпизод до 3 мес - - 3 43 3 25 -
первый эпизод с 3–6 мес 4 80 - - 4 33 5 100
первый эпизод > 6 мес 1 20 4 57 5 42 -
1 эпизод в течение года 2 40 1 14 3 25 5 100
2 эпизода в течение года 2 40 5 72 7 58 - -

3 и > эпизодов 1 20 1 14 2 17 - -
Медикамен-

тозная аллер-
гия (крапив-

ница)

всего 2 9 5 11 4 10

окончание табл. 3
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только в группе пациентов, рожденных от ма-
терей, страдающих Ба. синдром бронхиаль-
ной обструкции чаще встречался среди паци-
ентов с отягощенным анамнезом по атопии и 
впервые регистрировался в возрасте 4–5 меся-
цев (табл. 3).

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют сказать, что:

• синдромы функциональных нарушений 
пищеварения наиболее часто встречались 
в группе детей, рожденных от матерей, 
страдающих бронхиальной астмой и из-
влеченных путем операции кесарева сече-
ния;

• для детей, рожденных путем операции ке-
сарева сечения, было характерно наличие 
выраженных срыгиваний (2 балла), дисхе-
зии, колик с продолжительностью свыше 
3 часов, длительное сохранение метеориз-
ма (до 5–6 месяцев), появление симпто-
мов функциональной диареи в первые 1–2 
недели жизни с обилием слизи в стуле;

• для детей, рожденных путем операции ке-
сарева сечения, было характерно раннее 
появление распространенных кожных 
проявлений;

• респираторные симптомы аллергии (рино-
рея, кашель, синдром бронхиальной об-
струкции) регистрировались только у па-
циентов, рожденных от матерей, страдаю-
щих бронхиальной астмой;

• проведенные исследования позволяют вы-
делить симптомы, определение которых у 
ребенка, может свидетельствовать о реа-
лизации атопической предрасположенно-
сти в клиническую картину заболева-
ния — наличие наследственной отягощен-
ности по атопии/аллергии, рождение ре-
бенка путем операции кесарево сечение, 
ранний дебют функциональных синдро-
мов нарушения пищеварения с выражен-
ными срыгиваниями, метеоризмом, функ-
циональной диареей и обилием слизи в 
стуле, а также ранний дебют и распро-
страненное поражение кожного процесса 
в сочетании с ранним дебютом респира-
торных симптомов;

• кесарево сечение у детей с наследствен-
ной отягощенностью по атопии может 
быть эпигенетическим фактором, способ-
ствующим ранней реализации симптомов.
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Резюме. в нашем исследовании участвовали 58 детей в возрасте от 3 до 5 лет с диагнозом 
атопический дерматит. проведен ретроспективный анализ историй развития всех детей, кон-
сультирование лор-врачом, лабораторные исследования, включая определение местного и 
общего иммунитета у больных детей. выявлена супрессия всех клеточных реакций, сниже-
ние резервных возможностей нейтрофилов и снижение активности местного иммунитета. 
Это объясняет частое и тяжелое течение острых респираторных инфекций у таких детей.
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Summary. in our study, 58 children aged 3 to 5 years old were diagnosed with atopic dermatitis. 
a retrospective analysis of the developmental histories of all children, counseling by an eNt 
doctor, laboratory tests, including the determination of local and general immunity in children of 
the patients, were carried out. the suppression of all cellular reactions, a decrease in the reserve 
capacity of neutrophils and a decrease in the activity of local immunity were revealed. this explains 
the frequent and severe course of acute respiratory infections in these children.
Keywords. atopic dermatitis, children, general and local immunity.

ученые всех стран мира отмечают постоян-
ное увеличение числа людей, страдающих ато-
пическим дерматитом (ад) в различных воз-
растных группах и заметное утяжеление кли-
нических проявлений дерматита в последние 
десятилетие [1, 2]. На сегодняшний момент 
распространенность ад среди детей в эконо-

мически развитых странах составляет от 9 до 
30%, в то время как в общей структуре аллер-
гической патологии среди детей раннего воз-
раста на долю ад приходиться 93%. атопиче-
ский дерматит относится к наиболее распро-
страненным заболеваниям кожи, дебют 
которого возникает именно в детском возрасте 
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и отличается хроническим рецидивирующим 
течением с нарастанием степени тяжести, спо-
собен сопровождаться частым возникновением 
осложнений и развитием поливалентной сен-
сибилизации с формированием у пациентов 
разнообразной сопутствующей патологии мно-
гих внутренних органов и систем [3–6]. Это 
еще и важная медико- социальная проблема, 
для которой характерен высокий уровень рас-
пространенности и неуклонный рост заболева-
емости. именно раннее начало, непрерывно- 
рецидивирующее течение, увеличение числен-
ности тяжелых форм данной патологии значи-
тельно снижает качество жизни (кж) пациен-
тов [7, 8]. уровень инвалидизации при ад 
составляет 8%.

среди патогенетических факторов аллерги-
ческих заболеваний, в том числе ад, выделя-
ют следующие: атопический диатез, дисбаланс 
внутриклеточных регуляторных механизмов, 
изменения в кодировке генов гистосовмести-
мости (hla-система), неиммунные механизмы 
аллергических реакций (нарушение мембран-
ной рецепции), активация механизмов выхода 
медиаторов аллергии липидной природы (про-
станоиды, эйкозаноиды, гидропероксикисло-
ты), нарушение гемостаза, нейровегетативной 
и периферической циркуляции (нестабиль-
ность сосудистой стенки, нарушение рецепции 
эндотелиальных клеток), психосоматические и 
психофизиологические отклонения [9–11].

в то же время российскими и европейскими 
учеными установлено, что основным механиз-
мом в патогенезе ад является дисфункция им-
мунной системы [12]. изменения иммунной 
системы регистрируются у детей при различ-
ных особенностях организма: острой и хрони-
ческой патологии, особенностях питания, эко-
логических триггерах и других состояниях 
[13–16]. при ад доказана генетически детер-
минированная гиперреактивность иммунной 
системы в гуморальном секторе, которая соче-
тается с нарушением баланса т- и в-лимфоци-
тов, субпопуляций т-лимфоцитов, формирова-
ние недостаточной активности т-супрессоров, 
дисбаланс в отношении th1/th2-лимфоцитов, 
который ведет к усиленной продукции цитоки-
нов, поддерживающих аллергическое воспале-
ние, снижение фагоцитарных процессов. у де-
тей школьного возраста с ад выявлено досто-
верное увеличение ил-4 в слюне в зависимости 
от тяжести заболевания. доказана роль таких 
цитокинов в сыворотке крови больных ад, как 
ил-4, ил-5, ил-13, γ- иФН, tNf-α. при дру-
гих аллергических заболеваниях, например, у 
больных с бронхиальной астмой, аллергиче-

ским ринитом установлено увеличение сали-
варного и сывороточного уровня цитокинов 
ил-4, tNf-α, ил-13 при низком уровне γ- иФН 
[17, 18]. таким образом, дальнейшее изучение 
особенностей иммунопатогенеза при ад явля-
ется важным аспектом клинической медицины 
для своевременной коррекции выявляемых на-
рушений, что приведет к улучшению состоя-
ния больных и повышению их качества жизни. 
повышение качества жизни при многих забо-
леваниях является важным компонентом тера-
пии этих состояниях [19–21].

цеЛЬ

анализ особенностей местного и общего 
иммунитета у детей с атопическим дермати-
том.

МатериаЛы и Методы иССЛедования

под нашим наблюдением находились 58 де-
тей в возрасте от 3 до 5 лет с подтвержденным 
диагнозом атопического дерматита. средний 
возраст составил 4,1±0,6. для включения детей 
в группу исследования, мы исключали такие 
сопутствующие заболевания, как эндокринную 
патологию; пороки сердца, декомпенсирован-
ные хронические заболевания, врожденные 
иммунодефицитные состояния, онкологиче-
ские заболевания. также критерием исключе-
ния детей из исследования был прием любых 
иммунокорригирующих средств в течение по-
следнего года.

для объективного обследования клиниче-
ского состояния всем пациентам был сделан 
общий анализ крови и определен ige методом 
иммуноферментного анализа (референтные 
значения нормы для детей 3–5 лет соответство-
вали 0–60 ед/мл). для исследования местного 
иммунитета проводили забор слюны и опреде-
ляли в ней содержание sigа и лизоцима. для 
количественного определения лизоцима в слю-
не применяли метод assay max human 
lysozyme eliSa (показатели нормы для детей 
3–5 лет 0,1–0,87 нг/мл). исследование siga 
проводилось количественным иммунофер-
ментным способом — immunodiagnostik siga 
eliSa Kit (референтные значения нормы для 
детей 3–5 лет 18–237 мкг/мл).

контролируемое клиническое исследование 
осуществлялось в условиях детских поликли-
ник города воронежа. обследование детей 
проводилось в клинических лабораториях го-
рода воронежа при информированном согла-
сии родителей. исследование включало сбор 
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анамнеза и общее физикальное обследование, 
консультация отоларинголога.

ретроспективное исследование включало 
учет количества и длительности эпизодов 
острых респираторных инфекций (ори), учет 
частоты возникновения осложнений и приме-
нения антибиотиков для их коррекции.

статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием пакета приклад-
ных программ «StatiStica» — v 6.0 (Stat 
Soft inc.), а также пакета анализа microsoft 
excel 2007. полученные результаты были 
представлены в виде м ± Sd, где м — среднее 
арифметическое, Sd — стандартное откло-
нение.

резуЛЬтаты

в исследование были отобраны 58 детей. 
средний возраст был 4,1±0,6 лет. количество 
мальчиков — 27, девочек — 31.

все дети болели ори более 9 раз в год, в 
основном в холодный период года (с октября 
по май). т.е. дети относились к группе часто-
болеющих детей (чБд). все случаи ори про-
текали с осложнениями и требовали примене-
ния антибактериальной терапии. осложнения 
ори, преимущественно, были представлены 
синуситом (13 детей), бронхитом (19 детей), 
ларинготрахеитом (21 человек), из них 15 па-
циентов имели комбинированные осложнения. 
из анамнеза жизни было выявлено: 9 пациен-
тов имели снижение аппетита, 13 детей прояв-
ляли избирательность в еде в виде отказа от 
мясных и молочных продуктов. из анализа жа-
лоб детей обращает внимание то, что 47 паци-
ентов (более 50%) беспокоила заложенность 
носа, у 29 детей (25%) имел место кашель по 
утрам.

консультация отоларинголога показала, 
что у 49 детей (85%) имела место гипертрофи-
ческая реакция со стороны лимфатическо-
го кольца вальдеера- пирогова. у 7 детей 
(12%) выявлена гипертрофия небных минда-
лин ii–iii степени. резкая бугристость поверх-
ности миндалин была отмечена у 12 пациентов 
(21%), умеренно выраженная зарегистрирова-
на у 19 детей (33%). у 51 пациента (88%) име-
ло место затруднение носового дыхания, при-
чем у 9 детей отмечалось отделяемое из но-
совых ходов слизистого характера, у 50% 
наблюдаемых выявлена отечность слизистой 
носа. у всех детей было отмечено множествен-
ное увеличение периферических регионарных 
лимфатических узлов плотно- эластичной кон-
систенции размером до 2 см.

в результате обследования у большинства де-
тей (89%) с ад было выявлено снижение igа в 
крови и в слюне, что говорит о снижении мест-
ного иммунитета и, как следствие, о склонности 
к развитию воспалительных заболеваний. пока-
затели sigа в слюне у детей были снижены до 
среднего значения 12,2±1,4 мкг/мл (10,4–
14,6 мкг/мл). при этом в крови у этих детей выяв-
лено нормальное содержание в-лимфоцитов. сле-
довательно, изменение факторов местного имму-
нитета является главным в развитии частых ори 
у детей с ад. Это подтверждает литературные 
данные о том, что дети с ад относятся к группе 
часто болеющих детей в 2 раза (p<0,01) чаще сво-
их сверстников, не имеющих признаков ад.

исследование показателей гемограммы, им-
мунограммы у детей с ад выявило достовер-
ное снижение количества общих лимфоцитов, 
уровня т-лимфоциов, т-хелперов, т-цитоток-
сических и о-лимфоцитов и снижение резерв-
ных возможностей нейтрофилов. таким обра-
зом, можно констатировать явное иммуноде-
прессивное состояние иммунной системы: 
супрессию всех клеточных реакций, снижение 
резервных возможностей нейтрофилов.

выводы

у детей с атопическим дерматитом имеет 
место иммунодепрессивное состояние иммун-
ной системы: супрессия всех клеточных реак-
ций, снижение резервных возможностей ней-
трофилов и снижение активности местного 
иммунитета. Это объясняет более частое и бо-
лее тяжелое развитие ори у таких детей, чем в 
общей популяции, что требует своевременной 
коррекции выявляемых нарушений и приведет 
к улучшению состояния больных, повышению 
их качества жизни.
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Резюме. цель исследования: изучить морфологические особенности хронического эзофагита 
у детей с атопией (при атопическом дерматите, бронхиальной астме) в сопоставлении с цито-
киновым статусом (il-4, il-5 и il-13), уровнем маркеров эозинофильного воспаления (эози-
нофильный катионный белок (ecp) и эозинофильный нейротоксин (edN)) и нейропептидов 
(нейропептид y (Npy) и субстанция р (Sp)). материалы и методы. На базе консультативно- 
диагностического центра со стационаром дневного пребывания спб ГБуЗ «детская город-
ская поликлиника № 8» обследован 61 ребенок (средний возраст 13,9 ±2,36 лет), имеющие мор-
фологически верифицированный хронический эзофагит. в первую группу вошли 20 детей с 
эзофагитом и атопическим дерматитом (атд), во вторую группу –21 человек с эзофагитом, в 
сочетании с атопической бронхиальной астмой (Ба). контрольная группа — 20 детей с эзо-
фагитом, без сопутствующих атопических заболеваний. детям проводилась фиброэзофагога-
стродуоденоскопия и забор биопсийного материала слизистой оболочки из средней трети пи-
щевода. у всех пациентов определяли уровень общего ige, ecp, edN, Npy и Sp в сыворотке 
крови, проведена оценка цитокинового статуса (il-4, il-5 и il-13) методом иФа. математико- 
статистическая обработка данных проведена с использованием программы Stat Soft Statistica 
12.0. для Windows-10. результаты исследования. морфологические признаки эзофагита в сред-
ней трети пищевода одинаково часто выявлялись в изучаемых группах. средний уровень об-
щего igeу детей с атд и эзофагитом составил 186,6 ±126,6 (N до 60) ед/мл. уровень общего ige 
в группе детей с Ба изменялся от 100 ед/мл до 2000 ед/мл, что в среднем было выше нормы и 
выше, чем при атд; он составлял331,5 ± 238,6 ед/мл. у всех детей с эзофагитом без атопических 
заболеваний уровень общего ige был в пределах нормы. при атд уровни il-4 (1,08±0,47 пг/
мл и 1,91±0,88 пг/мл, р<0,05), il-5 (21,39±15,47 пг/мл и 1,91±0,88 пг/мл, р<0,05), il-13 (1,72±1,55 
пг/мл и 12,11±6,10 пг/мл, р<0,05), edN (47,70±34,83 пг/мл и 119,00±64,26 пг/мл, р<0,05) и Npy 
(40,62±20,55 пг/мл и 160,44±144,44 пг/мл, р<0,005) были значимо ниже, чем при сочетании эзо-
фагита с Ба и не имели различий с группой детей без атопии. Заключение. Эзофагит у детей на 
фоне бронхиальной астмы сопровождается более высоким уровнем ige и более выраженными 
изменениями цитокинового статуса, чем при атопическом дерматите. выявлена взаимосвязь 
между морфологическими и иммунологическими показателями у пациентов с атопией.
Ключевые слова: эзофагит, эозинофильный нейротоксин, нейропептид y, субстанция р, 
цитокины (il-4, il-5 и il-13), атопический дерматит, астма, дети.
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Objective: to study the morphological features of chronic esophagitis in children with atopy (with 
atopic dermatitis, bronchial asthma) in comparison with cytokine status (il-4, il-5 and il-13), the 
level of markers of eosinophilic inflammation (eosinophilic cationic protein (ecp) and eosinophilic 
neurotoxin (edN)) and neuropeptides (neuropeptide y (Npy) and substance p (Sp)). patients and 
methods. the examined 61 children (mean age 13.9±2.36 years) having morphologically verified 
chronic esophagitis in the сonsultative and diagnostic center with the day hospital of the 8 th 
children's polyclinic, St. petersburg. the first group included 20 children with esophagitis and 
atopic dermatitis (ad), the second group included 21 people with esophagitis in combination with 
atopic bronchial asthma (Ba). the control group of 20 children with esophagitis without concomitant 
atopic diseases. the children underwent fibroesophagogastroduodenoscopy and sampling of mucosal 
biopsy material of the mucous membrane from the middle third of the esophagus. in all children, 
the level of total ige was determined and a blood test for il-4, il-5 and il-13, ecp, edN, Npy 
and Sp was performed by eliSa. mathematical- statistical data processing was carried out using 
the program Stat Soft Statistica 12.0. for Windows-10. research results. morphological signs of 
esophagitis in the middle third of the esophagus equally often detected in the studied groups. the 
average level of total ige in children with ad and esophagitis was 186.6±126.6 (N to 60) u/ml. the 
level of total ige in the group of children with Ba varied from 100 u/ml to 2000 u/ml, which, on 
average, was higher than normal and higher than with ad; it was 331,5±238,6 u/ml. all children 
with esophagitis without atopic diseases had a level of total ige within the normal range. in ad, 
il-4 levels (1.08±0.47 pg/ml and 1.91±0.88 pg/ml, p<0.05), il-5 (21.39±15.47 pg/ml and 1.91±0.88 
pg/ml, p<0.05), il-13 (1.72±1.55 pg/ml and 12.11± 6.10 pg/ml, p<0.05), edN (47.70±34.83 pg/ml and 
119.00±64.26 pg/ml, p<0.05) and Npy (40.62±20.55 pg/ml and 160.44±144.44 pg/ml, p<0.005) were 
significantly lower than with the combination of esophagitis with Ba and had no differences with 
the group of children without atopy. conclusion. esophagitis in children with bronchial asthma is 
accompanied by higher levels of ige and more pronounced changes in cytokine status than in atopic 
dermatitis. the relationship between morphological and immunological parameters in patients with 
atopy was revealed.
Key words: esophagitis, eosinophilic neurotoxin, neuropeptide y, substance p, cytokines (il-4, 
il-5 and il-13), atopic dermatitis, asthma, children.

фиброэзофагогастродуоденоскопи и [1–3]. ра-
нее предполагалось, что практически все хро-
нические эзофагиты у детей — это следствие 
патологического гастроэзофагеального реф-
люкса (ГЭр), т.е. они являются признаком 
 гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭрБ). действительно, в педиатрической 

введение

Хронический эзофагит относится к числу 
наиболее часто диагностируемых при эндоско-
пическом исследовании заболеваний верхних 
отделов желудочно- кишечного тракта (жкт), 
выявляется у 15–17% детей при проведении 
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практике ГЭрБ встречается довольно часто. 
при ГЭрБ вследствие заброса кислого содер-
жимого из желудка развивается рефлюкс- 
эзофагит, обычно с поражением преимуще-
ственно нижней трети пищевода [3, 4]. у детей 
чаще встречается катаральный, неэрозивный 
эзофагит [3, 5].

в последнее время появились работы, в ко-
торых обсуждается роль инфекционных аген-
тов, в частности персистирующей герпетиче-
ской инфекции (вЭБ, цмв), в развитии хрони-
ческих эзофагитов, в том числе и у пациентов, 
страдающих атопическими заболеваниями [6–
9]. рядом авторов была установлена связь меж-
ду инфицированием слизистой оболочки пи-
щевода и наличием частых рецидивов эрозий, 
а также сделано предположение о возможном 
участии вирусов герпетической группы в гене-
зе полиповидных изменений в слизистой обо-
лочке пищевода [7, 9].

проблемой последних десятилетий являет-
ся неуклонный рост числа аллергических забо-
леваний, которые сопровождаются поражени-
ем желудочно- кишечного тракта (жкт). при-
рода атопии комплексна, в ее основе лежат 
нарушения иммунитета, при которых наблюда-
ется дисбаланс между th1- и тh2-клетками в 
сторону повышения активности последних, 
приводящий в том числе к стимуляции выра-
ботки ige и развитию аллергического воспале-
ния [10]. как известно, при пищевой аллергии, 
как правило, параллельно вовлекается несколь-
ко систем организма: кожа (атопический дер-
матит), жкт (эозинофильный эзофагит, га-
стрит, энтерит, колит), органы дыхания (аллер-
гический ринит, бронхиальная астма) [11–13]. 
при этом диагноз аллергического эзофагита 
практически не ставится. в то же время в по-
следние годы растет число случаев эозино-
фильного эзофагита (ЭЭ), который этиологиче-
ски не связан с ГЭр и устанавливается только 
по результатам гистологического исследова-
ния. Эозинофильный эзофагит характеризует-
ся наличием в слизистой оболочке пищевода 
более 15 эозинофилов в поле зрения при боль-
шом увеличении [14–16]. считается, что при-
чиной этого ЭЭ является пищевая или респи-
раторная аллергия. Эта форма эзофагита тре-
бует совершенно другого, отличного от ГЭрБ, 
лечебного подхода, в частности назначения 
элиминационной диеты и топических глюко-
кортикостероидов (Гкс) [17–19].

На сегодняшний день достаточно хорошо 
изучена роль цитокинов в генезе аллергическо-
го воспаления. как известно, интерлейкин-4 
(il-4) и интерлейкин-13 (il-13) стимулируют 

синтез ige, играющего решающую роль в раз-
витии аллергических реакций [20]. ige-инду-
цированная активация тучных клеток играет 
ключевую роль в развитии немедленных ал-
лергических реакций. при развитии кожного 
воспалительного процесса экспрессия il-4 в 
пидермисе обуславливает зуд, интраэпидер-
мальный отек и присоединение вторичной бак-
териальной инфекции [21]. при атд il-4 мо-
жет препятствовать продукции белков демос-
мосом — десмогелина и десмоколина, а также 
липидов, входящих в состав ламелярных те-
лец, что в дальнейшем нарушает целостность 
рогового слоя [22]. стимулирование нормаль-
ных кератиноцитов il-4 приводит к увеличе-
нию активности сериновых протеаз, которые 
способствуют десквамации кожи и усилению 
трансэпидермальной потери воды [23]. 
il-4 также ослабляет экспрессию ряда антими-
кробных пептидов, в частности дефензинов, 
что приводит к микробному инфицированию 
[24]. у пациентов с Ба, кроме ige-опосредо-
ванной реакции, дополнительным механизмом, 
с помощью которого il-4 способствует об-
струкции дыхательных путей является индук-
ция экспрессии гена муцина и гиперсекреции 
слизи [25]. il-4 увеличивается в сыворотке и 
бронхоальвеолярном лаваже [26], а мононукле-
арные клетки периферической крови у пациен-
тов с Ба увеличивают продукцию il-4 в ответ 
на пылевой клещ- антиген [27].

интерлейкин-5 (il-5) обладает эозинофи-
лотропным действием. il-5 увеличивает про-
дукцию эозинофилов в костном мозге и их по-
ступление в очаг аллергического воспаления. 
il-5 пролонгирует выживаемость эозинофи-
лов, блокируя апоптоз. известно, что при ато-
пическом дерматите отмечается повышенная 
продукция il-5 и повышенное содержание его 
в коже [28] и в сыворотке крови [29]. вместе с 
тем, по другим данным, у детей с атопическим 
дерматитом концентрация il-5 в сыворотке мо-
жет быть достоверно ниже по сравнению с 
детьми без аллергических заболеваний и 
ige-опосредованной сенсибилизации [30]. при 
бронхиальной астме эозинофилы, выполняю-
щие роль эффекторных клеток, в значительной 
степени объясняет обратимость бронхиальной 
обструкции.

интерлейкин-13 (il-13) тропен к тем же ре-
цепторам, что и il-4, и соответственно оказы-
вает схожее действие [31]. уровень экспрессия 
мрНк il-13 в коже положительно коррелирует 
с тяжестью атопического дерматита [32]. il-13 
влияет на синтез белков десмосом, увеличива-
ет инфильтрацию кожи воспалительными клет-
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ками, способствует десквамации кожи и увели-
чению трансэпидермальной потери воды [33]. 
при хроническом течении атопического дерма-
тита il-13 ответственен за появление кожного 
зуда [34]. есть данные, позволяющие предпо-
ложить, что il-13 способствует развитию кож-
ного фиброза [35]. Широкое вовлечение il-13 
в патогенез атопического дерматита обосновы-
вает применение в терапии моноклональных 
антител к ил-13 [36]. кроме того, il-13 вызы-
вает гиперреактивность бронхов, усиление се-
креции и эозинофилию в легких, а также про-
дукцию эотаксина, ответственного за привле-
чение эозинофилов в ткани. il-5 обеспечивает 
мобилизацию эозинофилов из костного мозга 
и синергично с эотаксином привлекает эти 
клетки в ткань легких. в ряде исследований 
описано, что лимфоциты периферической кро-
ви и лимфоциты бронхоальвеолярной жидко-
сти, полученные от больных Ба, секретирова-
ли повышенные количества цитокинов th2 
(il-4, il-5, il-13), концентрации которых кор-
релировали с выраженностью клинических 
симптомов Ба, сывороточными уровнями ige 
и содержанием эозинофилов в крови и лаваж-
ной жидкости. таким образом, у больных Ба и 
в периферической крови, и в ткани легких про-
демонстрирована активация th2 с увеличени-
ем уровней секретируемых ими цитокинов [37].

На сегодняшний день доказано, что в пато-
генезе атопии большую роль играют не только 
иммунные нарушения во главе с т-лимфоци-
тами и иммуноглобулином е, но и неиммун-
ные механизмы с участием нейропептидов, 
 которые усиливают и поддерживают хрони-
ческое воспаление [38, 39]. Npy оказывает 
провоспалительное действие путем миграции 
незрелых дендритных клеток, и противовоспа-
лительное, стимулируя th2-поляризацию [40, 
41]. при бронхиальной астме Npy индуцирует 
сокращение гладких мышц дыхательных пу-
тей и усиливает гиперреактивность бронхов 
без эозинофильного воспаления [42]. мало из-
учена связь Npy и атопического дерматита. 
в исследованиях показано, что нейропептид-
ные y — положительные дендритные эпидер-
мальные клетки наблюдались в пораженной 
коже у пациентов с атопическим дерматитом, 
но не наблюдались в контрольной группе [43]. 
по другим данным — Npy обладает антими-
кробными свой ствами и может способствовать 
защитным механизмам кожи против вторже-
ния микроорганизмов и развития вторичной 
инфекции [44]. публикации, посвященные из-
учению Npy у детей с атопическим дермати-
том малочисленны.

Эозинофильный нейротоксин (edN) усили-
вает антиген- специфические т-хелперы 2-го 
типа, стимулируя продукцию il-5, il-6, il-10, 
и il-13, что способствует формированию вос-
палительной реакции 2-го типа [45]. показано, 
что у пациентов с Ба отмечаются повышенные 
уровни edN и эозинофильного катионного 
белка. причем более высокие уровни этих бел-
ков тесно связаны с более тяжелым течением 
заболевания, а edN рассматривается как наи-
более точный биомаркер для диагностики, ле-
чения и мониторинга астмы, чем эозинофиль-
ный катионный белок [46]. сходные данные 
были получены при оценке клинической зна-
чимости edN у пациентов с атопическим дер-
матитом атд [47, 48]. особый интерес пред-
ставляет возможность использования edN в 
качестве биомаркера в диагностике эозильно-
фильного эзофагита [49].

субстанция р (Sp), рассматривается в на-
стоящее время медиатор нейрогенного воспа-
ления, способный вызывать такие патофизио-
логические реакции, как отек слизистой обо-
лочки бронхов, гиперсекрецию слизи, 
бронхоспазм [50]. кроме того, субстанция р у 
пациентов с атд оказывает прямое действие 
на сосуды, заключающееся в увеличении их 
проницаемости, что не ингибируется антиги-
стаминными препаратами [51]. последний 
факт объясняет неэффективность или слабую 
эффективность антигистаминных препаратов у 
тех больных, у которых в генезе атопического 
дерматита можно предполагать механизм по-
вышенного образования субстанции р. морфо-
логический анализ кожных биоптатов, взятых 
у больных атопическим дерматитом, выявил 
повышенное количество нервных волокон, вы-
деляющих субстанцию р, расположенных во-
круг кровеносных сосудов [52]. при этом в 
ряде работ описано снижение субстанцию р в 
сыворотке крови, страдающих ГЭр [53].

однако публикаций, описывающих особен-
ности цитокинового статуса, маркеров эозино-
фильного воспаления и нейропептидов у паци-
ентов в структуре коморбидной патологии у 
детей (при эзофагите в сочетании с атопиче-
ским дерматитом и бронхиальной астмой) нами 
не найдено.

Цель исследования: изучить морфологи-
ческие особенности хронического эзофагита 
у детей с атопией (при атопическом дермати-
те, бронхиальной астме) в сопоставлении с 
цитокиновым статусом (il-4, il-5 и il-13), 
уровнем маркеров эозинофильного воспале-
ния (эозинофильный катионный белок (ecp) 
и эозинофильный нейротоксин (edN)) и ней-
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ропептидов (нейропептид y (Npy) и субстан-
ция р (Sp)).

пациенты и Методы

На базе консультативно- диагностического 
центра со стационаром дневного пребывания 
спб ГБуЗ «детская городская поликлиника 
№ 8» обследован 61 ребенок (средний возраст 
13,9±2,36 лет), имеющий морфологически ве-
рифицированный хронический эзофагит. 
в первую группу вошли 20 детей с эзофагитом 
и атопическим дерматитом (атд), во вторую 
группу –21 человек с эзофагит в сочетании с 
атопической бронхиальной астмой (Ба). кон-
трольная группа — 20 детей с эзофагитом без 
сопутствующих атопических заболеваний. де-
тям проводилась фиброэзофагогастродуодено-
скопия и забор биопсийного материала слизи-
стой оболочки из средней трети пищевода. при 
гистологическом исследовании оценивались 
дистрофические, дисрегенераторные, воспали-
тельные изменения, сосудистые нарушения и 
дефекты слизистой оболочки. проводился 
 подсчет внутриэпителиальных лимфоцитов и 
эозинофилов. Гистологическое обследование 
проведено в северо- Западном государствен-
ном медицинском университете имени 
и.и. меч никова. у всех пациентов определяли 
уровень общего ige, ecp, edN, Npy и Sp в сы-
воротке крови, проведена оценка цитокинового 
статуса (il-4, il-5 и il-13) методом иФа на 
базе лаборатории медико- социальных проблем 
в педиатрии санкт- петербургского государ-
ственного педиатрического медицинского уни-
верситета. математико- статистическая обра-
ботка данных проведена с использованием 
программы Stat Soft Statistica 12.0. для Win-
dows-10. пациенты были включены в исследо-
вание только после получения положительного 
заключения локального этического комитета о 
соответствии Хельсинской декларации все-
мирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека» (2000) и «правилам 
клинической практики в российской Федера-
ции» (2003). все больные и/или их законные 
представители были осведомлены об участии в 
исследовании и добровольно подписали ин-
формированное согласие.

резуЛЬтаты иССЛедования

морфологические признаки эзофагита в 
средней трети пищевода одинаково часто вы-
являлись в изучаемых группах. средний уро-

вень общего ige у детей с атд и эзофагитом 
составил 186,6 ±126,6 (N до 60) ед/мл. уровень 
общего ige в группе о детей с Ба изменялся от 
100 ед/мл до 2000 ед/мл, что в среднем было 
выше нормы и выше, чем при атд; он состав-
лял 331,5 ± 238,6 ед/мл. у всех детей с эзофа-
гитом без атопических заболеваний уровень 
общего ige был в пределах нормы. при атд 
уровни il-4 (1,08±0,47 пг/мл и 1,91±0,88 пг/
мл, р<0,05), il-5 (21,39±15,47 пг/мл и 1,91±0,88 
пг/мл, р<0,05), il-13 (1,72±1,55 пг/мл и 
12,11±6,10 пг/мл, р<0,05), edN (47,70±34,83 
пг/мл и 119,00±64,26 пг/мл, р<0,05) и Npy 
(40,62±20,55 пг/мл и 160,44±144,44 пг/мл, 
р<0,005) были значимо ниже, чем при сочета-
нии эзофагита с Ба и не имели различий с 
группой детей без атопии. выявлена достовер-
ная положительная корреляционная зависи-
мость между морфологическими и иммуноло-
гическими показателями у пациентов с атопи-
ей (р<0,05).

закЛючение

Эзофагит у детей на фоне бронхиальной аст-
мы сопровождается более высоким уровнем ige 
и более выраженными изменениями цитокино-
вого статуса, чем при атопическом дерматите. 
корреляционные взаимосвязи между морфоло-
гическими и иммунологическими показателями 
у пациентов с атопией позволяют предположить 
значимую роль аллергического и нейропептид-
ного воспаления слизистой оболочки пищевода 
у детей при аллергических заболеваниях.
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Резюме. развитие атопического дерматита у детей раннего возраста обусловлено генетиче-
ской предрасположенностью, заболеваниями матери во время беременности, а также воздей-
ствием неблагоприятных экологических факторов. в основе патологического процесса ги-
перчувствительности лежит формирование дисбаланса между субпопуляциями лимфоцитов. 
обследовано 39 детей в возрасте от 3 месяцев до 1 года. иммунофенотипирование лимфоци-
тов проводилось методом проточной цитофлуориметрии по безотмывочной технологии. для 
дифференцировки лимфоцитов при атопическом дерматите у детей раннего возраста харак-
терно наличие отличительных особенностей в каждой из возрастных групп. своевременная 
диагностика субпопуляционного состава лимфоцитов позволит провести патогенетически 
обоснованную иммунокоррекцию для снижения риска возникновения сопутствующей пато-
логии, а также повышения эффективности базовой терапии.
Ключевые слова: субпопуляции лимфоцитов, атопический дерматит, иммунный ответ.
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Abstract. the development of atopic dermatitis in young children is due to genetic predisposition, 
diseases of the mother during pregnancy, as well as the impact of adverse environmental factors. 
at the heart of the pathological process of hypersensitivity is the formation of an imbalance 
between subpopulations of lymphocytes. 39 children aged from 3 months to 1 year were examined. 
immunophenotyping of lymphocytes was carried out by the method of f low cytofluorometry 
using a non- washing technology. for the differentiation of lymphocytes in atopic dermatitis in 
young children is characterized by the presence of distinctive features in each of the age groups. 
timely diagnosis of subpopulation composition of lymphocytes will allow pathogenetically 
justified immunocorrection to reduce the risk of concomitant pathology, as well as improve the 
effectiveness of basic therapy.
Key words: lymphocyte subpopulations, atopic dermatitis, immune response.
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введение

развитие атопического дерматита у детей 
раннего возраста обусловлено генетической 
предрасположенностью, заболеваниями мате-
ри во время беременности, а также воздей-
ствием неблагоприятных экологических фак-
торов [1–4].

Главным событием в развитии иммунного от-
вета является презентация антигена. происходит 
взаимодействие между т-клеточным рецепто-
ром (tcr) лимфоцита и комплексом «молекула 
мНс — антиген» на антиген- презентирующей 
клетке (апк). мНс i класса выполняют функ-
цию рецепторов для cd8+-лимфоцитов (цито-
токсических т-клеток), а молекулы мНс ii — 
для cd4+-лимфоцитов (t-хелперов) [5–7].

при атопической аллергической реакции 
повышается активность t-хелперов ii класса, 
которые синтезируют цитокины (ил-4, ил-13, 
ил-5), стимулирующие продукцию ige и 
igG4 в-лимфоцитами. реагиновые антитела ин-
дуцируют активность и пролиферацию эозино-
филов, увеличивая экспрессию мНс ii класса, 
служат фактором роста тучных клеток. тучные 
клетки опосредуют раннюю фазу аллергиче-
ского ответа путем выброса медиаторов аллер-
гии и триптазы, которая активирует специфи-
ческие рецепторы на эндотелиальных и эпите-
лиальных клетках. активация этих рецепторов 
запускает каскад реакций, повышающих экс-
прессию молекул адгезии, вызывающих хемо-
таксис эозинофилов, которые в свою очередь 
запускают позднюю фазу аллергического отве-
та и участвуют в поддержании воспалительной 
реакции в тканях [6–8].

повышение относительного уровня γδ- 
т-клеток характерно для атопического дерма-
тита в детском возрасте [9]. γδ- т-клетки спо-
собны усиливать иммунный ответ, производя 
большие количества γ- интерферона, tNf-β и 
хемокины, имеют эффекторную (цитотоксиче-
скую) активность. они способны распознавать 
непептидные антигены, независимо от мНс 
[10].

NK-лимфоциты способны распознавать и 
лизировать чужеродные клетки при первичном 
контакте без предварительной сенсибилиза-
ции, даже в отсутствии воспалительных сигна-
лов. взаимодействие с антигенными структу-
рами происходит за счет рецепторов, распозна-
ющих молекулы мНс 1 класса. кроме того, 
NK-клетки, согласно данным, полученным на 
экспериментальных моделях, являются ранним 
источником γ- интерферона в месте иммунного 
ответа. жизнеспособность натуральных килле-

ров позволяет участвовать им в многократном 
лизисе клеток- мишеней, благодаря экспрессии 
на их поверхности альфа- цепей cd8. соедине-
ние cd8a цепей в гомодимер индуцирует бы-
строе повышение концентрации внутриклеточ-
ного кальция, что защищает клетки от апоп-
тоза. апоптоз NK-лимфоцитов инициируется 
при связывании cd8 с растворимой формой 
мНс 1 класса [9, 11, 12].

NKt-лимфоциты — это истинные т-клетки, 
фенотипически имеющие тcr αβ, cd3, но 
также на их поверхности отмечаются рецептор 
NK1.1, характерный для NK-клеток. t-клеточ-
ный рецептор NKt-лимфоцитов распознает ли-
пидные/гликолипидные антигены, представля-
емые апк в комплексе с молекулой cd1d. ак-
тивация NKt-клеток сопровождается быстрой 
секрецией большого количества th1 и th2 ци-
токинов ил-2, ил-5, ил-6, ил-10, ил-17, 
ил-31, tNf-α и Gm–cSf [9, 12, 13].

таким образом, в основе патологического 
процесса гиперчувствительности лежит фор-
мирование дисбаланса между субпопуляциями 
лимфоцитов.

цеЛЬ иССЛедования

изучение особенностей дифференцировки 
лимфоцитов при атопическом дерматите у де-
тей до 1 года.

МатериаЛы и Методы

обследовано 39 детей в возрасте от 3 меся-
цев до 1 года. первая группа — пациенты в 
возрасте 3–5 месяцев (13 детей), вторая груп-
па — пациенты в возрасте 6–9 месяцев (11 де-
тей), третья группа — пациенты в возрасте 10 
месяцев — 1 год (15 детей). иммунофенотипи-
рование лимфоцитов проводилось методом 
проточной цитофлуориметрии (epicS Xl–
mcl, Beсkman coulter, сШа) по безотмывоч-
ной технологии. для оценки распределения 
лимфоцитов по различным популяциям клетки 
окрашивались трехцветными комбинациями 
моноклональных антител, конъюгированных с 
флуоресцентными красителями fitc/pe/pc5: 
cd45/cd3/cd19, cd45/cd3/cd4, cd45/cd3/
cd8/, cd45/cd3/cd(16+56), cd45/cd3/hla-
dr, cd45/cd3/cd25 (Beсkman coulter, сШа). 
популяции клеток выделялись при помощи ге-
терогенного гейтирования. абсолютные значе-
ния лимфоцитов подсчитывались с использо-
ванием референсных частиц. статистическая 
обработка полученных результатов — про-
грамма microsoft exсel.
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таблица 1
уровень субпопуляций лимфоцитов у детей раннего возраста с атопическим дерматитом

субпопуляции  
лимфоцитов

3–5 месяцев 6–9 месяцев 10 месяцев — 1 год

относитель-
ное содер-

жание
(min — max)

абсолютное 
количество

(min — max)

относитель-
ное содержа-

ние
(min — max)

абсолют-
ное коли-

чество
(min — 

max)

относительное 
содержание
(min — max)

абсолютное 
количество

(min — max)

в-лимфоциты cd19+ 15,96–30,5 624–3027 7–32,7 504–2246 9,1–48,4 61–5914
т-лимфоциты cd3+ 55,7–75,71 2031–6465 62,15–82,5 1797–8775 45,1–89,57 1333–5509

т-хелперы 
сd3+cd4+

37,1–62,7 1279–4232 31–54,7 914–6079 20,7–55,4 936–3364

т-цитотоксич.
cd3+cd8+

8,49–20,4 247–2196 14,81–25,95 439–2366 10,88–40,1 323–2530

активирован-
ные NK-клетки 

cd8+cd3-
cd(16+56)+

0,68–3,9 22–420 0,37–4,29 11–639 0,2–5,57 6–311

NK-лимфоциты
cd3-cd(16+56)+

1,7–12,6 53–1357 3,3–13,46 106–1410 1,7–28,49 50–858

NKt-клетки
cd3+cd(16+56)+

0,1–5,51 4–155 0,1–2,42 4–198 0,2–4,83 8–143

активированные
т-лимфоциты

cd3+hla-dr+

0,1–2,07 4–61 0,2–2,18 8–285 0,1–2,92 10–175

активированные 
т-лимфоциты
cd3+cd25+

0,15–7,3 9–292 0,4–4,69 15–386 0,97–5,9 33–358

γδ- т-клетки 0,18–5,59 6–249 0,01–11,16 0–331 1,48–10,6 44–582

резуЛЬтаты иССЛедования

изменения субпопуляционного состава 
лимфоцитов у детей до года имеет отличитель-
ные особенности в каждой из возрастных 
групп (табл. 1, 2).

обращает на себя внимание большой раз-
брос показателей, что может быть обусловлено 
индивидуальным реагированием на развитие 
заболевания, сопутствующей патологией, раз-
личными стадиями патологического процесса.

для дифференцировки лимфоцитов у детей 
первой группы характерно развитие абсолют-
ной т-лимфопении, за счет снижения абсолют-
ного количества т-хелперов, цитотоксических 
т-лимфоцитов, активированных т-клеток с 
маркерами активации hla-dr, cd25. имму-
норегуляторный индекс (ири) повышен у 
53,8% детей первой группы.

у пациентов второй группы отмечается аб-
солютная в- и т-клеточная лимфопения. выяв-
лено снижение абсолютного уровня т-хелпе-
ров, т-цитотоксических, активированных 
cd3+hla-dr+. ири снижен в 27,3% случаев, 
повышен — в 45,5%.

у детей третьей группы диагностированы 
относительная и абсолютная в-лимфопения, 
снижение относительного и абсолютного коли-
чества активированных NK-лимфоцитов, отно-
сительного и абсолютного уровня клеток 
cd3+hla-dr+, относительной концентрации 
активированных cd25+ т-лимфоцитов. ири 
среди детей третьей группы снижен у 60%, по-
вышен — у 26,6%.

для всех групп обследованных детей харак-
терно повышение абсолютного уровня защища-
ющих слизистые оболочки γδ–т-лимфоцитов, 
что согласуется с литературными данными об 
активности данной субпопуляции при атопиче-
ском дерматите в детском возрасте (табл. 3).

снижение концентрации т-лимфоцитов, 
натуральных киллеров, ири обуславливают 
«открытость» организма для вирусной инфек-
ции. повышение уровня натуральных килле-
ров, NKt-лимфоцитов, активированных 
cd8+NK-клеток, как правило, характеризует 
вторичную вирусную инфекцию. активиро-
ванные т-лимфоциты с маркером активации 
сd25 повышаются в ответ на острый воспа-
лительный процесс в организме, с маркером 
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таблица 2
среднее количество лимфоцитов в различные возрастные периоды у детей первого года жизни  

с атопическим дерматитом

субпопуляции  
лимфоцитов

3–5 месяцев 6–9 месяцев 10 месяцев — 1 год
среднее ± 

среднее от-
клонение
% клеток

среднее ± 
среднее от-
клонение
*109 кл/л

среднее 
± среднее 

отклонение
% клеток

среднее 
± среднее 

отклонение
*109 кл/л

среднее ± 
среднее откло-

нение
% клеток

среднее 
± среднее 

отклонение
*109 кл/л

в-лимфоциты
cd19+

25,1 ± 4,3 1189 ± 533 20,9 ± 6,4 1018,9 ± 
493,3

23,1 ± 10,5 1397,9 ± 
843,3

т-лимфоциты
cd3+

66,5 ± 6 3066,7 ± 1243 70,6 ± 5,9 3935,5 ± 
2317,6

65,8 ±10,04 3555 ± 
1608,3

т-хелперы
cd3+cd4+

49 ± 7,7 2213 ± 846,5 47,1 ± 5,6 2633,8 
±1552,5

39,3 ±8,3 2062,9 ± 
884,9

т-цитотоксич.
cd3+cd8+

14,5 ±2,5 711 ± 354,5 21 ± 3,7 1202,8 ± 
730,3

21,7 ±5,2 1239,3 ± 
641,2

активированные 
NK-клетки

cd8+cd3-d(16+56)+

1,9 ± 1,1 105,2 ± 82,3 2 ± 1,3 170 ± 152,4 2,2 ± 1,4 116,7 ± 80

NK-лимфоциты
cd3-cd(16+56)+

5,3 ± 3 316,2 ±229,4 6,6 ± 2,2 414,4 ± 327,3 8,5 ±3,9 423,3 ± 272,6

NKt-клетки
cd3+cd(16+56)+

0,8 ± 0,7 33,1 ± 31,2 0,9 ± 0,8 45,7 ± 42,9 1,044 ± 0,64 49,2 ± 30,5

активированные
т-лимфоциты

cd3+hla-dr+

0,8 ±0,5 31,6 ± 15,9 1,2 ±0,6 67,5 ±45,1 1,4 ± 0,9 58,6 ± 29

активированные 
т-лимфоциты
cd3+cd25+

3,6 ± 1,7 156,5 ± 95,8 2,9 ± 1,2 151,4 ± 87,6 2,4 ± 0,8 133,8 ± 71,3

γδ- т-клетки 3,04 ± 1,16 134,8 ±65,8 3,9 ± 2,5 173,8 ± 88,2 4,8 ± 1,9 266 ± 142,9

таблица 3
изменения субпопуляционного состава лимфоцитов у детей раннего возраста с атопическим дерматитом

субпопуляции лимфоцитов

дети (3 месяца — 1 год)
(% случаев)

3–5 мес. 6–9 мес. 10мес-1г
↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

в-лимфоциты cd19+ % –- –- –- 18,2 13,3 33,3
×109 кл/л 7,7 15,4 –- 36,4 6,6 20

т-лимфоциты cd3+ % 7,7 –- 27,3 –- 20 13,6
×109 кл/л –- 53,8 27,3 36,4 6,6 6,6

т-хелперы cd3+cd4+ % 7,7 –- –- 9,1 6,6 6,6
×109 кл/л –- 23,1 18,2 18,2 –- 6,6

т-цитотокс. cd3+cd8+ % –- 7,7 9,1 –- 13,3 6,6
×109 кл/л 7,7 38,5 18,2 27,3 13,3 6,6

NK-лимфоциты
cd3–cd(16+56)+

% –- 7,7 –- –- 6,6 13,3
×109 кл/л 7,7 15,4 18,2 –- –- 20

NKt-клетки
cd3+cd(16+56)+

% –- –- –- –- –- –-
×109 кл/л –- –- –- –- –- –-

активир. т-лимфоциты
cd3+hla-dr+

% –- 69,2 –- 54,5 –- 73,3
×109 кл/л –- 100 –- 72,7 –- 93,3

активированные т-лимфоциты 
cd3+cd25+

% 15,4 7,7 –- 18,2 –- 13,3
×109 кл/л 7,7 23,1 9,1 9,1 6,6 6,6

γδ- т-клетки % –- 30,8 9,1 18,2 20 6,6
×109 кл/л 53,8 15,4 63,6 9,1 80 –-

ири 53,8 7,7 45,5 27,3 26,6 60



ORIGINAL PAPERS

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

176

активации hla-dr — в ответ на хрониче-
скую воспалительную патологию.

выводы

1. изменения в дифференцировке лимфоци-
тов относительно возрастной нормы у де-
тей раннего возраста при атопическом 
дерматите обуславливают незащищен-
ность от сопутствующей инфекционной 
патологии.

2. для дифференцировки лимфоцитов при 
атопическом дерматите у детей раннего 
возраста характерно наличие отличитель-
ных особенностей в каждой из возраст-
ных групп.

3. своевременная диагностика субпопуляци-
онного состава лимфоцитов позволит про-
вести патогенетически обоснованную им-
мунокоррекцию для снижения риска воз-
никновения сопутствующей патологии, а 
также повышения эффективности базовой 
терапии.

Литература

1. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н., тимохина в.и. особенности иммунного 
реагирования при атопии у детей. педиатр. 2014; 
т. 5(4): 95–103.

2. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н. сенсибилизация к пищевым и ингаляци-
онным аллергенам у детей с атопическими заболе-
ваниями. в сборнике: пищевая непереносимость у 
детей. современные аспекты диагностики, лечения, 
профилактики и диетотерапии. сборник трудов. 
2018: 202–210.

3. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., вар-
ламова о.Н. изучение субпопуляционного состава 
лимфоцитов при атопическом дерматите у детей. 
сборник iX научно- практической конференции «во-
ронцовские чтения — 2016»; спб.: 53–54.

4. Намазова- Баранова л.с., алексеева а.а., алту-
нин в.в. и др. аллергия у детей: от теории — к прак-
тике. м., 2011.

5. мазурин а.в., воронцов и.м. пропедевтика детских 
болезней. м., 1985.

6. Новик Г.а. механизмы аллергических реакций и 
методы аллергообследования в клинической прак-
тике (диагностика и дифференциальный диагноз). 
учебно- методическое пособие. спб.: издание 
Гпма; 2004.

7. Федоскова т.Г., ильина Н.и. аллергические заболе-
вания в клинической практике. в помощь практиче-
скому врачу российский аллергологический жур-
нал. 2004; № 2 (приложение).

8. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н., тимохина в.и. особенности дифференци-
ровки лимфоцитов при реагиновой аллергии у детей. 
медицинская иммунология. 2015; т. 17(4): 378.

9. Хайдуков с.в., Зурочка а.в. вопросы современной 
проточной цитометрии. клинической применение. 
челябинск; 2008.

10. lambert c., Genin c. cd3 bright lymphocyte population 
reveal gamma- delta t cells. cytometry B clinical 
cytometry. 2004; 61(1): 45–53.

11. inngjerdingen m., damaj B., maghazachi a.a. expression 
and regulation of chemokine receptors in human natural 
killer cells. Blood. 2001; 97: 367–375.

12. дементьева е.а., Гурина о.п. иммунологические 
изменения, сопровождающие развитие эксперимен-
тального неопластического процесса. педиатр. 2015; 
т. 6(2): 96–108.

13. пичугина л.в. изменение фенотипа лимфоцитов 
при некоторых патологиях (обзор литературы). м.; 
2006.

referenceS

1. Gurina o.p., dement'yeva ye.a., Blinov a. ye., varlam-
ova o.N., timokhina v.i. osobennosti immunnogo rea-
girovaniya pri atopii u detey. [features of the immune 
response in children with atopy]. pediatr. 2014; t. 5(4): 
95–103. (in russian).

2. Gurina o.p., dement'yeva ye.a., Blinov a. ye., varlam-
ova o.N. Sensibilizatsiya k pishchevym i ingalyatsion-
nym allergenam u detey s atopicheskimi zabolevaniya-
mi. [Sensitization to food and inhalation allergens in 
children with atopic diseases]. v sbornike: pishchevaya 
neperenosimost’ u detey. Sovremennyye aspekty diag-
nostiki, lecheniya, profilaktiki i diyetoterapii. Sbornik 
trudov. 2018: 202–210. (in russian).

3. Gurina o.p., dement'yeva ye.a., Blinov a. ye., varla-
mova o.N. izucheniye subpopulyatsionnogo sostava 
limfotsitov pri atopicheskom dermatite u detey. [the 
study of the subpopulation composition of lymphocytes 
in children with atopic dermatitis]. Sbornik iX nauchno- 
prakticheskoy konferentsii «vorontsovskiye chteniya — 
2016»; Spb.: 53–54. (in russian).

4. Namazova- Baranova l.S., alekseeva a.a., altunin v.v. 
i dr. allergiya u detej: ot teorii — k praktike. [allergy in 
children: from theory to practice]. m., 2011.

5. mazurin a.v., voroncov i.m. propedevtika detskih 
boleznej. [propedeutics of children’s diseases]. m., 
1985.

6. Novik G.a. mekhanizmy allergicheskikh reaktsiy i 
metody allergoobsledovaniya v klinicheskoy praktike 
(diagnostika i differentsial’nyy diagnoz). [mechanisms 
of allergic reactions and methods of allergic examination 
in clinical practice (diagnosis and differential diagno-
sis)]. uchebno- metodicheskoye posobiye. Spb.: izdani-
ye Gpma; 2004. (in russian).



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

177

7. fedoskova t.G., il’ina N.i. allergicheskiye zabolevani-
ya v klinicheskoy praktike. [allergic diseases in clinical 
practice]. v pomoshch’ prakticheskomu vrachu rossiys-
kiy allergologicheskiy Zhurnal. 2004; № 2(prilozheni-
ye). (in russian).

8. Gurina o.p., dement’yeva ye.a., Blinov a. ye., varla-
mova o.N., timokhina v.i. osobennosti differentsirovki 
limfotsitov pri reaginovoy allergii u detey. [features of 
lymphocyte differentiation in reaginovy allergies in chil-
dren]. meditsinskaya immunologiya. 2015; t.17(4): 378. 
(in russian).

9. Khaydukov S.v., Zurochka a.v. voprosy sovremennoy 
protochnoy tsitometrii. [issues of modern flow cytom-
etry]. Klinicheskoy primeneniye. chelyabinsk; 2008. 
(in russian).

10. lambert c., Genin c. cd3 bright lymphocyte popula-
tion reveal gamma- delta t cells. cytometry B clinical 
cytometry. 2004; 61(1): 45–53.

11. inngjerdingen m., damaj B., maghazachi a.a. expres-
sion and regulation of chemokine receptors in human 
natural killer cells. Blood. 2001; 97: 367–375.

12. dement’yeva ye.a., Gurina o.p. immunologicheskiye izme-
neniya, soprovozhdayushchiye razvitiye eksperimental’nogo 
neoplasticheskogo protsessa. [immunological changes ac-
companying the development of an experimental neoplastic 
process]. pediatr. 2015; t. 6(2): 96–108. (in russian).

13. pichugina l.v. izmeneniye fenotipa limfotsitov pri ne-
kotorykh patologiyakh. [changes in the lymphocyte 
phenotype in certain pathologies] (obzor literatury). m.; 
2006. (in russian).



ORIGINAL PAPERS

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

178

удк 616-022.8:616-056.3:616-053.3:616.34

иССЛедование Скрытой крови в коМпЛекСной диаГноСтике 
ГаСтроинтеСтинаЛЬной форМы пиЩевой аЛЛерГии 
у МЛаденцев

© Дарья Александровна Кузнецова1, Наталья Михайловна Богданова2,  
Павел Владимирович Воронцов3

1 ФГБоу во первый санкт- петербургский государственный медицинский университет  
им. академика и.п. павлова. 197022, российская Федерация, санкт- петербург, ул. льва толстого, 6–8 
2 санкт- петербургский государственный педиатрический медицинский университет.  
194100, санкт- петербург, литовская ул., 2 
3 чоу во медико- социальный институт, санкт- петербург. 195271, спб, кондратьевский пр., д.72а

Контактная информация: дарья александровна кузнецова — врач клинической лабораторной диагностики 
лаборатории диагностики аутоиммунных заболеваний Нмц по молекулярной медицине мЗ рФ первого санкт- 
петербургского государственного медицинского университета им. акад. и.п. павлова. e-mail: lariwar@mail.ru
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актуаЛЬноСтЬ

Функциональные расстройства желудочно- 
кишечного тракта у детей раннего возраста 
имеют разные причины возникновения [1–5]. 
Генетические факторы, течение беременности 
и родов, вскармливание влияют на состав ки-
шечной микробиоты. изменения в структуре 

микробиоты, с преобладанием условно- 
патогенных микроорганизмов, способны не 
только нарушить нормальное функционирова-
ние оси кишечник–головной мозг [5–10], но и 
способствовать формированию атопического 
фенотипа [10–13].

Гастроинтестинальные симптомы при пи-
щевой аллергии и функциональных расстрой-
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ствах желудочно- кишечного тракта (жкт) у 
младенцев активно изучаются. алгоритм веде-
ния детей с синдромами функциональных рас-
стройств пищеварительного тракта (колики, 
срыгивания, диарея, запор) обязательно пред-
усматривает исключения гастроинтестиналь-
ной формы пищевой аллергии. поэтому даже 
минимальная вероятность данной патологии 
требует, как с лечебной, так и с диагностиче-
ской целью, элиминации из рациона матери, 
если ребенок на грудном вскармливании, лю-
бых продуктов, содержащих белок коровьего 
молока (молоко, кисломолочные продукты, 
творог, сыр, говядина и др.) или перевод ребен-
ка, если он находится на искусственном 
вскармливании, в зависимости от тяжести со-
стояния, на лечебную смесь на основе глубоко-
го гидролиза молочного белка или аминокис-
лотную смесь [1, 3, 12, 13].

для пищевой аллергии характерен полимор-
физм клинических проявлений с поражением 
любых органов и систем. пищеварительный 
тракт является самым уязвимым и вовлекается 
в патологический процесс одним из первых из- 
за постоянного контакта с огромным количе-
ством антигенных и токсических веществ. раз-
витие аллергического воспаления возможно на 
любом участке желудочно- кишечного тракта 
(жкт), начиная со слизистой оболочки ротовой 
полости и заканчивая толстым кишечником. 
вовлечение в аллергический процесс слизи-
стой толстого кишечника характеризуется раз-
витием проктоколита — не- ige-опосредованное 
заболевание, вызванное иммунным ответом 
против пищевых белков. чаще всего заболева-
ние дебютирует в первые 6 месяцев, у детей на 
естественном вскармливании. маркерами ал-
лергического проктоколита служат наличие 
слизи и/или крови в стуле у внешне здорового 
младенца. оценка наличия крови в каловых 
массах проводится визуально. при этом, кровь 
в стуле может быть смешана со слизью (гемо-
колит) или быть в виде вкраплений, и(или) про-
жилок [14, 15, 16, 17]. данные о выявлении 
скрытой крови в фекалиях при аллергическом 
поражении кишечника отсутствуют.

Цель. выявить частоту встречаемости мла-
денцев с гастроинтестинальными симптомами, 
не имеющих визуальных признаков крови в 
стуле (скрытую кровь)

МатериаЛы и Методы

обследованы образцы стула 30 детей в воз-
расте от 1 до 5 месяцев, до введения первого 
продукта прикорма. средний возраст — 

3,02±1,09 мес. из них, мальчики — 53,33%, де-
вочки 46,7%. все респонденты были рождены 
доношенными, страдали гастроинтестинальны-
ми нарушениями, не имели клинических и ла-
бораторных признаков инфекционного процес-
са. среди обследованных детей на грудном 
вскармливании находилось — 63,33%, на сме-
шанном — 36,67%, которые в качестве докорма 
получали смесь на основе глубокого гидролиза 
молочного белка. средние показатели массы 
тела для возраста и роста демонстрировали 
80% респондентов, избыточную массу тела — 
1 пациент (3,33%) и белково- калорийную недо-
статочность легкой степени — 13,33%.

Гастроинтестинальную форму пищевой ал-
лергии, преимущественно спровоцированную 
белками коровьего молока, диагностировали на 
основании: клинических рекомендаций по ока-
занию медицинской помощи детям с аБкм 
(2015), рекомендаций eSpGaN (2012) и eaaci 
(2014) [16, 17, 18]. использовалась шкала 
сomiSS — диагностическая сумма баллов, оце-
нивающих, как общее состояние ребенка, так и 
клинические симптомы со стороны кожи, пи-
щеварительного и респираторного трактов. 
сумма баллов 12 и более, позволяла диагности-
ровать аБкм [19, 20].

в качестве контроля исследовано 20 образ-
цов стула от здоровых детей аналогичного воз-
раста, находящихся на естественном вскармли-
вании.

использовали тест внелабораторной диа-
гностики «colon view» на скрытую кровь в 
кале, производства Biohit oyj, Финляндия. 
«colonview» — это визуальный иммунохрома-
тографический экспресс- анализ для качествен-
ного определения гемоглобина человека (hb) и 
комплекса гемоглобин/гаптоглобин (hb/hp) в 
образцах стула. тест имеет чувствитель-
ность — 97,3%, специфичность — 85,1%. име-
ется опыт использования теста в педиатриче-
ской практике [21, 22].

резуЛЬтаты

результаты исследования обработаны мето-
дами параметрической и непараметрической 
статистики, с использованием Stat Soft 
Statistica 12.0, для Windows-10. различия счи-
тались значимыми при р <0,05, что принято в 
биологии и медицине.

результаты. при опросно- физикальном об-
следовании выявлено, что колики имели — 
86,67% детей, срыгивания — 56,67%, жидкий 
стул со слизью — 83,33%, дисхезию — 46,67%, 
запор –13,33%, атопический дерматит — 
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73,33%. у всех детей отмечалось сочетание 
двух или нескольких гастроинтестинальных 
расстройств. На наличие крови в стуле в виде 
прожилок указали — 13,33% матерей. На мо-
мент взятия образцов фекалий визуальных 
признаков крови в стуле не было ни у одного 
ребенка. среднее значение по шкале сomiSS — 
12,17±3,56.

проведенные нами исследования выявили 
положительные результаты тестов у 6 детей в 
основной группе и у 1 ребенка в группе срав-
нения (20 и 5% соответственно, р<0,05).

закЛючение

проведенное обследование показало, что у 
младенцев с гастроинтестинальными симпто-
мами применение теста внелабораторной диа-
гностики «colon view» на скрытую кровь в 
кале может быть использован, как вспомога-
тельный метод диагностики пищевой аллер-
гии, особенно в тех случаях, когда в патологи-
ческий процесс вовлечен только желудочно- 
кишечный тракт. причины «скрытого 
гемоколита» у здоровых детей требуют допол-
нительного изучения.

Литература

1. drossman d.a., Нasler Wl. rome iv -functional Gi 
disorders of Gut- Brain interaction. Gastroenterology. 
2016; 150(6): 1257–61.

2. Бельмер с.в., Хавкин а.и., печкуров д.в. Функци-
ональные нарушения органов пищеварения у детей. 
принципы диагностики и лечения (в свете римских 
критериев iv). сер. Библиотека врача- специалиста. 
м.; 2018.

3. Гурова м.м. Функциональные заболевания 
желудочно- кишечного тракта в педиатрической 
практике: от алгоритма диагностики к алгоритму ле-
чения. педиатрия. приложение к журналу consilium 
medicum. 2015; № 4: 34–38.

4. кильдиярова р.р., Гурова м.м. Функциональные 
гастроинтестинальные нарушения у детей: аспекты 
диагностики и лечения. Фарматека. 2018. № 2(355): 
36–41.

5. подсвирова е.в., романова т.а., Гурова м.м., Бон-
чук Н.с., ткачева а.о. влияние течения беременно-
сти и родов на состояние здоровья новорожденного 
ребенка. Научные ведомости Белгородского государ-
ственного университета. серия: медицина. Фарма-
ция. 2014; № 24–1(195): 81–84.

6. Богданова Н.м., косенкова т.в., лаврова о.в., Бой-
цова е.а., турганова е.а., Гайле л.о. особенности 
функционирования пищеварительной системы у де-
тей раннего возраста, рожденных от матерей с брон-

хиальной астмой. в сборнике: пищевая непереноси-
мость у детей. современные аспекты диагностики, 
лечения, профилактики и диетотерапии. сборник 
трудов. 2018: 165–175.

7. Bogdanova N.m., Kosenkova t.v., Novikova v.p., 
Boytsova e.a., Gaile l.o., Gavrina i.a. epigenetic 
factors of atopic phenotype formation in infants, born 
from mothers with bronchial asthma. archives of 
disease in childhood. 2017; т. 102(S2): а42.

8. Гурова м.м., Новикова в.п. Эволюционные аспекты 
неонатальной гастроэнтерологии (часть 1). вопросы 
детской диетологии. 2017; т. 15(4): 37–44.

9. Богданова Н.м., Гаврина и.а., волкова и.с. состоя-
ние кишечного микробиоценоза у детей первого по-
лугодия жизни. в сборнике: Знание пропедевтики — 
основа клинического мышления педиатра сборник 
трудов, посвященный 80-летию проф. а.я. пучко-
вой. спб.; 2015: 137–147.

10. Богданова Н.м., чернова т.м. Функциональные на-
рушения органов пищеварения у младенцев: причи-
ны возникновения, критерии диагностики и возмож-
ности коррекции с помощью пробиотиков. медицин-
ский совет. 2018; № 2: 150–154.

11. Бойцова е.а., косенкова т.в., Новикова в.п., Богда-
нова Н.м., Хавкин а.и. кесарево сечение как эпиге-
нетический фактор формирования пищевой аллергии 
у детей. вопросы практической педиатрии. 2018; 
т. 13(4): 65–71.

12. Богданова Н.м. возможности диетотерапии при мла-
денческих коликах. в сборнике: апрельские чтения 
материалы межрегиональной научно- практической 
конференции с международным участием, посвя-
щенной памяти профессора м.в. пиккель. 2018: 
29–34.

13. Богданова Н.м. младенческие колики: основные 
принципы лечения и возможности диетотерапии (на-
учный обзор). профилактическая и клиническая ме-
дицина. 2018; № 3(68): 84–90.

14. косенкова т.в. аллергия к белкам коровьего моло-
ка у детей. в сборнике: пищевая непереносимость 
у детей. современные аспекты диагностики, лече-
ния, профилактики и диетотерапии. сборник тру-
дов ii всероссийской научно- практической конфе-
ренции. под редакцией Новиковой в.п., косенко-
вой т.в. 2017: 5–24.

15. Новик Г.а., ткаченко м.а. Гастроинтестинальные 
проявления пищевой аллергии у детей. лечащий 
врач. 2012; № 1: 16–25.

16. диагностика и лечение аллергии к белкам коровьего 
молока у детей грудного и раннего возраста. прак-
тические рекомендации. под ред. а.а. Баранова, 
л.с. Намазовой- Барановой, т.Э. Боровик, с.Г. мака-
ровой. м.: педиатр; 2014.

17. Koletzko S., Niggemann B., arato a. [et al.]. diagnostic 
approach and management of cow›s milk protein allergy 
in infants and children: eSpGhiaN Gl committee 



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

181

practical guidelines. j. pediatr. Gastroenterol. Nutr. 
2012; 55(2): 221–229.

18. food allergy and anaphylaxis Guidelines. eaaci, 
2014.

19. сomiSS — инструмент, позволяющий повысить ос-
ведомленность о симптомах аллергии на белок коро-
вьего молока и оценить их эволюцию. вопросы со-
временной педиатрии. 2016; т. 15(1): 112.

20. Шуматова т.а., Шишацкая с.Н., Зернова е.с., Ни. 
а.Н., катенкова Э.Ю., приходченко Н.Г., Григо-
рян л.а., егорова с.в. совершенствование диагно-
стики аллергии к белкам коровьего молока у детей 
грудного возраста. pacific medical journal, 2016; 4: 
19–22. doi: 10.17238/pmj1609–1175.2016.4.19–22

21. Бехтерева м.к., комарова а.м., Новикова в.п., 
воронцова л.в., драп а.с. опыт использования 
экспресс- диагностики при острых кишечных инфек-
циях у детей. вопросы детской диетологии. 2017; 
т. 15(2): 62–63.

22. Новикова в.п., уразгалиева и.а., Шноль е.в. воз-
можности теста “сolonview” для определения ге-
моглобина в стуле у детей первого года жизни с 
атопическим дерматитом. в сборнике: пищевая не-
переносимость у детей. современные аспекты диа-
гностики, лечения, профилактики и диетотерапии 
Новикова в.п., косенкова т.в. сборник статей. под 
редакцией Новиковой в.п., косенковой т.в., спб.; 
2016: 274.

referenceS

1. drossman d.a., Нasler Wl. rome iv -functional Gi dis-
orders of Gut- Brain interaction. Gastroenterology. 2016; 
150(6): 1257–61.

2. Bel’mer S.v., Khavkin a.i., pechkurov d.v. funktsion-
al’nyye narusheniya organov pishchevareniya u detey. 
printsipy diagnostiki i lecheniya [functional disorders of 
the digestive system in children. principles of diagno-
sis and treatment] (v svete rimskikh kriteriyev iv). Ser. 
Biblioteka vracha- spetsialista. m.; 2018. (in russian).

3. Gurova m.m. funktsional’nyye zabolevaniya zheludochno- 
kishechnogo trakta v pediatricheskoy praktike: ot al-
goritma diagnostiki k algoritmu lecheniya. [functional 
diseases of the gastrointestinal tract in pediatric prac-
tice: from the diagnostic algorithm to the treatment al-
gorithm]. pediatriya. prilozheniye k zhurnalu consilium 
medicum. 2015; № 4: 34–38. (in russian).

4. Kil’diyarova r.r., Gurova m.m. funktsional’nyye gastro-
intestinal’nyye narusheniya u detey: aspekty diagnosti-
ki i lecheniya. [functional gastrointestinal disorders in 
children: aspects of diagnosis and treatment]. farmateka. 
2018. № 2(355): 36–41. (in russian).

5. podsvirova ye.v., romanova t.a., Gurova m.m., Bon-
chuk N.S., tkacheva a.o. vliyaniye techeniya beremen-
nosti i rodov na sostoyaniye zdorov’ya novorozhdenno-
go rebenka. [the effect of pregnancy and childbirth on 

the health of a newborn baby]. Nauchnyye vedomosti 
Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
meditsina. farmatsiya. 2014; № 24–1(195): 81–84. 
(in russian).

6. Bogdanova N.m., Kosenkova t.v., lavrova o.v., Boytso-
va ye.a., turganova ye.a., Gayle l.o. osobennosti 
funktsionirovaniya pishchevaritel’noy sistemy u detey 
rannego vozrasta, rozhdennykh ot materey s bronkh-
ial’noy astmoy. [features of the functioning of the di-
gestive system in young children born to mothers with 
bronchial asthma]. v sbornike: pishchevaya neperenosi-
most’ u detey. Sovremennyye aspekty diagnostiki, lech-
eniya, profilaktiki i diyetoterapii. Sbornik trudov. 2018: 
165–175. (in russian).

7. Bogdanova N.m., Kosenkova t.v., Novikova v.p., 
Boytsova e.a., Gaile l.o., Gavrina i.a. epigenetic fac-
tors of atopic phenotype formation in infants, born from 
mothers with bronchial asthma. archives of disease in 
childhood. 2017; т. 102(S2): а42.

8. Gurova m.m., Novikova v.p. evolyutsionnyye aspekty 
neonatal’noy gastroenterologii [evolutionary aspects of 
neonatal gastroenterology] (chast’ 1). voprosy detskoy 
diyetologii. 2017; t. 15(4): 37–44. (in russian).

9. Bogdanova N.m., Gavrina i.a., volkova i.S. Sostoyaniye 
kishechnogo mikrobiotsenoza u detey pervogo polugo-
diya zhizni. [the state of intestinal microbiocenosis in 
children of the first half of the year of life]. v sborni-
ke: Znaniye propedevtiki — osnova klinicheskogo 
myshleniya pediatra sbornik trudov, posvyashchennyy 
80-letiyu prof. a.ya. puchkovoy. Spb.; 2015: 137–147. 
(in russian).

10. Bogdanova N.m., chernova t.m. funktsional’nyye 
narusheniya organov pishchevareniya u mladentsev: 
prichiny vozniknoveniya, kriterii diagnostiki i vozmozh-
nosti korrektsii s pomoshch’yu probiotikov. [function-
al disorders of the digestive organs in infants: causes, 
diagnostic criteria and the possibility of correction with 
probiotics]. meditsinskiy sovet. 2018; № 2: 150–154. 
(in russian).

11. Boytsova ye.a., Kosenkova t.v., Novikova v.p., Bog-
danova N.m., Khavkin a.i. Kesarevo secheniye kak epi-
geneticheskiy faktor formirovaniya pishchevoy allergii u 
detey. [caesarean section as an epigenetic factor in the 
formation of food allergies in children]. voprosy prak-
ticheskoy pediatrii. 2018; t. 13(4): 65–71. (in russian).

12. Bogdanova N.m. vozmozhnosti diyetoterapii pri mlad-
encheskikh kolikakh. [the possibilities of diet therapy in 
infantile colic. in the collection]. v sbornike: aprel’ski-
ye chteniya materialy mezhregional’noy nauchno- 
prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchas-
tiyem, posvyashchennoy pamyati professora m.v. pik-
kel’. 2018: 29–34. (in russian).

13. Bogdanova N.m. mladencheskiye koliki: osnovnyye prin-
tsipy lecheniya i vozmozhnosti diyetoterapii (nauchnyy 
obzor). [infant colic: the basic principles of treatment 
and the possibilities of diet therapy (scientific review)]. 



ORIGINAL PAPERS

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

182

profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina. 2018; 
№ 3(68): 84–90. (in russian).

14. Kosenkova t.v. allergiya k belkam korov’yego moloka 
u detey. [allergy to cow’s milk proteins in children]. v 
sbornike: pishchevaya neperenosimost’ u detey. Sovre-
mennyye aspekty diagnostiki, lecheniya, profilaktiki i 
diyetoterapii. Sbornik trudov ii vserossiyskoy nauchno- 
prakticheskoy konferentsii. pod redaktsiyey Noviko-
voy v.p., Kosenkovoy t.v. 2017: 5–24. (in russian).

15. Novik G.a., tkachenko m.a. Gastrointestinal’nyye 
proyavleniya pishchevoy allergii u detey. [Gastrointesti-
nal manifestations of food allergy in children]. lechash-
chiy vrach. 2012; № 1: 16–25. (in russian).

16. diagnostika i lecheniye allergii k belkam korov’yego 
moloka u detey grudnogo i rannego vozrasta. [diagnosis 
and treatment of cow’s milk protein allergy in infants and 
young children]. prakticheskiye rekomendatsii. pod red. 
a.a. Baranova, l.S. Namazovoy- Baranovoy, t.e. Bor-
ovik, S.G. makarovoy. m.: pediatr; 2014. (in russian).

17. Koletzko S., Niggemann B., arato a. [et al.]. diagnostic ap-
proach and management of cow›s milk protein allergy in in-
fants and children: eSpGhiaN Gl committee practical guide-
lines. j. pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2012; 55(2): 221–229.

18. food allergy and anaphylaxis Guidelines. eaaci, 
2014.

19. SomiSS — instrument, pozvolyayushchiy povysit’ osve-
domlennost’ o simptomakh allergii na belok korov’yego 
moloka i otsenit’ ikh evolyutsiyu. [comiSS is a tool to 

raise awareness of the symptoms of cow’s milk protein 
allergy and evaluate their evolution]. voprosy sovremen-
noy pediatrii. 2016; t. 15(1): 112. (in russian).

20. Shumatova t.a., Shishatskaya S.N., Zernova ye.S., Ni. 
a.N., Katenkova e.yu., prikhodchenko N.G., Grigory-
an l.a., yegorova S.v. Sovershenstvovaniye diagnostiki 
allergii k belkam korov’yego moloka u detey grudnogo 
vozrasta. [improving the diagnosis of cow’s milk pro-
tein allergy in infants]. pacific medical journal, 2016; 
4: 19–22. doi: 10.17238/pmj1609–1175.2016.4.19–22. 
(in russian).

21. Bekhtereva m.K., Komarova a.m., Novikova v.p., vo-
rontsova l.v., drap a.S. opyt ispol’zovaniya ekspress- 
diagnostiki pri ostrykh kishechnykh infektsiyakh u detey. 
[experience of using rapid diagnosis in acute intestinal 
infections in children]. voprosy detskoy diyetologii. 
2017; t. 15(2): 62–63. (in russian).

22. Novikova v.p., urazgaliyeva i.a., Shnol’ ye.v. vozmozh-
nosti testa “Solonview” dlya opredeleniya gemoglobi-
na v stule u detey pervogo goda zhizni s atopicheskim 
dermatitom. [possibilities of the “colonview” test for 
determining hemoglobin in the stool in children of the 
first year of life with atopic dermatitis]. v sbornike: 
pishchevaya neperenosimost’ u detey. Sovremennyye as-
pekty diagnostiki, lecheniya, profilaktiki i diyetoterapii 
Novikova v.p., Kosenkova t.v. sbornik statey. pod reda-
ktsiyey Novikovoy v.p., Kosenkovoy t.v., Spb.; 2016: 
274. (in russian).



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

183

удк 616.89-053.3

СобЛюдение диетотерапии, как фактор изМенения 
пиЩевоГо поведения у детей С раССтройСтваМи 
аутиСтичеСкоГо Спектра

© Ирина Анатольевна Бавыкина, Александр Алексеевич Звягин,  
Дмитрий Вадимович Бавыкин
ФГБоу во вГму им. Н.Н. Бурденко минздрава россии. 394036, воронеж, студенческая ул., 10

Контактная информация: ирина анатольевна Бавыкина — старший научный сотрудник Нии экспериментальной 
биологии и медицины вГму им. Н.Н. Бурденко, кандидат медицинских наук. e-mail: i- bavikina@yandex.ru

Резюме. в статье проведена сравнительная оценка пищевого поведения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра в зависимости от включения в терапевтический комплекс 
диетотерапии. дана характеристика динамики изменений показателей опросника ceBq в 
зависимости от возраста.
Ключевые слова. аутизм, безглютеновая диета, безказеиновая диета, ceBq, дети.

coMpLiance with dietotherapy, aS a factor of chanGeS  
in food behavior in chiLdren with diSaSterS  
of authiStic SpectruM

© Irina A. Bavykina, Alexander A. Zvyagin, Dmitry V. Bavykin
voronezh State medical university. N.N. Burdenko ministry of health of russia 394036, voronezh, Student st., 10

Contact Information: irina a. bavykina —  senior researcher of the institute of experimental biology and medicine of vSmu. 
N.N. Burdenko, candidate of medical Sciences. e-mail: i- bavikina@yandex.ru

Summary. the article presents a comparative assessment of the nutritional behavior of children with 
autism spectrum disorders, depending on the inclusion in the therapeutic complex of diet therapy. 
the characteristic of dynamics of changes of indicators of the questionnaire of ceBq depending on 
age is given.
Keyword. autism, gluten- free diet, casein- free diet, ceBq, children.

с каждым годом растет количество детей с 
диагнозом — расстройства аутистического 
спектра (рас). Это нейроонтогенетическое 
расстройство, т.е. изменения в психическом 
развитии наступают в раннем детском возрас-
те. Заболевание характеризуется устойчивым 
дефицитом умения начать и поддерживать вза-
имодействие с социумом и общественные свя-
зи, зачастую дети имеют ограниченные инте-
ресы и повторяющимися поведенческими дей-
ствиями. по разным данным в мире 
распространенность рас составляет 1:80–
1:150 и является серьезной социально значи-
мой медицинской проблемой [1–3]. Наруше-
ние коммуникативной функции, снижение на-

выков социального взаимодействия, 
стереотипии, снижение интереса к окружаю-
щим — это наиболее частые клинические про-
явления патологии [4]. одной из характерных 
особенностей аутизма является нарушение пи-
щевого поведения. дети с рас страдают пи-
щевой избирательностью чаще, чем в среднем 
дети в популяции [5]. родители детей с аутиз-
мом зачастую жалуются на изменения пище-
вого поведения, в частности, они отмечают на-
личие избирательного аппетита. данная осо-
бенность проявляется отказом от еды, 
выбором ограниченного набора продуктов или 
употреблением одного блюда или продукта 
[6–8]. описаны случаи, когда пищевые неофо-
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бии являются первыми клиническими прояв-
лениями заболевания [9].

существуют данные, что у детей с ранним 
аутизмом (возраст обследуемых детей от 0 до 
10 лет) нарушения пищевого поведения име-
ются клинико- психопатологические различия. 
также известно, что для них характерно преоб-
ладание младенческой нервной анорексии, ко-
торая имеет тенденцию нивелироваться к 
10 годам [11, 12]. число детей с рас стреми-
тельно растет и методы терапевтического воз-
действия также динамично развиваются. Не-
смотря на это детям с рас в терапевтический 
комплекс включают диетотерапию, исключая 
из рациона питания детей продукты, содержа-
щие глютен и казеин. ограничение в питании 
наряду с такими факторами, как воздействие 
окружающей среды, генетические особенно-
сти, социальный статус семьи, состояние здо-
ровья матери во время беременности, наличие 
хронически заболеваний и многие другие, ока-
зывают негативное влияние на состояние фи-
зического развития, нутритивного статуса и 
соматического здоровья [13–17]. так установ-
лено, что при соблюдении длительной безглю-
теновой диеты отмечаются изменения нутри-
тивного статуса у детей и подростков. у паци-
ентов обнаруживаются снижением имт 
(у каждого третьего больного). БЭН 1 степени 
выявлено у 10,8% пациентов, а ожирение 1 
степени у 2,8% пациентов. дефицит витамина 
в6 в крови имеют 14,3% детей, ионизирован-
ный кальций снижен у 40,0%, а цинк у 16,2% 
больных, недостаток сывороточного железа от-
мечается 13,5% пациентов, меди у 8,0% обсле-
дованных детей. анемия диагностирована у 
5,7% человек. снижение мпкт по данным 
денситометрии имеют 18,75% пациентов с не-
переносимостью глютена [18].

изучению причин и факторов, влияющих на 
возникновение и течение нарушений пищевого 
поведения в настоящее время уделяется боль-
шое внимание [19–23].

С целью определения признаков рас-
стройств пищевого поведения у детей на ран-
них этапах начала патологии широко использу-
ется опросник по вопросам детского питания 
ceBq (child eating Behaviour questionnair, 
2001). данный опросник, по мнению исследо-
вателей, является одним из наиболее полных 
инструментов оценки пищевого поведения в 
детском возрасте [24, 26]. одним из преиму-
ществ опросника ceBq является то, что ин-
тервьюером является родитель, таким образом, 
нивелируются сложности, связанные с взаимо-
действием с ребенком, имеющим психические 

расстройства. в работах, посвященных изуче-
нию особенностей пищевого поведения детей 
с аутизмом, отмечаются изменения в избира-
тельности в пищевом поведении, недостатке 
питательных веществ и витаминов у данной 
группы детей. отмечается наличие сопутству-
ющих заболеваний и проблем (сенсорные, ро-
дительский фактор) избирательности в еде у 
детей с аутизмом [26].

МатериаЛ и Методы иССЛедования

На первом этапе исследования проведен 
опрос родителей по специально разработанной 
анкете. вопросы анкеты касались привержен-
ности детей к соблюдению безглютеновой и 
безказеиновой диет (БГд, Бкд) все опрошен-
ные проживают на территории воронежской 
области, возраст детей находится в интервале 
3–15 лет, все 54 ребенка имели диагноз — рас-
стройства аутистического спектра. в исследо-
вание включены родители 41 мальчика и 13 де-
вочек. по результатам анкетирования по во-
просам диетотерапии исследуемые разделены 
на 2-й группы, в зависимости от приверженно-
сти к ее соблюдению. соблюдали БГд сроком 
не менее 6 месяцев 21 ребенок, средний воз-
раст которых составлял 6,3±2,5 г.) эти дети со-
ставили первую группу, во вторую включены 
33 пациента, не имеющих ограничение в пита-
нии, их средний возраст составил 6,1±2,6 г. На 
втором этапе исследования родителям было 
предложено ответить на вопросы опросника 
ceBq. родители ответили на 35 вопросов, ха-
рактеризующих стиль питания детей. пятибал-
льная шкала лайкерта использовалась для 
оценки ответов по возрастающей от «нико-
гда» — 1 до «всегда» — 5. опросник разделен 
на 8 шкал: реакция на пищу, медлительность 
при еде наслаждение едой, пищевая избира-
тельность, желание пить, реакция на насыще-
ние, эмоциональное недоедание, эмоциональ-
ное переедание.

статистическая обработка проведена с ис-
пользованием методов корреляционного ана-
лиза.

резуЛЬтаты и их обСуждение

показатель уровня довольствия от еды у па-
циентов, имеющих ограничение в питании вы-
явлен в пределах 8–15 баллов, среднее значе-
ние при этом составило 10,9±2,5. а среди об-
следуемых, не соблюдающих БГд/Бкд, 
показатели находились в коридоре 8–16 (сред-
нее 11,5±2,5). у пациентов, приверженных к 
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диетотерапии, степень получения удоволь-
ствия от еды в незначительной степени снижа-
ется с возрастом (r=–0,06), тогда как у больных 
из второй группы отмечается тенденция к воз-
растанию (r=0,07). выявленные корреляцион-
ные связи незначительные, а тенденции только 
намечаются, необходимы дальнейшие исследо-
вания с увеличением числа наблюдений. 

пищевая избирательность у больных на 
БГд/Бкд диагностируется в коридоре 1–18 
баллов (среднее: 14,4±1,80), а у детей со сво-
бодным питанием в интервале 10–22 баллов 
(среднее: 15,45±2,55). по мере взросления пи-
щевая избирательность у детей, приверженных 
к диетотерапии, снижается с большей скоро-
стью (r=–0,39), чем у пациентов, не включаю-
щих диетотерапию в комплекс терапевтиче-
ских мероприятий, (r = –0,28), что, можно объ-
яснить наличием привыкания к длительным 
ограничениям в питании.

уровень эмоционального переедания у па-
циентов 1-й группы определяются в интервале 
от 4 до 18 баллов, так же, как и во 2-й группе, 
но в первой группе среднее значение состави-
ло 8,6±3,4, у обследуемых 2-й группы средний 
показатель оказался ниже и составил 7,4±2,8. 
Эмоциональное переедание с возрастом пони-
жается (r=–0,21) у детей первой группы, веро-
ятно, а у детей 2-й группы незначительно воз-
растает (r=0,09).

Эмоциональное недоедание в 1-й группе де-
тей находился в коридоре 4 до 15 баллов (сред-
нее 13,12±2,6), при этом отмечена характерная 
для данной группы тенденция — снижения по-
казателя с возрастом (r=–0,49) несколько бы-
стрее, чем во 2 группе (r=–0,41). в группе де-
тей без ограничения в питании показатель 
определялся в интервале от 4 до 18 баллов 
(среднее 12,84±3,13).

реакция на насыщение у пациентов на БГд/
Бкд находится в коридоре 6–18 баллов (сред-
нее 13,4±3), а у обследуемых, не имеющих 
ограничения в питании, показатели определены 
в интервале 7–22 баллов (среднее 15,5±3, что 
существенно выше, чем у детей 1-й группы). 
достоверно установлено, что в процессе взрос-
ления указанный показатель снижается, при 
этом у пациентов 1-й группы снижение уровня 
реакции происходит с большей скоростью (r=–
0,22), чем у детей 2-й группы (r=–0,42).

медлительность при еде в процессе взрос-
ления снижается в обоих исследуемых груп-
пах, однако, у пациентов, приверженных к дие-
тотерапии, сокращение происходит несколько 
медленнее (r=–0,42), чем у детей, не имеющих 
ограничения в питании (r=–0,57). абсолютные 

значения у детей 1-й группы находились в ко-
ридоре от 8 до 14 баллов (среднее 10,2±1,5), а 
у пациентов 2-й группы в интервале 6–16 бал-
лов (среднее 10,5±2,2). повышение темпа при-
ма пищи может быть связано с общим повыше-
нием уровня нервно- психического развития у 
детей с рас.

желания пить у пациентов, использующих 
диетотерапию, определялось в коридоре 5–11 
баллов (среднее 7,0±1,3). а в группе пациентов 
несоблюдающих БГд/Бкд отмечается более 
широкий диапазон значений, они находились в 
интервале от 4 до 13 баллов (среднее 6,66±2,1). 
в обоих группах с возрастом желание пить не-
значительно возрастает, при этой у пациентов 
1-й группы показатель изменяется быстрее 
(r=0,30), чем у детей 2-й группы (r=0,23).

при анализе реакции на пищу пациентов, 
использующих диетотерапию установлено, что 
результаты опроса располагаются в интервале 
9–15 баллов (среднее 11,14±1,87). во второй 
группе, не придерживающихся БГд, интервал 
составил 7–19 баллов при среднем показателе 
10,87±2,44. реакция на пищу с возрастом в 
первой группе снижается (r=–0,21), а без дие-
ты — возрастает (r=0,08).

выводы

1. Эмоциональное переедание с течением 
лет у пациентов с рас, приверженных к 
соблюдению диетотерапии, снижается 
(r=–0,21). уровень показателя получения 
удовольствия от еды также имеет отрица-
тельную динамику (r=–0,06), в то время 
как у детей с аутизмом, несоблюдающих 
диеты отмечается незначительная поло-
жительная динамика (r=0,09), как и в от-
ношении показателя — удовольствие от 
еды (r=0,07). уровень эмоционального не-
доедания по мере взросления несколько 
быстрее понижается (r=–0,49) у детей, ис-
пользующих диетотерапию, нежели у па-
циентов без ограничения в питании (r=–
0,41). обратная динамика отмечается в 
отношении реакции на пищу: в 1 группе 
снижается (r=–0,21), а во 2 исследуемой 
группе возрастает (r=0,08) с возрастом.

2. реакция на насыщение по мере взросле-
ния имеет отрицательную динамику в 
обоих исследуемых группах, но у детей 
второй группы тенденция ослабления ре-
акции более выражена (r=–0,22 и r=–0,42). 
медлительность при употреблении пищи 
по мере взросления снижается у детей вне 
зависимости от использования диетотера-
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пии, но у пациентов 1-й группы, снижает-
ся с меньшей скоростью (r=–0,42), в срав-
нении с детьми 2-й группы (r=–0,57). же-
лание пить по мере взросления возрастает 
у всех детей/, включенных в исследова-
ние, но у пациентов, использующих дие-
тотерапию нарастание происходит бы-
стрее (r=0,30), чем у пациентов, не вклю-
чивших диетотерапию в курс лечения 
(r=0,23). пищевая избирательность у де-
тей первой группы терпит отрицательную 
динамику существенней (r=–0,39), нежели 
у обследуемых из 2-й группы (r=–0,28).

закЛючение

обоснованность включения диетотерапии в 
терапевтический курс детям при расстройстве 
аутистического спектра требует дальнейшего 
изучения и обоснования. Назначение диетоте-
рапии не должно быть рутинным и необосно-
ванным, необходим поиск новых маркеров, ко-
торые могли бы дать четкое представление 
врачам и родителям о необходимости пищевых 
ограничений. если же диетотерапия использу-
ется, то необходим строгий контроль состоя-
ния здоровья ребенка, его физического разви-
тия, нутритивного статуса, пищевого поведе-
ния и психоневрологической динамикой. 
Нельзя забывать, что в вопросах адаптации и 
социализации детей с аутизмом большую роль 
играет ранняя диагностика и терапевтическое 
воздействие. питание — это один из основных 
компонентов правильного роста и развития 
детского организма, в связи с этим его пра-
вильная организация благоприятно влияет на 
улучшение состояния здоровья детей, сокра-
щению числа заболеваемости. использование 
безглютеновой диеты в терапевтическом ком-
плексе при расстройстве аутистического спек-
тра должно рекомендоваться индивидуально и 
строго обосновано. в конечном итоге все это 
будет способствовать повышению качества 
жизни людей с расстройствами аутистического 
спектра.
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реабиЛитационные Мероприятия  
при атопичеСкоМ дерМатите
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Резюме. атопический дерматит относится к заболеваниям детского возраста, который резко 
ухудшает качество жизни детей и их родителей, приводит к развитию депрессивных рас-
стройств, которые, в свою очередь, отрицательно влияют на качество проводимой терапии. 
в нашем исследовании были изучены психологические особенности родителей детей с ато-
пическим дерматитом, выявлены депрессивные тенденции, позволяющие оценить степень 
тяжести депрессивных расстройств в целом и рекомендовано включение в комплекс реабили-
тационных мероприятий консультации психотерапевта или медицинского психолога.
Ключевые слова: атопический дерматит, депрессия, родители, реабилитация.

rehabiLitation MeaSureS for atopic derMatitiS
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Summary. atopic dermatitis refers to diseases of childhood, which dramatically worsens the quality 
of life of children and their parents, leads to the development of depressive disorders, which, in turn, 
adversely affect the quality of therapy. in our study, we studied the psychological characteristics of 
parents of children with atopic dermatitis, identified depressive trends that allow us to assess the 
severity of depressive disorders in General and recommended the inclusion of a psychotherapist or a 
medical psychologist in the complex of rehabilitation measures.
Key words: atopic dermatitis, depression, parents, rehabilitation.

актуаЛЬноСтЬ

важность изучения аллергических заболе-
ваний обусловлена их непрерывным ростом и 
большой социальной значимостью. среди всех 
аллергическим заболеваний детского возраста, 
атопический дерматит (ад) стоит на первом 
месте по своей значимости и распространен-
ности [1–3]. он регистрируется во всех стра-

нах, но его частота значительно выше у жите-
лей экономически развитых стран, растет его 
количество у мигрантов из неблагополучных 
территорий [4, 5]. ад встречается у лиц обоего 
пола, в разных возрастных группах, но макси-
мальное его количество приходится на ранний 
детский возраст, может продолжаться или ре-
цидивировать в зрелом возрасте, существенно 
снижает качество жизни больного ребенка и 
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членов его семьи [6]. в последние годы часто 
ад регистрируется с иными видами аллергиче-
ской патологии, такими как аллергический ри-
нит, бронхиальная астма (Ба), аллергический 
конъюнктивит, аллергическая энтеропатия [7–
10]. многие исследователи утверждают, что на-
личие врожденной, хронической, длительно те-
кущей патологии резко нарушает качество жиз-
ни самих больных и их семей [11–14]. по 
данным воЗ, ад стоит на втором месте среди 
заболеваний, ухудшающих качество жизни 
больных, уступая только детскому церебраль-
ному параличу. часто наличие хронических за-
болеваний ведет к формированию депрессий и 
у самих больных и членов их семей. депрессия 
приводит к неверию в успех лечения, поиску 
новых альтернативных нетрадиционных спосо-
бов лечения (гомеопатия, «народные» средства) 
или отказу от любого способа лечения, тем са-
мым ухудшая прогноз заболевания.

депрессия — это одна из наиболее серьез-
ных проблем среди лиц, имеющих длительно 
протекающие, хронические заболевания [15, 
16, 17, 18]. депрессивными расстройствами 
страдают около 18% населения. у соматиче-
ских больных распространенность депрессии 
достигает 32–43%. риск развития депрессий 
наиболее высок у пациентов с такой патологи-
ей, как сердечно- сосудистые заболевания, ожи-
рение, злокачественные новообразования, 
бронхиальная астма и т.д. [18–21]. при целена-
правленном скрининге депрессия выявляется у 
45–95% (в среднем — 69%) больных, обраща-
ющихся за медицинской помощью по поводу 
соматических симптомов. однако истинную 
распространенность депрессии еще только 
предстоит выявить, т.к. до настоящего времени 
в эпидемиологических исследованиях исполь-

зуются различные критерии диагностики этого 
расстройства.

цеЛЬ

изучение выраженности депрессивных тен-
денций у родителей детей, больных ад.

Методы иССЛедования

Был проведен анализ историй развития 
87 детей, больных ад средней и тяжелой сте-
пени тяжести. пациенты были взяты методом 
сплошной выборки. диагноз был поставлен на 
основании клинических, лабораторных, функ-
циональных методов исследования. для изуче-
ния психологических особенностей родителей 
детей с ад, выявления депрессивных тенден-
ций был использован тест Бека. методика по-
зволяет оценить степень тяжести депрессив-
ных расстройств в целом и отдельных, состав-
ляющих ее симптомов. учитывали следующие 
показатели депрессии: настроение, пессимизм, 
неудовлетворенность, чувство вины и несосто-
ятельности, идеи самообвинения, раздражи-
тельность, слезливость, нарушение социаль-
ных связей,, нерешительность, утомляемость, 
нарушение сна, потеря аппетита и веса.

резуЛЬтаты

при интерпретации теста Бека учитывали 
суммарный балл по всем результатам: 11±8 — 
отсутствие депрессии, 19±10 — легкая депрес-
сия, 26±10 — умеренная депрессия, 30±10 — 
тяжелая депрессия. распределение депрессив-
ных расстройств в зависимости от срока 
заболевания представлено в таблице1.

таблица 1
распределение уровня депрессивных расстройств в зависимости от срока заболевания

количество лиц  
с депрессивными расстройствами

(абс.,%)

количество  
родителей  

с отсутствием 
депрессии

количество  
родителей  
с легкой  

депрессией

количество  
родителей  

с депрессией 
средней тяжести

количество  
родителей  
с тяжелой  

депрессией
длительность атопического  

дерматита до 2 месяцев
77(87,7) 7(6,8) 4(4) 1(1,5)

длительность атопического  
дерматита от 2 месяцев до 6 месяцев

71(81,5) 6(7,1) 10(11,4) 0

длительность атопического  
дерматита от 6 месяцев до 1 года

67(76,8) 13(15,6) 0 7(7,6)

длительность атопического  
дерматита от1 года до 3 лет

63(72,8) 15(16,9) 4(4,8) 5(5,5)

длительность атопического  
дерматита более 3 лет

64(74,8) 12(14,9) 5(5,9) 4(4,4)
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как показывают результаты, представленные 
в таблице, в первые два месяца заболевания, 
практически у всех отсутствует депрессия, или 
выражена в легкой степени у небольшой части 
родителей. при длительности заболевания от 2 
до 6 месяцев число лиц с легкой депрессией 
практически не изменилось, но появились лица, 
имеющие депрессию средней тяжести, их коли-
чество превышает количество лиц с легкой де-
прессией. количество лиц, не имеющих депрес-
сию, несколько уменьшилось. при длительности 
течения ад от 6 месяцев до 1 года, число лиц, не 
имеющих депрессию, еще более уменьшилось, 
но кратно увеличилось количество, имеющих 
депрессию легкой степени. лица, имеющие де-
прессию средней тяжести, отсутствуют в этот 
период заболевания. однако впервые появились 
родители, детей больных ад с тяжелой депрес-
сией. при длительности заболевания более од-
ного года, число лиц, не имеющих депрессию, 
так же несколько уменьшается, а число с легкой 
и тяжелой формой, практически не изменяется 
(в пределах погрешности), опять появляются 
лица со среднетяжелой формой депрессии. при 
длительности более 3 лет несколько уменьшает-
ся число лиц с депрессией легкой степени, 
остальные показатели достоверно не отличают-
ся от показателей с длительностью заболевания 
от 1 года до 3. таким образом, наиболее суще-
ственные изменения происходят в период от 6 
месяцев до года. их появление можно объяснить 
переходом заболевания в хроническую форму. 
анализ результатов проведенного исследования 
позволил выявить депрессивные расстройства у 
родителей, дети которых страдают ад. выра-
женность депрессивных расстройств связана с 
длительностью течения заболевания. в рамках 
депрессивных расстройств наблюдается игнори-
рование назначений, контакт с медицинским 
персоналом затрудняется, дисциплина лечения 
при этом страдает.

выводы

реабилитация больных детей с ад и их се-
мей является очень важной медицинской и со-
циальной проблемой. для повышения эффек-
тивности терапии, повышения уровня ответ-
ственности родителей при выполнении 
назначений врачей, необходимо проводить кор-
рекцию депрессивных расстройств. для этого 
целесообразно в курс реабилитационных ме-
роприятий включать консультацию психиатра 
или медицинского психолога для родителей де-
тей, больных ад начиная с длительности забо-
левания два месяца.
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вЛияние энтероСорбции на цитокиновый СтатуС 
при ГаСтродуодените и СопутСтвуюЩих атопичеСких 
забоЛеваниях у детей
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Резюме. цель исследования: продемонстрировать эффективность сорбента «Зостерин- 
ультра-60» в лечении детей с хроническим гастродуоденитом и сопутствующим атопическим 
дерматитом и изучить цитокиновые механизмы его влияния при коморбидной патологии га-
стродуоденальной зоны и атопии. обследован 41 ребенок школьного возраста (13,9±2,36 лет), 
имеющий морфологически верифицированный хронический гастродуоденит. 20 из них стра-
дали сопутствующим атопическим дерматитом в стадии обострения, 21 человек имели хро-
нический гастродуоденит в сочетании с бронхиальной астмой (Ба) средней степени тяжести. 
всем пациентам с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом в терапию, в качестве 
энтеросорбента (энтеросорбенты включены в стандарт лечения атд), был назначен Зостерин 
ультра 60%, курсом на 10 дней. прием сорбента «Зостерина- ультра 60» при астме сопрово-
ждается снижением уровней интерлейкина 4, интерлейкина 5 и эозинофильного нейроток-
сина. при атопическом дерматите — снижается уровень интерлейкина 4 в крови. данные 
цитокины, особенно можно использовать в качестве маркера контроля терапии.
Ключевые слова: хронический гастродуоденит, атопический дерматит, бронхиальная 
астма, энтеросорбция, интерлейкин 4, интерлейкин 5 и эозинофильный нейротоксин.

infLuence of enteroSorption on cytokine StatuS durinG 
GaStroduct and the reLated atopic diSeaSeS in chiLdren
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Summary. objective: to demonstrate the effectiveness of the sorbent “Zosterin- ultra-60” in the 
treatment of children with chronic gastroduodenitis and concomitant atopic dermatitis and to study 
the cytokine mechanisms of its effect in comorbid pathology of the gastroduodenal zone and atopy. 
41 children of school age (13.9±2.36 years) with morphologically verified chronic gastroduodenitis 
were examined. 20 of them suffered from concomitant atopic dermatitis in the acute stage, 21 people 
had chronic gastroduodenitis in combination with bronchial asthma (Ba) of moderate severity. all 
patients with bronchial asthma and atopic dermatitis in therapy as an enterosorbent (enterosorbents 
included in the standard of treatment of atd) was prescribed Zosterin ultra 60%, a course for 10 
days. intake of the sorbent “Zosterin- ultra-60” in asthma is accompanied by a decrease in levels of 
interleukin 4, interleukin 5 and eosinophilic neurotoxin. at atopic dermatitis — decreases the level 
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of interleukin 4 in the blood. these cytokines, especially can be used as a marker of control therapy.
Key words: chronic gastroduodenitis, atopic dermatitis, bronchial asthma, enterosorption, 
interleukin 4, interleukin 5 and eosinophilic neurotoxin.

нях [18–22], изучаются новые подходы к их ле-
чению, основанные на выявлении микроэколо-
гических нарушений [23–26] при данной 
патологии (коррекция микробиоты, энтеросор-
бция и гемосорбция [27, 28].

современный адсорбент «Зостерин- ультра» 
(производитель Зао «аквамир», г. санкт- 
петербург), полученный путем переработки 
водорослей семейства Zosteraceae (взмо́рник 
морско́й — Zostéra marína), содержащих поли-
сахарид пектиновой природы — зостерин [29], 
хорошо связывает тяжелые металлы, различ-
ные экзотоксины, включая антигены и эндо- 
биоактивные вещества (простагландины, ней-
ропептиды, серотонин, гистамин, различные 
цитокины) и желчные кислоты [30]. высокие 
сорбционные свой ства Зостерина связаны с 
разветвленным строением пектина, в отличие 
от линейных аналогов других растительных 
источников. Низкомолекулярные фракции зо-
стерина (1–30 кд) могут проникать в кровь, 
что обуславливает их гемосорбционные свой-
ства [29]. Зостерин высокоустойчив к дей-
ствию пепсина и стабилен в жкт, благодаря 
чему его эффективность выше аналогов [31]. 
иммуномодулирующая и антидотная направ-
ленность позволяют использовать препарат 
при атопических заболеваниях [32, 33]. однако 
механизмы терапевтического действия препа-
рата при аллергии, его влияние на течение вос-
палительной реакции 2-го типа требует допол-
нительного изучения.

цеЛЬ иССЛедования

продемонстрировать эффективность сор-
бента «Зостерин- ультра-60» в лечении детей с 
хроническим гастродуоденитом и сопутствую-
щим атопическим дерматитом и изучить цито-
киновые механизмы его влияния при комор-
бидной патологии гастродуоденальной зоны и 
атопии.

МатериаЛы и Методы

На базе спб ГБуЗ «детская городская 
 поликлиника № 8», консультативно- диагно-
стический центр со стационаром дневного пре-
бывания, минздрава россии г. санкт- пе-
тербурга обследован 41 ребенок школьного 
возраста (13,9±2,36 лет), имеющий морфологи-

коморбидность при заболеваниях пищева-
рительной системы является сегодня актуаль-
ной и широко распространенной проблемой 
[1]. особенно частым является сочетание га-
стропатологии с аллергическими заболевания-
ми, ввиду неуклонного роста каждой из пато-
логий [2]. описаны морфологические измене-
ния слизистой оболочки верхних отделов 
органов пищеварения при сочетании с атопией 
[3, 4], изменения гормонального статуса [5], 
инфицированности герпесвирусными инфек-
циями [6, 7], особенности иммунологического 
статуса [8–10].

известно, что уровень аллергизации организ-
ма связан с эозинофилией, причем эозинофилы 
в скомпроментированной зоне (желудочно- 
кишечный тракт (жкт), кожа, слизистые обо-
лочки, легкие) индуцируют воспаление через 
выработку белков- цитокинов [11–14], среди ко-
торых особое внимание уделяется эозинофиль-
ному (ЭН). ЭН — белок, принадлежащий к су-
персемейству рибонуклеазы a. он усиливает 
антиген -специфические т-хелперы 2-го типа, 
стимулируя продукцию il-5, il-6, il-10, и il-13, 
что способствует формированию воспалитель-
ной реакции 2-го типа [15]. основными показа-
ниями к определению ЭН являются: диагности-
ка пищевой аллергической реакции немедленно-
го типа, оценка эффективности элиминационной 
диеты у пациентов с атопическими заболевания-
ми, оценка степени повреждения целостности 
слизистой оболочки кишечника при инвазивных 
заболеваниях, кишечные паразитозы. в боль-
шинстве исследований, изучающих ЭН, что у 
пациентов с Ба отмечаются повышенные уров-
ни ЭН и эозинофильного катионного белка. 
причем более высокие уровни этих белков тес-
но связаны с более тяжелым течением заболева-
ния, а ЭН рассматривается как наиболее точный 
биомаркер для диагностики, лечения и монито-
ринга астмы, чем эозинофильный катионный бе-
лок [16]. сходные данные были получены при 
оценке клинической значимости ЭН у пациен-
тов с атопическим дерматитом атд [17]. таким 
образом, эозинофильный нейротоксин рассмат-
ривается в качестве биомаркера для диагностики 
эозинофильных заболеваний с перспективой 
применения для мониторинга за динамикой за-
болевания на фоне лечения.

помимо стандартных схем базисной тера-
пии, применяемых при аллергических болез-
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чески верифицированный хронический гастро-
дуоденит. 20 из них страдали сопутствующим 
атопическим дерматитом в стадии обострения, 
21 человек имели хронический гастродуоденит 
в сочетании с бронхиальной астмой (Ба) сред-
ней степени тяжести. все дети этой группы на-
ходились в стадии медикаментозной ремиссии 
Ба (не менее 3–6 месяцев) и получали базис-
ную противовоспалительную терапию ингаля-
ционными глюкокортикостероидами (иГкс) в 
средних дозах (способ доставки- спейсер). па-
циенты с атопическим дерматитом (ад) полу-
чали стандартную терапию, включающую курс 
антигистаминных препаратов, местную тера-
пию глюкокортикостероидами, эмоленты. вы-
бор коморбидной патологии был обусловлен 
частым сочетанием гастропатологии и аллер-
гии у пациентов разного возраста [34, 35]. 
всем пациентам с бронхиальной астмой и ато-
пическим дерматитом в терапию в качестве эн-
теросорбента (энтеросорбенты включены в 
стандарт лечения атд) был назначен Зостерин 
ультра 60%, курсом на 10 дней. критерии ис-
ключения: Наличие органических заболеваний 
органов пищеварения или их осложнений, вос-
палительных заболеваний кишечника (оки, 
болезнь крона, Няк и пр.) на момент включе-
ния в исследование; Наличие выраженной со-
путствующей патологии; лечение системными 
стероидными гормонами; Больные имеющие 
аллергические реакции на компоненты препа-
рата; синдром мальабсорбции.

методы исследования включали изучение 
жалоб пациента или его родителей; анамнеза 
заболевания, общеклиническое обследование 
ребенка, определение общего ig e. исследова-
ние крови на уровень цитокинов (интерлейкин 
4, интерлейкин 5, интерлейкин 13) и эозино-
фильных маркеров (эозинофильный нейроток-
син и эозинофильный катионный белок) про-
водилось методом иФа в лаборатории медико- 
социальных проблем в педиатрии спбГпму 
до и после курса лечения Зостерином- ультра. 
математико- статистическая обработка данных 
проведена с использованием программы Stat 
Soft Statistica 12.0. для Windows-10.

резуЛЬтаты

при изучении наследственной отягощенно-
сти по атопическим заболеваниям выявлено, 
что все дети имели отягощенную наследствен-
ность по Ба, поллинозу, аллергическому рини-
ту (ар), атопическому дерматиту (ад) у одно-
го из родителей, а 26,8% имели аллергические 
заболевания у обеих родителей. матери обсле-

дованных детей имели отягощенный анамнез: 
гестоз беременных у 12,1%; угроза прерыва-
ния беременности у 19,5%; заболевания орЗ 
во время беременности у 12,1%; пиелонефрит 
беременной у 43,9%.

все дети родились доношенными, 19,5% де-
тей рождены путем операции кесарева сечение. 
Грудное вскармливание в первые 6 месяцев 
жизни получали 80,48% пациентов, смешан-
ное — 7,3%, раннее искусственное — 12,1%. 
в 75,6% случаев у младенцев отмечались ки-
шечные колики, рвота, срыгивание, слизь и 
кровь в стуле, что было расценено, как наличие 
гастроинтестинальных проявлений пищевой 
аллергии. проявления ад с рождения отмеча-
лись у 36,5% детей, с 3 месяцев — у 24,3%. ал-
лергический ринит был диагностирован уже на 
втором году жизни у 12,1%, на 3 — у 36,5%, на 
4 — у 24,3% детей.

у всех пациентов выявлена поливалентная 
сенсибилизация (встречались как пищевые, 
бытовые, эпидермальные, грибковые, так и 
пыльцевые аллергены). при этом большинство 
обследованных имели сочетание 3 (43,9%) или 
4 (31,7%) групп аллергенов. у 19,5% детей вы-
являлись 2-й группы, а у 7,3% — 5 групп ал-
лергенов. среди пищевых аллергенов наибо-
лее значимыми были яйцо (73,1%), курица 
(63,4%), казеин (50%). у всех детей выявлена 
сенсибилизация к бытовым аллергенам (до-
машняя и библиотечная пыль), к шерсти кошки 
у 68,3%, к пыльце у 73,1%, к грибкам — 
у 24,3%.

распределение больных с атопическим дер-
матитом представлено на рис 1.

как следует из рисунка, подавляющее боль-
шинство обследованных имело локализован-
ную форму атопического дерматита и только у 
8,3% пациентов диагностирована распростра-
ненная форма заболевания. проявления атд 
характеризовались наличием гиперемии кож-
ных покровов у 98%, экскориаций у 33,3%, су-
хости у 83,3% пациентов, у 41,6% выявлено 
наличие лихенификации. проявления атд со-

рис. 1. распределение больных с атопическим дерматитом

8,30%

91,70%

Распространенная
форма атопического

дерматита

Локализованная
форма атопического

дерматита
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провождались зудом у 50% пациентов. также в 
результате целенаправленного расспроса выяв-
лено, что дети с атд имели умеренные неин-
тенсивные боли в животе в 70,8% случаев, от-
рыжку и изжогу в 20,8%, метеоризм в 16,7% 
случаев. Боли были локализованы в эпига-
стрии у 54,1% пациентов, околопупочной об-
ласти — у 25% пациентов. при этом стул со 
склонностью к запорам был у 20,8%, а нео-
формленный у 8,35% пациентов.

динамика клинических симптомов при ХГд 
и атд на фоне терапии сорбентом Зостерин- 
ультра 60 представлена на рис 2. как следует 
из рисунка, на фоне лечения получено досто-
верное уменьшение числа больных с гипере-
мией кожи (95 и 15%, р<0,05), зудом (50 и 10%, 
р<0,05), и экскориациями (35 и 15%, р<0,05). 
снижение гиперемии и зуда у больных на фоне 
терапии отмечено на 3-и сутки, экскориаций на 
4–5-е сутки.

динамика жалоб со стороны желудочно- 
кишечного тракта сорбентом Зостерин- ультра 
60 представлена на рис 3.

как следует из рисунка, на фоне лечения 
получено достоверное уменьшение числа 
больных с болями в животе (70% и 15%, 
р<0,05), поносами (10% и 0%, р<0,05), и мете-
оризмом (15% и 5%, р<0,05). Нормализация 
стула отмечена у 60% пациентов, исчезновение 
болевого абдоминального синдрома — у 80% 
пациентов.

динамика уровня цитокинов и нейропепти-
дов на фоне лечения представлена в таблице 1.

как следует из табл. 1, на фоне лечения Зо-
стерином ультра 60% у больных значимо сни-
жался уровень интерлейкина 4. полученные 
нами данные согласуются с результатами бо-
лее ранних исследований, которые показали, 
что у детей с атд в остром периоде уровень 
ил-4 был выше, чем у здоровых детей, а в ре-
миссии атд данный показатель нормализовал-
ся, при неизменном высоком уровне ил-2 [2]. 
у пациентов с атопическим дерматитом также 
выявлена положительная корреляционная 
связь между уровнем интерлейкина 4 и уров-
нем общего ige (r=0,50, р<0,05). данные под-

рис 2. динамика числа больных, имеющих кожные симптомы на фоне лечения Зостерином ультра 60% (в %)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Экскориации

Гиперемия кожных покровов

Сухость

Лихейнификация

Зуд

после

до зостерина

таблица 1
динамика уровня цитокинов на фоне лечения Зостерином ультра 60% у детей с ат д

показатель до лечения п=20 после п=20 р
интерлейкин 4, пг/мл 1,08±0,47 0,96±0,41 р<0,005
интерлейкин 5, пг/мл 21,39±15,47 21,18±16,99

интерлейкин 13, пг/мл 1,72±1,55 2,02±1,27
Эозинофильный катионный белок, пг/мл 13,22±3,26 12,49±5,92

Эозинофильный нейротоксин, пг/мл 47,70±34,83 45,10±21,71



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

199

тверждают значимость интерлейкина 4, как по-
казателя эффективности терапии при атд у 
детей.

проведенные нами исследования показали, 
что несмотря на роль атопии в генезе атд и 
Ба, у детей с Ба иммунологические данные 
имели значимые различия в сравнении с пока-
зателями детей с ат д. в таблице 2 представлен 
уровень цитокинов у обследованных детей.

как следует из таблицы, такие показатели, 
как интерлейкин 4, интерлейкин 5, интерлей-

кин 13, эозинофильный нейротоксин у боль-
ных с Ба были значимо выше. прием сорбента 
«Зостерина- ультра 60» на фоне комплексного 
лечения бронхиальной астмы среднетяжелой 
степени у детей школьного возраста сопро-
вождался снижением уровней интерлейкина 4, 
интерлейкина 5 и эозинофильного нейротокси-
на, причем наиболее значимые различия полу-
чены для эозинофильного нейротоксина и ин-
терлейкина 4. результаты представлены в таб-
лице 3.

рис 3. динамика числа больных, имеющих гастроинтестинальные симптомы на фоне лечения Зостерином ульт-
ра 60% (в %)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
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Метеоризм
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таблица 2
уровень цитокинов у детей с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом

показатель атд, п=20 Ба, п=21 р
интерлейкин 4, пг/мл 1,08±0,47 1,91±0,88 р<0,05
интерлейкин 5, пг/мл 21,39±15,47 63,56±24,41 р<0,05

интерлейкин 13, пг/мл 1,72±1,55 12,11±6,10 р<0,05
Эозинофильный катионный белок, пг/мл 13,22±3,26 11,55±4,95

Эозинофильный нейротоксин, пг/мл 47,70±34,83 119,00±64,26 р<0,05

таблица 3
динамика уровня цитокинов на фоне лечения Зостерином ультра 60% у пациентов с Ба

показатель до лечения п=21 после п=21 р
интерлейкин 4, пг/мл 1,91±0,88 1,47±0,61 р<0,001
интерлейкин 5, пг/мл 63,56±24,41 53,54±19,61 р<0,05

интерлейкин 13, пг/мл 12,11±6,10 11,30±9,20
Эозинофильный катионный белок, пг/мл 11,55±4,95 9,18±4,73

Эозинофильный нейротоксин, пг/мл 119,00±64,26 74,25±24,10 р<0,001
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поскольку эозинофильный нейротоксин 
способен активировать антиген -специфиче-
ские т-хелперы 2-го типа и стимулировать 
продукцию il-5, il-6, il-10, и il-13, что спо-
собствует формированию воспалительной ре-
акции 2-го типа [15], то снижение его уровня, 
сопровождающееся снижением уровней il-4 и 
il-5, свидетельствует о положительном эффек-
те лечения Ба, что совпадает с мнением неко-
торых авторов [16]. сходные данные были по-
лучены некоторыми исследователями при 
оценке клинической значимости ЭН у пациен-
тов с атопическим дерматитом атд [17, 36], 
однако в нашем исследовании у детей с атопи-
ческим дерматитом уровень ЭН до лечения 
был значимо ниже, чем при Ба и не продемон-
стрировал существенной динамики в процессе 
лечения. мы связываем это с различным уров-
нем ige в изучаемых группах, поскольку есть 
данные о взаимосвязи уровней цитокинов при 
атопии и уровнем ige [37].

прием «Зостерина- ультра 60» на фоне ком-
плексного лечения атопического дерматита и 
бронхиальной астмы среднетяжелой степени у 
детей школьного возраста не сопровождался 
никакими побочными эффектами, хорошо пе-
реносился детьми.

закЛючение

1. дети школьного возраста, страдающие 
хроническим гастродуоденитом и комор-
бидными бронхиальной астмой среднетя-
желой степени и атопическим дерматитом 
часто имеют наследственную отягощен-
ность по атопическим заболеваниям, ран-
нюю манифестацию гастроинтестиналь-
ных, кожных и респираторных симптомов, 
поливалентную сенсибилизацию.

2. такие показатели, как ige, интерлейкин 4, 
интерлейкин 5, интерлейкин 13, эозино-
фильный нейротоксин у больных с ХГд и 
Ба значимо выше, чем при атд, при этом 
прием сорбента «Зостерина- ультра 60» на 
фоне комплексного лечения ХГд и Ба 
среднетяжелой степени у детей школьного 
возраста сопровождается снижением 
уровней интерлейкина 4, интерлейкина 5 
и эозинофильного нейротоксина. данные 
цитокины, особенно ЭН, можно использо-
вать в качестве маркера контроля терапии 
при Ба.

3. На фоне комплексного лечения атопиче-
ского дерматита с включением в терапию 
сорбента Зостерина- ультра 60 наблюдает-
ся быстрое купирование гастроинтести-

нальных и кожных симптомов у детей с 
хроническим гастродуоденитом и атопи-
ческим дерматитом; при этом значимо 
уменьшается уровень интерлейкина 4 в 
крови. положительная корреляционная 
связь между уровнем интерлейкина 4 и 
уровнем общего ige в этой группе паци-
ентов подтверждают значимость интер-
лейкина 4, как показателя эффективности 
терапии при атд у детей.

4. прием сорбента «Зостерина- ультра 60» на 
фоне комплексного лечения ХГд и атопи-
ческих заболеваний у детей школьного 
возраста не сопровождался никакими по-
бочными эффектами.

5. положительные сдвиги цитокинового ста-
туса, отсутствие побочных эффектов по-
зволяют использовать сорбент «Зостерин- 
ультра 60» в комплексном лечении ХГд и 
атопических заболеваний у детей.
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приМенение ГипоаЛЛерГенных диет в Лечении боЛЬных С 
воСпаЛитеЛЬныМи забоЛеванияМи кишечника
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Контактная информация: ольга анатольевна крюкова — врач- терапевт, иммунолог, заведующая дневным 
стационаром центральной поликлиники ФГБуЗ клинической больницы № 122. e-mail: pleskovaolga@mail.ru

Резюме. в течение 4 лет наблюдали и комплексно обследовали 60 больных як, получав-
ших стандартное лечение. у 1-й группы больных (n=30) в качестве диетотерапии исполь-
зовали индивидуальную специфическую элиминационную гипоаллергенную диету (исЭГ 
диету), подобранную в условиях in vitro и составленную методом исключения из рациона 
питания тех продуктов, которые могли быть источником пищевой сенсибилизации, а также 
непищевых аллергенов, поступающих с продуктами питания. для выявления аллергических 
реакций i, iii и iy типов с пищевыми аллергенами использовали комплекс методов — иФа 
(ige специфические) и ртмл в модификации Н.Н. матышевой и л.с. косицкой. Больные 2-й 
группы (n=30) получали cтандартный стол с механическим и химическим щажением (стол 
№ 4). у больных як выявлена высокая степень сенсибилизации к антигенам пищевых про-
дуктов. использование исЭГ диеты способствовало более быстрому наступлению и дли-
тельному сохранению клинической и эндоскопической ремиссии, чем в группе сравнения 
со стандартной диетой, без использования кортикостероидов и тиопуринов, а также суще-
ственному уменьшению числа рецидивов болезни. диета пациентов як должна быть гипоал-
лергенной. Наилучшие результаты наблюдаются при составлении диеты на основании ком-
плексного индивидуального скрининг- тестирования пищевых аллергенов, с использованием 
методов лабораторной диагностики, основанных на реакциях клеточного типа и методов вы-
явления специфических антител к пищевым антигенам. результаты 4 летнего наблюдения за 
больными як показывают высокую эффективность исЭГ диеты в лечении и поддержании 
ремиссии у пациентов.
Ключевые слова: язвенный колит, диета при язвенном колите, профилактика обострений 
язвенного колита, специфическая диета, пищевая сенсибилизация.

uSe of a cuStoMized hypoaLLerGenic diet in treatMent  
of patientS with the infLaMMatory boweL diSeaSeS
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Summary. Within 4 years, we observed and comprehensively examined 60 patients uc who received 
standard treatment. in group 1 (n=30) was used as a dietary therapy specific individual elimination 
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hypoallergenic diet (iSeh diet), picked up in vitro and composed by exclusion from the diet of those 
products, which can be a source of food sensitization. to identify the immunopathological reactions 
i, iii and iy types of food allergens used a range of methods — eliSa (ige-specific) and the reaction 
of inhibition migration of leukocytes(riml), modified by NN matyshevа and lS Kositskаyа. Group 
2 (n = 30) received a standard mechanically and chemically sparing diet. patients with uc showed a 
high degree of sensitization to food antigens. usage of the iSeН diet promoted a more rapid onset and 
prolonged maintenance of clinical and endoscopic remission, more than in the standard diet group, 
without the use of corticosteroids and thiopurins, as well as a significant decrease in the number of 
disease relapses. diet of patients with uc should be hypoallergenic. the best results are observed 
in the preparation of a diet based on a comprehensive individual screening- testing of food allergens 
using laboratory diagnostic methods based on cell- type reactions and methods for detecting specific 
antibodies to food antigens. results of a 4- year follow- up for patients with uc show high efficacy 
iSeh diet in the treatment and maintaining remission of these patients.
Keywords: diet for ulcerative colitis, prevention of exacerbations of ulcerative colitis, specific diet, 
food sensitization, ulcerative colitis, new methods of selection of the diet.

ности ii и iii типов, рекомендуется соблюдать 
строгую элиминационную диету, так как до-
полнительное поступление igG значительно 
ухудшает течение основного заболевания [1].

таким образом, для достижения положи-
тельных клинических результатов возникает 
необходимость разработки диетических реко-
мендаций, учитывающих пищевую гиперчув-
ствительность каждого конкретного больного 
вЗк [14].

в научной литературе имеются сведения о 
роли пищевой аллергии в патогенезе вЗк [10, 
13, 15]. в классификациях аллергических реак-
ций на продукты питания выделяют не- 
ige-опосредованные аллергические реакции 
на пищевые белки по типу индуцированного 
пищевыми белками проктита (пипБ), индуци-
рованной пищевыми белками энтеропатии 
(ЭипБ) с явлениями гемоколита и других со-
стояний, чаще встречающиеся у детей первых 
6 месяцев жизни [14]. в литературных источ-
никах пипБ и ЭипБ не трактуют как заболе-
вания кишечника в связи с легкой «обратимо-
стью» симптомов при правильном диетиче-
ском лечении, а связывают их с реализацией 
«замаскированной» гиперчувствительности в 
ответ на поступление пищевых антигенов в пе-
риод повышенной проницаемости кишечного 
барьера [9]. устранение коровьего молока или 
соевых белков из питания ребенка, использова-
ние глубоко гидролизованных или аминокис-
лотных смесей, лишенных антигенных свой-
ств, ведет к полному устранению всех симпто-
мов [9, 14]. можно предположить, что одной 
из причин явлений стойкого гемоколита при 
вЗк может быть «замаскированная» гиперчув-
ствительность на поступление пищевых анти-
генов.

Зарубежные и отечественные исследователи 
приводят научные доказательства о том, что 
нарушение базисной диеты у значительного 
числа больных с воспалительными заболева-
ниями кишечника (вЗк) предшествует обо-
стрению заболевания [5, 19, 20]. отсутствие 
единого подхода к диетической терапии в со-
временных мировых и отечественных клини-
ческих рекомендациях создает определенные 
сложности в подборе диетического лечения 
больных с язвенным колитом (як) [2, 3, 12].

Эпидемиологические исследования показы-
вают, что диетические факторы могут влиять 
на риск развития вЗк и выраженность воспа-
лительных изменений в слизистой кишечника 
[20]. Эти исследования показали, что исключе-
ние определенных видов пищевых продуктов 
имеет терапевтический эффект при лечении 
больных як [2, 3, 12, 20].

в клинической практике для лечения паци-
ентов, страдающих як, чаще назначали диету 
№ 4 и № 2. в настоящее время применяется 
стандартная диета с механическим и химиче-
ским щажением [5, 11]. при этом многие паци-
енты с вЗк отмечают очень четкую связь ухуд-
шения своего состояния с употреблением 
вполне конкретных пищевых продуктов [4, 5, 
18]. по данным а.в. Фролькиса, 66% пациен-
тов с як не переносят цельное молоко, у части 
пациентов имеются аллергические реакции на 
куриные яйца, хлебобулочные изделия, карто-
фель и др. [16]. важно отметить, что в отличие 
от больных целиакией, для пациентов с як не 
существует определенных продуктов, вызыва-
ющих прогрессирование заболевания [14].

пациентам с хроническими заболеваниями, 
имеющими в патогенезе иммунологический 
компонент в виде реакций гиперчувствитель-
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проведенные нами клинические наблюде-
ния подтверждают гипотезу о существенной 
роли пищевой сенсибилизации в этиопатогене-
зе вЗк и возможном влиянии на течение этих 
заболеваний путем назначения и соблюдения 
гипоаллергенной диеты.

по данным Н.Н. матышевой, поражение 
желудочно- кишечного тракта у детей является 
наиболее частым исходом пищевой аллергии 
[6]. вследствие этого, изучение хронического 
аллергического воспаления кишечника и воз-
можность управлять этим воспалением стано-
вится ключевой проблемой пищевой аллергии 
[17].

по мнению отечественных исследователей 
[6, 10, 17], ранее всего возникает аллергиче-
ский колит, он же оказывается наиболее устой-
чивым. с возрастом на его основе возможно 
возникновение хронического неспецифическо-
го як, хронического сигмоидита или синдрома 
раздраженного кишечника (срк) [10].

известно, что наибольшее количество анти-
генов поступает в организм человека с продук-
тами питания. отсутствие значимой реакции 
иммунной системы на эти антигены обуслов-
лено функционированием мощной системы 
ограничения иммунного ответа — пищевой 
(оральной) толерантности, адекватным пище-
варением, обеспечиваемым полноценной рабо-
той различных ферментных систем, и сохран-
ными кишечными барьерами. полноценность 
барьеров обеспечивается сохранностью слизи-
стых оболочек и наличием нормальной микро-
флоры кишки. полноценный микробно- 
тканевый комплекс кишечника способен изо-
лировать кровоток от большого поступления 
потенциально иммуногенных молекул, образу-
ющихся при поступлении с пищей. иммуно-
генность подобных молекул возрастает вместе 
с ростом их молекулярной массы [7]. при на-
рушениях функционирования ферментных си-
стем кишечного пищеварения и несостоятель-
ности кишечного барьера наблюдается массив-
ное поступление антигенов из просвета кишки 
в системный кровоток, что запускает систем-
ный иммунный ответ, включая механизмы, ко-
торые ответственны за аллергические реакции. 
Эти реакции могут вызывать изменения в сли-
зистой оболочке кишечника.

при изучении микроскопических измене-
ний стенки толстой кишки установлено, что у 
большинства пациентов больных як наблюда-
ются:

1) повреждения слизистой оболочки кишеч-
ника воспалительного характера, имею-
щие первичный или вторичный генез,

2) морфологические эквиваленты протекаю-
щего в слизистой оболочке кишечника им-
мунного воспаления с ярко выраженной 
мононуклеарной и эозинофильной ин-
фильтрацией, сохраняющейся даже в пе-
риод длительной ремиссии,

3) сосудистые нарушения в виде значитель-
ного полнокровия сосудов, преимуще-
ственно капилляров слизистой оболочки и 
вен подслизистой основы [8].

очевидно, что чем более выражены воспа-
лительные процессы на слизистых оболочках 
пищеварительного тракта, тем большее коли-
чество антигенов будет поступать во внутрен-
нюю среду и тем более крупные антигенные 
молекулы будут способны сенсибилизировать 
иммунную систему. таким образом, при воспа-
лительных заболеваниях кишечника на фоне 
выраженного воспаления создаются условия 
для непрерывной сенсибилизации пищевыми 
антигенами.

кроме того, показано, что дефект кишечно-
го барьера может быть генетически детерми-
нирован, это установлено при обследовании 
большого числа здоровых родственников пер-
вой степени родства у пациентов с болезнью 
крона [17, 21].

по данным зарубежных авторов [20, 21] пи-
щевая сенсибилизация изменяет функциониро-
вание иммунной системы в целом, влияя на 
клеточный и гуморальный иммунный ответ, 
так как пищевые антигены могут вызывать лю-
бой из четырех основных типов иммунопато-
логических реакций. при этом крайне редко 
существуют изолированные друг от друга типы 
реакций, наиболее характерно сочетание двух- 
трех или даже всех типов реакций, выражен-
ных в различной степени [7].

выявление этих реакций может оказать су-
щественную помощь в определении пищевой 
гиперчувствительности и создании гипоаллер-
генных элиминационных индивидуальных 
диет для влияния на хронические воспалитель-
ные процессы в слизистой кишечника.

в настоящее время вопрос подбора «ин-
дивидуальной диеты исключения», или «ги-
поаллергенной диеты» представляет значи-
тельные трудности как для врача, так и для 
пациента. Наиболее часто индивидуальные 
гипоаллергенные диеты подбираются мето-
дом ведения пищевых дневников, что требу-
ет значительных затрат времени. все это соз-
дает необходимость использования объек-
тивных методов определения пищевой 
гиперчувствительности при подборе диеты 
для пациентов.
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в поисках эффективной диеты для пациен-
тов с вЗк мы предположили, что пищевые ал-
лергены, попадая во внутреннюю среду орга-
низма, усиливают выраженность того иммуно-
патологического механизма, по которому 
развивается и прогрессирует заболевание, и 
путем подбора гипоаллергенной диеты можно 
ослабить проявления болезни. учитывая ши-
рокий спектр возможной пищевой сенсибили-
зации, лечебная диета должна быть составлена 
на основе объективных методов обследования 
путем тестирования аллергенов лабораторным 
способом. Необходимо учитывать непищевые 
аллергены, поступающие с продуктами пита-
ния консерванты, красители, е-добавки и др., 
иммунные реакции на которые регистрирова-
лись многими авторами [1, 15].

для оценки пищевой сенсибилизации необ-
ходимо учитывать то, что аллергические реак-
ции на пищевые продукты могут протекать по 
любому из 4 основных типов реакций в раз-
личных сочетаниях.

в настоящее время существует несколько 
лабораторных методов, позволяющих подо-
брать пациентам индивидуальную диету путем 
проведения иммунологических тестов. однако 

все известные лабораторные технологии выяв-
ляют, как правило, какой-либо 1 вид иммуно-
патологической реакции. в связи с этим для 
выявления полного спектра пищевой сенсиби-
лизации оптимальным является комплексный 
подход, сочетание методов лабораторной диа-
гностики, основанных на реакциях клеточного 
типа, и методов выявления специфических ан-
тител к пищевым антигенам. с этой целью для 
составления индивидуальной специфической 
элиминационной гипоаллергенной диеты 
(исЭГ диеты) пациентам с вЗк мы использо-
вали комплекс методов, а именно:

1) определение клеточных реакций, для вы-
явления миграционной активности лим-
фоцитов в тестах ртмл в модификации 
Н.Н. матышевой и л.с. косицкой.

2) определение специфических антител- 
реагинов в тестах иФа [6]. комплексное 
исследование венозной крови позволяет 
определять реакции i, iii и (или) iy типов 
на пищевые антигены.

для выработки стратегии подбора диетиче-
ской терапии и определения распространенно-
сти и выраженности пищевой сенсибилизации 
у пациентов с вЗк обследовано выше указан-

таблица 1
Характеристика группы пациентов як (n=60)

признак Характеристика  
признака

количество пациентов
основная  

группа
группа  

сравнения
Наличие при обращении 

к врачу колитического 
синдрома

колитический синдром 30 30

распространенность 
процесса

проктит 2 4
левосторонний колит 24 25

тотальный колит 4 1
Характер течения впервые выявленный колит (острый, до 6 мес) 0 0

Хроническое рецидивирующее течение 25 30
Непрерывное течение 5 0

степень тяжести 
обострения по truelove- 

Witts

легкое течение 8 12
течение средней степени тяжести 22 18

тяжелое течение 0 0
лечение в период обострения- препараты аминосалициловой кис-

лоты (5–8 г/сут) внутрь и местно, в период ремиссии- пре-
параты аминосалициловой кислоты: первые 12 мес- per os 

2 г +местно2 г ежедн., затем местно2г –3–5 раз в неделю — 
длительно.

30
30

30
30

кортикостероиды per os (включая гормонозависимых паци-
ентов, наблюдающихся с 2008 г)

5
(3)

4
(1)

азатиоприн 0 0
период наблюдения Годы 4 4
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ным комплексным методом 180 пациентов с 
различными заболеваниями пищеварительного 
тракта и 25 здоровых лиц. по итогам обследо-
вания, у пациентов с як и болезнью крона вы-
явлена самая высокая степень пищевой сенси-
билизации, максимальное количество специ-
фических иммунных реакций i, iii, iv типов на 
пищевые антигены, в сравнении с пациентами, 
имеющими другие воспалительные и функцио-
нальные заболевания органов пищеварения 
(ГЭрБ, хр. гастродуоденит, язвенная болезнь 
луковицы двенадцатиперстной кишки, диски-
незия желчно выводящих путей, синдром раз-
драженного кишечника, пациенты со смешан-
ной патологией). Наименьшее количество им-
мунных реакций отмечалось у здоровых лиц.

для оценки эффективности использования 
исЭГ диеты обследовали 60 пациентов с як. 
основную группу составили тридцать боль-
ных як, которым по итогам тестирования была 
назначена исЭГ диета дополнительно к тера-
пии основного заболевания. остальные паци-
ентов группы сравнения получали в качестве 
диетотерапии при обострении стандартный 
стол № 4, в последующем — стол № 4б в пери-
од стихания обострения, стол № 4в в стадии 
ремиссии и стол № 2 на длительное время при 
стойкой ремиссии в дополнение к базовой те-
рапии. длительность наблюдения за пациента-
ми составила 4 года.

клиническая характеристика пациентов 
приведена в таблице 1.

при комплексном обследовании пациентов 
определяли:

 – выраженность клеточного ответа на пище-
вые аллергены — миграционную актив-
ность лимфоцитов периферической крови 
(мал) в тестах определения торможения 
и стимуляции миграции лейкоцитов 
(ртмл и рсмл);

 – наличие в сыворотке крови цик, образо-
ванных специфическими антителами к 
пищевым аллергенам, выявляли исполь-
зованием модификации метода ртмл 
Н.Н. матышевой и л.с. косицкой [6], 
специфических ige на пищевые аллерге-
ны — иФа методом.

результаты тестирования регистрировали в 
«диетограммах», включающих перечень иссле-
дуемых продуктов. На основании анализа дие-
тограмм пациентам основной группы предла-
гали индивидуальные гипоаллергенные диеты. 
для подбора диеты каждому пациенту прове-
дено тестирование в среднем 50 пищевых про-
дуктов (50 пищевых антигенов), на каждый 
продукт регистрировали наличие положитель-
ных реакций i, iii, iv типов. в гипоаллерген-
ную диету не включали те продукты, на анти-
гены которых был получен хотя бы 1 положи-
тельный ответ. из диеты исключались также 
непищевые аллергены, поступающие вместе с 
продуктами питания.

в результате клинических наблюдений и с 
учетом особенностей протекания иммунологи-
ческих реакций была разработана методика те-
стирования пищевых антигенов, которая была 
применена в данной работе. суть данной мето-
дики заключается в соблюдении определенной 

рис. 1. число пациентов як, имеющих периодические симптомы заболевания за период наблюдения 4 года (n=30), абс.
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периодичности обследования, позволяющей 
исключить систематическую пищевую сенси-
билизацию: лабораторное тестирование пище-
вых аллергенов необходимо было проводить в 
первый год наблюдения 1 раз в 3 месяца, вто-
рой год наблюдения — 1 раз в 6 месяцев, в по-
следующем — 1 раз в год. использование раз-
работанной методики тестирования пищевых 
антигенов при лечении больных вЗк привела к 
выраженному и стойкому клиническому ре-
зультату.

кроме того, в течение 4 лет проводилось 
мониторирование данных клинического, ла-
бораторного и эндоскопического обследова-
ний, оценивалась стабильность клинических, 
лабораторных и эндоскопических показа-
телей.

использование предложенной нами гипоал-
лергенной диеты показало ее высокую клини-
ческую эффективность (рис. 1).

Примечание: пунктирная линия — показа-
тели группы сравнения, сплошная линия — 
показатели основной группы, получающие 
исЭГ диету

такое различие в наличии симптоматики об-
условлено тем, что все пациенты группы срав-
нения (100%) имели как минимум одно обо-
стрение за 4 года наблюдения с развернутой 
клинической картиной заболевания. у 24 из 30 
(80%) пациентов рецидивы заболевания возни-
кали ежегодно.

у пациентов основной группы (n=30), 
 использующих в качестве диетотерапии 
исЭГ-диету, только 3 человека имели суммар-
но 3 рецидива заболевания за 4 года, соответ-
ственно, симптомы болезни у них при кон-

трольных осмотрах регистрировались значи-
тельно реже.

стойкая положительная динамика у пациен-
тов основной группы отмечалась и в лабора-
торных показателях. динамика количества па-
циентов с нормальными показателями уровня 
кальпротектина приведена на рис. 2.

у пациентов основной группы значительно 
чаще, чем у пациентов группы сравнения при 
контрольных осмотрах наблюдалась эндоско-
пическая ремиссия (рис. 3).

важным результатом работы явилось то, 
что пациенты основной группы, поддерживаю-
щие ремиссию заболевания, применяя исЭГ 
диету в течение 4 лет, в отличие от группы 
сравнения, не прибегали к использованию кор-
тикостероидов и азатиоприна. За 4 года наблю-
дения только 1 пациент основной группы (3%) 
получал кортикостероиды для индукции ре-
миссии, в группе сравнения 23 пациента (76%) 
использовали стероиды, а азатиоприн — 5 че-
ловек (17%).

таким образом, исЭГ диета показала высо-
кую эффективность в поддержании ремиссии у 

рис. 2. число пациентов, имеющих показатели кальпротектина менее 100 мкг/г в группах наблюдения, использующих 
исЭГ диету (основная группа, n=30) и стандартную диету (группа сравнения, n=30), абс.

таблица 2
число обострений на 1 пациента в год в основной 
группе при использовании исЭГ диеты и группе 

сравнения на стандартной диете за период 
наблюдения 4 года.

Группы обследованных  
пациентов

среднее число  
обострений на 1 человека 

в год (за 4 года)
основная группа (n=30) 0,025
Группа сравнения (n=30) 1,19
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пациентов с вЗк в течение длительного време-
ни. дальнейшее наблюдение за пациентами як 
свыше 4 лет показало сохранение полученных 
тенденций.

в результате проделанной работы в допол-
нение к базовой терапии для больным вЗк 
предложены новые принципы составления ги-
поаллергенных диет.

основные принципы применения гипоал-
лергенной диетотерапии при лечении больных 
вЗк:

1. исключение из пищевого рациона продук-
тов, на которые в скрининг тестах in- vitro 
выявлена пищевая сенсибилизация в виде 
положительных специфических реакций i, 
iii или iv типа — специфическая состав-
ляющая диетотерапии.

2. исключение из пищевого рациона непи-
щевых (красители, консерванты, аромати-
заторы и др. е-добавки) аллергенов, по-
ступающих в желудочно- кишечный тракт 
вместе с продуктами питания — неспеци-
фическая составляющая диетотерапии.

3. систематическая коррекция диетотерапии 
для профилактики обострений заболевания.

выводы

1. предложены новые принципы составления 
диеты для больных вЗк:

 – диета должна быть гипоаллергенной,
 – диета, составляется на основании индиви-

дуального скрининг- тестирования пище-
вых аллергенов,

 – необходимо использовать сочетания тех-
нологий лабораторной диагностики, ос-

нованных на реакциях клеточного типа и 
технологий выявления специфических 
антител — реагинов к пищевым антиге-
нам,

 – диета должна исключать применение не-
пищевых аллергенов.

2. использование исЭГ диеты дополнительно 
к стандартной базовой терапии при лечении 
больных як показало высокую ее эффек-
тивность в достижении и в поддержании ре-
миссии.
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Резюме. в статье приведены современные данные о гастроинтестинальных формах пищевой 
аллергии у детей. подробно описан синдром энтероколита, индуцированного белками пищи 
(food protein- induced enterocolitis syndrome — fpieS). Заболевание остается плохо изученным 
и трудно диагностируемым. изложены основные клинические проявления, направления ди-
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Summary. the article presents current data on gastrointestinal forms of food allergy in children. 
the food protein- induced enterocolitis syndrome (fpieS) is described in detail. the disease 
remains poorly understood and difficult to diagnose. the main clinical manifestations, directions 
of diagnostics of this pathology, and also methods of its treatment are stated. the clinical case of a 
patient with food protein- induced enterocolitis syndrome is described.
Key words: food allergy, food protein- induced enterocolitis syndrome, children.

рост распространенности пищевой аллер-
гии, особенно в детском возрасте, делает дан-
ную форму патологии все более актуальной 
проблемой педиатрии. согласно определению, 
пищевая аллергия является патологической ре-
акцией на компоненты пищи, в основе которой 
лежат иммунные механизмы, включая выра-
ботку специфических иммуноглобулинов ige 
(ige-опосредованные аллергические реакции), 
клеточный иммунный ответ (не- ige-опосре-
дованные аллергические реакции), а также со-
четание этих двух механизмов (реакции сме-

шанного типа — ige-опосредованные и не- 
ige-опосредованные). Не- ige-опосредованные 
аллергические реакции на пищу, особенно изо-
лированные гастроинтестинальные проявления 
аллергии при отсутствии кожных высыпаний, 
вызывают наибольшие трудности в диагностике 
[1, 2]. данный тип аллергических реакций ха-
рактеризуется отсроченным началом и длитель-
но протекающими симптомами, обычно со сто-
роны желудочно- кишечного тракта (жкт) [2, 
3]. ошибочно данные пациенты достаточно ча-
сто первично попадают в инфекционные отде-



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

215

ления с подозрением на острую кишечную ин-
фекцию, где им проводятся различные бактери-
ологические диагностические тесты, повторные 
курсы антибиотикотерапии, что ухудшает со-
стояние пациента, изменяя состав кишечной 
микробиоты. в связи с этим изучение вопросов 
диагностики, клинического течения гастроинте-
стинальных форм пищевой аллергии являются 
на сегодняшний день актуальным в педиатрии.

одним из проявлений гастроинтестиналь-
ных форм пищевой аллергии является синдром 
энтероколита, индуцированного пищевыми 
белками (food protein- induced enterocolitis 
syndrome — fpieS) [3, 4]. данное заболевание 
относится к неотложным состояниям в педиа-
трии ввиду возможности развития серьезных 
осложнений, включая гиповолемический шок 
и ацидоз, вследствие повторяющейся рвоты и 
тяжелой диареи. fpieS является не- 
ige-опосредованным вариантом пищевой ал-
лергии и наиболее часто дебютирует на первом 
году жизни. Несмотря на тяжесть клинических 
проявлений, знания и настороженность врачей 
к данному состоянию остается достаточно низ-
кими.

патогенетические механизмы развития 
fpieS включают активацию антиген- 
специфических t-лимфоцитов, образование ау-
тоантител, гиперпродукцию цитокинов, кото-
рые приводят к развитию воспалительных из-
менений в жкт, повышению проницаемости 
кишечной стенки и поступлению в просвет ки-
шечника повышенного количества жидкости 
[5, 6]. Наиболее частыми триггерами fpieS 
 являются коровье молоко, соя, глютен- содер-
жащие злаки, рыба, яйца, мясо птиц и рако-
образные. дебют заболевания зависит от вре-
мени введения аллергена в рацион питания ре-
бенка. так, fpieS, индуцированный смесями 
на основе коровьего молока, обычно манифе-
стирует на первом полугодии жизни, а при ва-
риантах заболевания, провоцируемыми други-
ми продуктами, начало симптомов проявляется 
к концу первого года жизни. клиническая кар-
тина и тяжесть fpieS зависят от дозы и часто-
ты поступления пищевого аллергена в орга-
низм ребенка, а также возраста и индивидуаль-
ных особенностей пациента.

при остром течении fpieS главным диагно-
стическим критерием заболевания является не-
укротимая рвота, возникающей обычно через 
1–4 часа после приема определенного продук-
та при отсутствии классических кожных или 
респираторных проявлений ige-опосредован-
ных аллергических реакций. рвота часто со-
провождается выраженной слабостью, бледно-

стью, профузной диареей иногда с примесью 
слизи и крови. в тяжелых случаях состояние 
пациентов может осложняться развитием гипо-
волемического шока, гипотермии, ацидоза и 
мышечной гипотонии. симптомы острого те-
чения fpieS обычно разрешаются в течение 
суток после устранения аллергена из рациона. 
при этом между эпизодами обострения само-
чувствие пациентов обычно не страдает, физи-
ческое развитие остается в пределах нормы 
[6, 7].

Хроническое течение fpieS описано преи-
мущественно у детей первых месяцев жизни, 
находящихся на искусственном вскармливании 
смесями на основе коровьего молока или сои. 
данный вариант заболевания отмечается при 
регулярном поступлении аллергена в организм 
ребенка. клиническая картина характеризуется 
рецидивирующей рвотой, стойкой водянистой 
диареей с примесью крови и задержкой физи-
ческого развития. при элиминации причинно-
го аллергена симптомы заболевания исчезают, 
однако при повторном попадании в организм 
аллергена в течение нескольких часов заболе-
вание может манифестировать симптомами 
острого течения fpieS [7].

диагностика fpieS основывается на анали-
зе данных анамнеза и клинической симптома-
тики. Характерным является исчезновение 
симптомов при удалении причинного аллерге-
на из рациона питания ребенка. в ряде случаев 
при хроническом течении fpieS для диагно-
стики заболевания возможно использование 
провокационных тестов с пищевыми аллерге-
нами, которые проводятся под строгим контро-
лем специалистов в условиях медицинских уч-
реждений после рассмотрения потенциальной 
пользы и потенциальных рисков от их прове-
дения.

На сегодня отсутствуют какие-либо лабора-
торные маркеры, позволяющие подтвердить 
диагноз fpieS у ребенка. комплексное обсле-
дование пациента необходимо для исключения 
патологических состояний, имеющих сходную 
с fpieS клиническую симптоматику и, прежде 
всего, инфекционной патологии. при проведе-
нии лабораторного обследования у пациентов 
с хроническим течением fpieS могут быть вы-
явлены дефицитная анемия, лейкоцитоз с ней-
трофилезом, эозинофилией, тромбоцитоз, ги-
попротеинемия, ацидоз. постановка лабора-
торных тестов с определением специфических 
ige для установления триггерного аллергена 
не является необходимой, учитывая не- 
ige-опосредованный генез данного аллергиче-
ского заболевания. в копрограмме у пациентов 
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с fpieS часто выявляют наличие явной или 
скрытой крови, слизи и лейкоцитов, неперева-
ренных остатков пищи.

Заболевание не имеет и четких диагности-
ческих маркеров при выполнении ультразвуко-
вого или рентгенологического исследования 
жкт. при эндоскопическом исследовании 
верхних отделов пищеварительного тракта у 
пациентов с fpieS определяют отечность и ги-
перемию слизистой оболочки желудка, эрозии. 
у больных, страдающих диареей, при проведе-
нии эндоскопического исследования толстой 
кишки могут отмечаться гиперемия слизистой, 
спонтанная кровоточивость, эрозии и язвы. 
при элиминации из рациона причинного ал-
лергена происходит быстрая нормализация 
клинических симптомов заболевания, эндоско-
пической и морфологической картины слизи-
стой оболочки жкт.

острое течение fpieS относится к неот-
ложным состояниям и может осложняться 
развитием гиповолемического шока, что тре-
бует  незамедлительного начала терапии. ком-
плекс лечебных мероприятий включает в себя 
адекватную регидратацию (оральную или 
внутривенную инфузию), коррекцию наруше-
ний кис лотно- основного состояния, артери-
альной гипотонии, использование противор-
вотных препаратов и стероидных гормонов, 
оксигенотерапию либо перевод ребенка на ис-
кусственную вентиляцию легких при необхо-
димости [7].

после стабилизации состояния ребенка в 
основе лечения fpieS лежит адекватная дието-
терапия. для младенцев, находящихся на груд-
ном вскармливании, рекомендовано продолже-
ние кормления грудным молоком при условии 
элиминации из рациона матери причинно зна-
чимых аллергенов. при искусственном вскарм-
ливании ребенку показано назначение смеси 
на основе глубокого гидролиза белка, а при ее 
неэффективности возможен перевод на амино-
кислотную смесь. использование смесей на 
основе козьего молока в диетотерапии пациен-
тов с fpieS строго исключается.

при курации пациента с fpieS необходим 
контроль основных параметров физического 
развития ребенка, учитывая необходимость ис-
пользование ограничительных диет в его раци-
оне питания. основным требованием к состав-
лению рациона питания ребенка с пищевой ал-
лергией является индивидуальный подход. 
Необходимо избегать излишних ограничений с 
целью профилактики дефицитных состояний. 
введение прикормов у детей группы риска це-
лесообразно начинать с овощей с последую-

щим постепенным введением безглютеновых 
безмолочных каш, мяса. каждый новый про-
дукт вводится изолированно от других с интер-
валом не менее 4–5 дней с целью контроля за 
возможной реакцией организма ребенка.

сроки формирования толерантности к ал-
лергену у пациентов с fpieS зависят от харак-
тера самого аллергена, а также от индивиду-
альных особенностей организма ребенка. для 
белков коровьего молока срок формирования 
толерантности может варьировать от 12 меся-
цев до 2–3 лет. На сегодня не определены оп-
тимальные сроки проведения контрольных 
провокационных тестов с целью оценки фор-
мирования толерантности [8].

в качестве примера приводим данные кли-
нического случая больного с fpieS.

ребенок к. мужского пола, возрастом 1 года 
10 месяцев. родители впервые обратились в 
ку «ГдкБ № 1 г. донецка» с жалобами на от-
ставание в прибавке масса тела, физическом и 
психомоторном развитии, рвоту, диарею, сни-
жение аппетита. ребенок от первой беременно-
сти, протекавшей на фоне токсикоза второй по-
ловины. роды срочные, самостоятельные на 
сроке гестации 38 недель. масса тела при ро-
ждении 3300 г, длина тела 51 см. оценка по 
шкале апгар 8–9 баллов. к груди приложен 
сразу после рождения. до 4 месяцев находился 
исключительно на грудном вскармливании. из-
вестно, что мать в период кормления ребенка 
грудью употребляла в пищу молочные продук-
ты. На этом фоне у ребенка отмечались выра-
женные кишечные колики, срыгивания практи-
чески после каждого кормления, периодически 
рвота, жидкий стул со слизью и зеленью до 
5–6 раз в сутки. с 4 месяцев в связи с гипо-
галактией у матери ребенок переведен внача-
ле на смешанное, а затем — искусственное 
вскармливание кисломолочной смесью. при-
корм был введен в 6 месяцев в виде овощного 
(цветная капуста) пюре, затем (в 7 месяцев) — 
безглютеновая (гречневая) каша на молоке. На 
коже ребенка на щеках начали появляться 
эритематозно- папулезные высыпания, которые 
мать обрабатывала кремом с дексапантенолом 
без значительного эффекта. до поступления в 
клинику ребенок трижды был госпитализиро-
ван в инфекционное отделение, где неодно-
кратно проводились бактериологические ис-
следования кала — выявлялась картина разно-
образных микробиотических изменений в 
кишечнике. получал семидневные курсы ни-
фуроксазида, цефтриаксона, цефепима. также 
проводилась терапия различными пробиотика-
ми, ферментными препаратами, которые ребе-
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нок получал практически постоянно, энтеро-
сорбентами. На фоне проводимой терапии ча-
стота срыгиваний и рвоты оставалась без 
динамики, частота стула уменьшалась до 
2–3 раз в сутки, кал становился кашицеобраз-
ным, но сохранялась примесь зелени.

к концу первого года жизни рацион пита-
ния ребенка включал рис, гречку, цветную ка-
пусту, кабачок, мясо кролика. при этом ребе-
нок продолжал получать кисломолочную смесь 
утром и перед сном. иногда мать давала ребен-
ку сухарики. родители отмечают ухудшение 
состояния ребенка через 1–2 часа после прие-
ма в пищу молока, глютенсодержащих продук-
тов. любые попытки расширения рациона при-
водили к прогрессированию клинической сим-
птоматики.

при поступлении в нашу клинику вес ре-
бенка составлял 8,5 кг, рост 75 см. состояние 
ребенка тяжелое. ребенок вялый. На осмотр 
реагирует безэмоционально. в психомоторном 
развитии отстает. кожные покровы бледные, 
сухие. На коже щек угасающие элементы 
эритематозно- папулезной сыпи, шелушение. 
тургор тканей и эластичность кожи снижены. 
подкожно- жировой слой развит слабо. види-
мые слизистые розовые, чистые. со стороны 
костной системы — стигмы рахита («олимпий-
ский лоб», «рахитические четки»). перифери-
ческие лимфатические узлы не увеличены. 
Над легкими перкуторно ясный легочной звук, 
аускультативно — жесткое дыхание, хрипы не 
выслушиваются. тоны сердца ритмичные, 
систолический шум на верхушке сердца. жи-
вот мягкий, вздут, безболезненный. печень вы-
ступает на 2 см ниже края реберной дуги. се-
лезенка не пальпируется. стул 2–3 раза в день 
жидкий, с примесью зелени с неприятным за-
пахом. мочеиспускания свободные, безболез-
ненные.

резуЛЬтаты обСЛедования

в общем анализе крови анемия легкой сте-
пени, тромбоцитоз. в общем анализе мочи без 
патологических изменений. в биохимическом 
анализе крови гипопротеинемия, гипоальбуми-
немия, снижение кальция. в анализе кала стео-
торея, амилорея, лейкоциты, эритроциты. яйца 
глистов не обнаружены. соскоб на энтероби-
оз — отрицательный. исследование sige к 
альфа- лактоглобулину, альфа- лактальбумину, 
казеину, глютену — низкий уровень. уровень 
iga и igG к тканевой трансглутаминазе в пре-
делах нормы. ЭкГ — вертикальное положение 
электрической оси сердца, неполная блокада 

правой ножки пучка Гиса. уЗи органов брюш-
ной полости — норма. уЗи почек, надпочеч-
ников — норма.

в отделении ребенку была назначена диета 
с исключением продуктов на основе коровьего 
молока, глютена. рекомендовано использова-
ние смеси «Нутрилон пепти гастро», овощи 
(кабачок, цветная капуста, брокколи), мясо 
кролика, безмолочная гречневая, кукурузная 
каши. также был назначен курс пробиотика, 
включавший Lactobacillus rhamnosus GG, во-
дный раствор витамина d1000 ме/сутки. За 
две недели на фоне проводимой в клинике те-
рапии состояние ребенка улучшилось. рвота и 
срыгивания регрессировали. стул стал 1 раз в 
сутки кашицеобразным, затем полуоформлен-
ным желто- коричневого цвета, примесь зелени 
исчезла. За две недели ребенок прибавил в 
массе 500 г.

На основании данных анамнеза, объектив-
ного обследования, результатов комплексного 
лабораторно- инструментального методов ис-
следования ребенку выставлен диагноз: энте-
роколит, индуцированного пищевыми белками. 
Белково- энергетическая недостаточность сред-
ней степени тяжести. полидефицитная анемия 
легкой степени. рахит ii, подострое течение, 
период остаточных явлений.

при катамнестическом исследовании через 
6 месяцев при соблюдении ребенком безмолоч-
ной и безглютеновой диеты установлено, что 
состояние ребенка удовлетворительное, рвота 
и срыгивания не повторялись, стул ежеднев-
ный полуоформленный, без примеси зелени. 
За полгода ребенок в массе прибавил 2,5 кг.

таким образом, fpieS остается трудно диа-
гностируемой патологией в педиатрической 
практике. диагностика заболевания должна, 
прежде всего, основываться на тщательном 
сборе анамнеза и оценке данных объективного 
обследования. Настороженность практикую-
щих врачей в отношении данной патологии по-
зволит улучшить первичную диагностику 
fpieS и предотвратить прогрессирование забо-
левания, избежать необоснованного назначе-
ния различных препаратов.
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динаМичеСкая оценка нутритивноГо СтатуСа шкоЛЬников
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Резюме. с целью изучения динамики гармоничности физического развития школьников ме-
гаполиса обследовано 414 учащихся общеобразовательных школ г. санкт- петербурга (213 
мальчиков и 201 девочка) в возрасте 16 лет. обследование подростков включало соматоме-
трию (измерение длины и массы тела) и оценку нутритивного статуса в соответствии с нор-
мативами воЗ — «Who Growth reference 2007». На основе медицинской документации про-
веден анализ изменений физического развития за период обучения в школе. Нами выявлено, 
у большинства подростков соотношение длины и массы тела было гармоничным (69,1%). у 
девочек дефицит массы тела (18,5%) регистрировался чаще, чем у мальчиков (11,7%; р=0,05). 
в группе мальчиков было больше учащихся с избыточной массой тела (14,9%) и ожирением 
(4,7%), чем среди девочек (8,5%; р=0,039 и 3,5% соответственно). За время обучения в шко-
ле наиболее стабильной группой были дети с гармоничным физическим развитием: у 73,3% 
сохранилось соответствие длины и массы тела. у детей с дисгармоничными вариантами фи-
зического развития отмечены более выраженные изменения нутритивного статуса. получен-
ные нами результаты являются пилотным проектом и служат поводом для проведения даль-
нейшего исследования с выявлением факторов, оказывающих негативное влияние на рост и 
развитие школьников.
Ключевые слова: физическое развитие, дети, подростки, школьники.

dynaMic aSSeSSMent of SchooL StudentS nutritive StatuS
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Summary. in order to study the dynamics of the harmony of physical development of schoolchildren 
of the metropolis, 414 students of secondary schools of St. petersburg (213 boys and 201 girls) at the 
age of 16 years were examined. the survey of adolescents included somatometry (measurement of 
length and body weight) and evaluation of nutritional status in accordance with who standards — 
“Who Growth reference 2007”. on the basis of medical documentation the analysis of changes 
of physical development for the period of training at school is carried out. We have revealed that 
the ratio of length and body weight in most adolescents was harmonious (69.1%). in girls, body 
weight deficit (18.5%) was registered more often than in boys (11.7%; p=0.05). in the group of boys 
had more students with overweight (14.9 percent) and obesity (4.7 per cent) than girls (8.5 percent; 
p=0.039 inch and 3.5%, respectively). during the school years, the most stable group were children 
with harmonious physical development: 73.3% retained the correspondence of length and body 
weight. in children with disharmonious variants of physical development, more pronounced changes 
in nutritional status were noted. the results obtained by us are a pilot project and serve as a reason 
for further research with the identification of factors that have a negative impact on the growth and 
development of schoolchildren.
Key words: physical development, children, teenagers, schoolchildren.
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в национальных стратегических докумен-
тах российской Федерации ведущим направле-
нием развития здравоохранения на ближайшие 
годы является профилактическое, позволяю-
щее повысить уровень соматического, психи-
ческого и репродуктивного здоровья подра-
стающего поколения. профилактическое на-
правление отечественного здравоохранения 
получило новое развитие с началом действия 
приказа минздрава россии № 514н от 
10.08.2017 «о порядке проведения профилак-
тических медицинских осмотров несовершен-
нолетних». одним из основных принципов со-
хранения и укрепления здоровья детей и под-
ростков является своевременное определение 
морфофункциональной зрелости, готовности 
растущего организма к новым для него услови-
ям и видам деятельности и, в соответствии с 
этим, организация профилактических и оздо-
ровительных мероприятий [1, 2].

определение морфофункциональной зрело-
сти организма базируется в первую очередь на 
оценке соответствия возраста и гармоничности 
физического развития. Физическое развитие 
(Фр) — генетически детерминированная зако-
номерность онтогенеза. одновременно физи-
ческое развитие отражает влияние многочис-
ленных экзогенных факторов, среди которых 
наиболее значимым является питание детей и 
подростков. отмечено, что качественная со-
ставляющая питания оказывает существенное 
влияние на рост и развитие ребенка в первые 
годы жизни [3–5]. также важным периодом 
для физического развития детей является пери-
од обучения в школе, когда в организме ребен-
ка на фоне гормональной перестройки и увели-
ченного объема учебных нагрузок происходит 
формирование пищевого поведения, определя-
ющего нутритивный статус, как в период ста-
новления личности, так и во взрослой жизни 
[6–8]. тем не менее в литературе результатов 
исследований изменения нутритивного статуса 
детей в динамике за длительный временной 
период недостаточно. учитывая данное обсто-
ятельство, мы провели наше исследование, це-
лью которого было изучить изменения нутри-
тивного статуса детей за период обучения в 
школе.

Нами методом случайной выборки в обще-
образовательных школах г. санкт- петербурга в 
рамках профилактического медицинского ос-
мотра проведено обследование 414 учащихся 
(213 мальчиков и 201 девочка) в возрасте 
16 лет. исследование включало соматометрию 
(длина и масса тела), анализ медицинской до-
кументации (медицинская карта ребенка, фор-

ма 026у) и проведено в соответствии с обще-
принятыми в педиатрии методиками [9, 10]. 
обследование школьников проводилось с со-
блюдением этических норм на основе принци-
па добровольности, оформленного в виде 
письменного информированного согласия за-
конных представителей подростков на осмотр 
и анализ документации.

оценка гармоничности физического разви-
тия дана в соответствии с нормативами воЗ — 
«Who Growth reference 2007» [11]. в соответ-
ствии с мировой практикой оценки адекватно-
сти энергетической и пластической сторон 
питания мы использовали наиболее распро-
страненный и часто применяемый при оценке 
пищевого статуса нутритивного статуса детей 
показатели массо- ростового индекса (body 
mass index — Bmi), значение которого опреде-
лялось путем деления массы тела (кг) на ква-
драт длины тела (м2). в зависимости от соот-
ветствия значения Bmi нормативам центиль-
ной шкалы выделены следующие варианты 
физического развития: гармоничное (ГФр; 15–
85 перцентили), дисгармоничное за счет дефи-
цита массы тела (дмт; ниже15-го перценти-
ля), дисгармоничное за счет избыточной массы 
тела (измт; 85–95 перцентили); ожирение 
(ож) регистрировалось при превышении зна-
чения Bmi показателей 95-го перцентиля.

статистическая обработка материала иссле-
дования выполнена методами вариационной 
статистики с помощью прикладных программ 
«StatiStica v.10.0 © StatSoft, uSa». ре-
зультаты исследования представлены в виде 
р[ди]%, где р — процентная доля, ди — 95% 
доверительный интервал для доли. анализ ста-
тистической значимости различий показателей 
проведен с помощью критерия χ2 пирсона (с по-
правкой йейтса). различия результатов счита-
лись статистически значимыми при p<0,05.

у большинства обследованных подростков 
в возрасте 16 лет определено гармоничное Фр; 
данные, отражающие соотношение длины и 
массы тела представлены в таблице 1. в груп-
пе девочек чаще регистрировались дисгармо-
ничные варианты Фр, обусловленные дефици-
том массы тела; у мальчиков — связанные с 
избыточным питанием.

мы также провели ретроспективный ана-
лиз физического развития этих подростков в 
возрасте 8 лет, данные представлены в таб-
лице 2.

в начале школьного обучения большинство 
детей имели гармоничное Фр, причем у дево-
чек оно регистрировалось чаще, чем у мальчи-
ков. дисгармоничные варианты Фр, обуслов-
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ленные повышенным питанием, встречались 
и у мальчиков, и у девочек чаще, чем дефицит 
массы тела. За время обучения в школе струк-
тура физического развития в обследованной 
группе учащихся в целом не изменилась. 
у мальчиков число детей с ГФр увеличилось 
(р=0,043); одновременно уменьшилось число 
детей, имеющих дефицит (р=0,05) и избыточ-
ную массу тела. в группе девочек число лиц с 
ГФр практически не изменилось; увеличилось 
число детей с дефицитом массы тела и снизи-
лось с повышенным питанием.

мы проанализировали также динамику 
массо- ростовых соотношений внутри групп 
детей с различным физическим развитием. 
в группе учащихся, имевших в начале школь-
ного обучения гармоничное соотношение дли-
ны и массы тела (270 человек), сохранилось 
ГФр у 198 детей (73,3%); у 40 детей (14,8%) 
появился дефицит массы; у остальных — из-
быточная масса тела. у детей с дефицитом 
массы тела (65 человек) у каждого третьего 
школьника (32,3%) сохранился дмт, у осталь-
ных физическое развитие стало гармоничным. 
в группе детей, имевших избыточную массу 
тела (63 человека), у 20 детей (31,7%) сохра-
нился избыток массы тела; у 4 подростков 
 зарегистрировано ожирение; а у 39 учащихся 
(61,9%) физическое развитие стало гармонич-
ны. в группе детей, с показателями Bmi пре-
вышающими 95-й перцентиль (16 человек), у 
6 школьников (37,6%) произошла нормализа-
ция соотношения длины и массы тела; у 
остальных осталась повышенная масса тела 
(измт и ож поровну).

учитывая, что организм школьников нахо-
дится в процессе постоянного и непрерывного 
роста и развития, и нарушение его нормально-

го хода следует рассматривать как показатель 
неблагополучия в состоянии их здоровья. поэ-
тому необходим своевременный анализ инфор-
мации о состоянии физического развития под-
растающего поколения, что может лечь в осно-
ву разработки программ по его укреплению. 
одновременно необходимо повышение меди-
цинской активности по усилению мотивации 
школьников к формированию пищевого пове-
дения, позволяющего поддерживать оптималь-
ные соотношения длины и массы тела; а также 
усиление эффективности профилактики откло-
нений физического развития.
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экопоЛЛютанты и бронхиаЛЬная аСтМа  
у детей МеГапоЛиСа
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ФГБу «Национальный медицинский исследовательский центр им. в.а. алмазова» минздрава россии.  
197341, санкт- петербург, аккуратова ул., 2

Контактная информация: елена александровна турганова — младший научный сотрудник научно- 
исследовательской группы «Эпигенетики и метагеномики в перинатологии и педиатрии. e-mail: alfa_psy@mail.ru

Резюме. Ба является чувствительным маркером загрязнения атмосферного воздуха в боль-
ших городах. цель — изучение особенностей Ба у детей, в зависимости от района прожи-
вания. обследовано 114 детей, больных Ба средней степени тяжести. средний возраст де-
тей составил 5,33±0,27 лет. 1-я группа — дети, в экологически неблагополучных районах 
города санкт- петербурга, 2-я группа — дети, проживающие в экологически благополучных 
районах города санкт- петербурга (по данным комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности санкт- петербурга за пери-
од 2013–2016 гг.) математико- статистическая обработка данных проведена с использованием 
программы Stat Soft Statistica 6.0. и microsoft exel 7.0 для Windows- Xp. Большинство обсле-
дованных детей, страдающих Ба, проживают в районах с экологически неблагополучным 
состоянием атмосферного воздуха (75% и 25%, р<0,05). дебют заболевания у пациентов из 
группы 1 отмечался в более раннем возрасте (15±1,3 мес. и 24±1,2 мес. р<0,05), а количество 
бронхообструктивных синдромов, перенесенных ребенком до момента установления диагно-
за Ба, было достоверно больше (9,1±0,3 и 5,2±0,2 р<0,05). у детей группы 1 степень выра-
женности сенсибилизации к основным аллергенам была достоверно выше, чем у пациентов 
из группы 2. у детей группы 1 значения фагоцитарного числа значимо превышали таковые 
у пациентов из группы 2 (56,89±4,38 и 29,67±5,82, р<0,05), при сниженных показателях фа-
гоцитарного индекса и завершенности фагоцитоза. Заключение: дети с Ба, проживающие 
в экологически неблагоприятных районах мегаполиса, отличаются более ранним дебютом 
заболевания, высоким уровнем общего ige, выраженной поливалентной сенсибилизацией; у 
пациентов, проживающих в экологически неблагоприятных районах мегаполиса отмечается 
изменение показателей врожденного иммунитета.
Ключевые слова: дети, экология, экополютанты, бронхиальная астма, мегаполис, 
иммунитет.

ecopoLLutantS and aSthMa in chiLdren in MetropoLiS
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Contact Information: elena a. turganova — junior researcher of the research group “epigenetics and metagenomics  
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Summary. Ba is a sensitive marker of air pollution in large cities. the purpose is to study the 
characteristics of Ba in children depending on the area of   residence. 114 children with moderate 
asthma were examined. the average age of children was 5.33 ± 0.27 years. Group 1 — children in 
environmentally disadvantaged areas of the city of St. petersburg, Group 2 — children living in 
environmentally safe areas of the city of St. petersburg (according to the committee for environmental 
management, environmental protection and ensuring the environmental Safety of St. petersburg 
for the period 2013–2016 yy.) mathematical- statistical data processing was carried out using the 
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program Stat Soft Statistica 6.0. and microsoft excel 7.0 for Windows Xp. most of the examined 
children suffering from ad live in areas with ecologically unfavorable state of atmospheric air (75% 
and 25%, p<0.05). the debut of the disease in patients from group 1 was observed at an earlier age 
(15±1.3 months). and 24±1,2 months. p<0.05), and the number of broncho- obstructive syndromes 
suffered by the child before the diagnosis of Ba was significantly higher (9.1±0.3 and 5.2±0.2 p<0.05). 
in group 1 children, the degree of sensitization to the main allergens was significantly higher than in 
group 2 patients. in children of group 1 phagocytic number significantly exceeded those in patients 
from group 2 (56.89±4.38 and 29.67±5.82, p<0.05), with reduced rates of phagocytic index and 
completion of phagocytosis. conclusion. children with ad, living in ecologically unfavorable areas 
of the metropolis, characterized by an earlier onset of the disease, a high level of total ige, expressed 
polyvalent sensitization; patients, living in ecologically unfavorable areas of the metropolis, there is 
a change in the indicators of innate immunity.
Key words: children, ecology, ecopollutants, bronchial asthma, metropolis, immunity.

оксид серы. при работе автомобиля в атмосфе-
ру поступает также резиновая пыль, образую-
щаяся при истирании покрышек, сажа дизель-
ного транспорта, свинец. взвешенные вещества 
включают в себя пыль, золу, сажу, дым и др., 
при этом 40–70% компонентов взвешенных ве-
ществ имеют размер частиц 0,25–10 мм, что 
способствует их осаждению в мелких бронхах и 
легочной ткани. кроме того, в состав сажи вхо-
дят смолистые вещества, обладающие канцеро-
генным действием. взвешенные частицы дыма 
и пыли попадают в глаза, способствуя не только 
травмам, но и воспалительным процессам, раз-
дражению слизистых оболочек дыхательных 
путей, вызывая кашель. основными источника-
ми диоксида азота (Nо2), вызывающего раздра-
жение нижних дыхательных путей и особенно 
легочной ткани и способствующего изменению 
слизистой оболочки бронхов, являются выхлоп-
ные газы автомобилей, локомотивов, выбросы 
теплоэлектростанций. диоксид серы (Sо2), по-
ступающий в атмосферу при сгорании топлива, 
содержащего серу (уголь, мазут), вызывает по-
ражение верхних дыхательных путей, так как 
легко растворяется в слизи рото- и носоглотки, 
гортани, трахеи, а при постоянном воздействии 
So2 на органы дыхания возможно развитие по-
ражения нижних отелов дыхательной системы с 
развитием острых бронхитов. при взаимодей-
ствии So2 с водяным паром и взвешенными ча-
стицами образуется вторичные загрязнители, 
такие как серная кислота и ее соли, которые по-
падая в легкие, способны нарушать целостность 
легочной ткани [15–17].

антропогенные источники выбрасывают в 
атмосферу множество летучих органических 
соединений (лос), основными из которых яв-
ляются формальдегид, фенолы, бензапирен, 
которые образуются в основном при неполном 
сгорании углеводородов автомобильного то-

введение

развитие бронхиальной астмы (Ба) связано 
с комплексом внутренних (генетическая пред-
расположенность, атопия, гиперреактивность) 
и внешних (аллергены, курение, воздушные 
поллютанты, респираторные инфекции и т.д.) 
факторов [1]. внешние факторы — экополлю-
танты — многочисленны, их воздействие на 
дыхательный тракт ребенка тесно связано с за-
грязнением окружающей среды [2–5]. они мо-
гут выступать в качестве ирритантов, прово-
цирующих развитие бронхиальной гипер-
реактивности, а также сенсибилизаторов или 
иммунодепрессоров, ведущих к снижению ре-
зистентности организма вследствие угнетения 
факторов врожденного или адаптивного имму-
нитета [6–9]. На сегодняшний день уже не вы-
зывает сомнения тот факт, что Ба является 
чувствительным маркером загрязнения атмос-
ферного воздуха. дети обладают повышенной 
чувствительностью к воздействию неблагопри-
ятных факторов окружающей среды, особенно 
в критические периоды развития и роста, к ко-
торым относятся перинатальный период и пер-
вые годы жизни ребенка [10–14].

основными источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха мегаполиса являются выбросы 
автомобильного, железнодорожного и других 
видов транспорта, топливно- энергетических 
предприятий, предприятий приборо- и машино-
строения, очистных сооружений, а основными 
загрязнителями — взвешенные вещества, бен-
запирен, диоксид азота, формальдегид, оксид 
углерода, фенол. при этом только выбросы ав-
томобильного транспорта содержат около 300 
загрязняющих веществ, обладающих токсиче-
ским действием, основными из которых явля-
ются оксид углерода и углеводороды (фенол, 
формальдегид, бензапирен), оксиды азота, ди-
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плива, на теплоэлектростанциях, химических 
и нефтеперегонных заводах. при этом фор-
мальдегид в высоких концентрациях может 
оказывать выраженное раздражающее дей-
ствие на слизистую глаз, верхних дыхательных 
путей и кожи, вызывая формирование конъюн-
ктивита, ринита, бронхита, отека глотки и лег-
ких, а фенол, даже при воздействии минималь-
ных количеств, которые легко проникают в ор-
ганизм через легкие и быстро образуют 
соединения с другими веществами, вызывает 
раздражение слизистых оболочек дыхательных 
путей и глаз, что проявляется чиханием, 
кашлем, головной болью, головокружением, 
тошнотой, слабостью. при длительном воздей-
ствии фенола отмечается нарушение функций 
нервной системы, дыхания и кровообращения 
[2]. аэрополлютанты способны изменять ми-
кробиом человека, что также способствует за-
болеванию бронхиальной астмой.

исходя из вышеизложенного, целью нашего 
исследования стало изучение особенностей Ба 
у детей в зависимости от района проживания. 
всего обследовано 114 детей, больных Ба 
средней степени тяжести. средний возраст де-
тей составил 5,33 ± 0,27 лет. в зависимости от 
места проживания дети были разделены на 2-й 
группы: 1-я группа — дети, в экологически не-
благополучных районах города санкт- 
петербурга, 2-я группа — дети, проживающие 
в экологически благополучных районах города 
санкт- петербурга. Группы были сопоставимы 
по полу и возрасту, объему базисной противо-
воспалительной терапии. у детей изучались 
особенность анамнеза (в том числе заболева-
ния), характер течения Ба, уровни общего и 
специфических ige, степень выраженности 
сенсибилизации, проводилась оценка состоя-
ния системы иммунитета. при анализе харак-
тера аэрополлютантов в мегаполисе и количе-
ства выбрасываемых веществ в атмосфере 
(по данным комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности санкт- петербурга за 
период 2013–2016 гг.) были выделены районы 
экологически благополучные и экологически 

неблагополучные. математико- статистическая 
обработка данных проведена с использованием 
программы Stat Soft Statistica 6.0. и microsoft 
exel 7.0 для Windows- Xp.

резуЛЬтаты

установлено, что суммарные выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от 
разных источников в экологически неблагопо-
лучных районах оставались неизменными за 
последние годы, однако отмечалось снижение 
по показателю двуокиси серы и рост по показа-
телю твердых веществ. при этом самый боль-
шой вклад в загрязнение атмосферного возду-
ха вносили оксид углерода, оксид азота (Nox), 
углеводороды (сНх), летучие органические со-
единения (лос), источником которых являет-
ся, в основном, автомобильный транспорт 
(табл. 1).

Большинство обследованных детей, страда-
ющих Ба, проживают в районах с экологиче-
ски неблагополучным состоянием атмосферно-
го воздуха (75% против 25%, соответственно). 
при этом дебют заболевания у пациентов из 
экологически неблагополучных районов го-
рода отмечался в более раннем возрасте 
(15±1,3 мес. против 24±1,2 мес. соответствен-
но, р<0,05), а количество бронхообструктив-
ных синдромов, перенесенных ребенком до 
момента установления диагноза Ба, было до-
стоверно больше (9,1±0,3 против 5,2±0,2 соот-
ветственно, р<0,05).

при анализе спектра сенсибилизации было 
установлено, что у всех обследованных детей 
преобладала поливалентная сенсибилизация 
(пищевые, бытовые, пыльцевые, эпидермаль-
ные и грибковые аллергены), однако, у детей, 
проживающих в экологически неблагополуч-
ных районах города, степень выраженности 
сенсибилизации к основным аллергенам была 
достоверно выше, чем у пациентов из экологи-
чески благополучных районов мегаполиса 
(средней степени выраженности и высокая 
против низкой и средней степени выражен-
ности).

таблица 1
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников 

(автомобильного и железнодорожного транспорта) в 2013–2016 гг., тыс. тонн. (суммарные/автотранспорт)
твердые So2 co Nox chx лос всего

2013 2,7/0,8 5,4/2,2 396,8/374,4 66,5/38,9 10,6/2 53,4/45,1 536,6/464,3
2014 3/0,8 4,7/2,1 377,4/356,1 62,3/37,2 16,9/1,9 47,9/42,8 513,2/441,7
2015 3,1/0,8 4,7/2,2 379,4/360,1 61,4/37,7 22,3/1,9 49,2/43,2 521/446,7
2016 3,4/0,8 4,6/2,1 383,4/361,1 65,9/37,5 22,7/1,9 48,9/43,5 530,2/447,8
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при оценке состояния иммунной системы 
не выявлено достоверной разницы в показате-
лях т- или в-клеточного иммунитета, однако, 
активность фагоцитарного звена отличалась в 
зависимости от района проживания ребенка. 
так, у детей из экологически неблагоприятных 
районов значения фагоцитарного числа досто-
верно превышали таковые у пациентов из бла-
гополучных районов города (56,89±4,38 про-
тив 29,67±5,82 соответственно, р<0,05), при 
сниженных показателях фагоцитарного индек-
са и завершенности фагоцитоза.

закЛючение

таким образом, проведенные исследования 
позволяют сказать, что:

• в мегаполисе наибольший вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха вносят оксид 
углерода, оксид азота (Nox), углеводоро-
ды (сНх), летучие органические соедине-
ния (лос), источником которых является, 
в основном, автомобильный транспорт;

• дети с Ба, проживающие в экологически 
неблагоприятных районах мегаполиса, от-
личаются более ранним дебютом заболе-
вания, высоким уровнем общего ige, по-
ливалентной сенсибилизацией со средней 
или высокой степенью ее выраженности;

• у пациентов, проживающих в экологи-
чески неблагоприятных районах мегапо-
лиса отмечается изменение показателей 
врожденного иммунитета в виде повыше-
ния количества фагоцитирующих клеток 
при снижении индекса завершенности фа-
гоцитоза.
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роЛЬ кишечной Микробиоты в форМировании пиЩевой 
непереноСиМоСти

© Маргарита Михайловна Гурова1,2,3, Татьяна Алексеевна Романова3,  
Валентина Сергеевна Попова3

1 санкт- петербургский государственный пеиатрический медицинский университет.  
194100, санкт- петербург, литовская ул., 2а 
2 консультативно- диагностический центр для детей. 192289, санкт- петербург, ул. олеко дундича, дом 36, корп. 2 
3 Белгородский государственный национальный исследовательский университет.  
308015, Белгородская область, г. Белгород, победы ул., 85

Контактная информация: татьяна алексеевна романова — д.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии с курсом 
детских хирургических болезней ФГаоуво Ниу «Белгу». e-mail: romanova@bsu.edu.ru

Резюме. в настоящее время отмечается рост числа патологических реакций на продукты 
питания в виде пищевой непереносимости и пищевой аллергии. в развитии клинических 
проявлений этих состояний имеют значение общие патогенетические симптомы: нарушение 
моторной функции желудочно- кишечного тракта (жкт), изменение состояния кишечной 
микробиоты, повышение проницаемости кишечной стенки, изменение в концентрации ре-
гуляторных молекул. кишечная микробиота может влиять на механизмы развития пищевой 
непереносимости, оказывая воздействие на изменение проницаемости кишечника, участвуя 
в поддержании воспалительных и метаболических реакций жкт. при этом наибольший про-
тективный эффект оказывают бактерии Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia и лактобак-
терии.

Ключевые слова: пищевая непереносимость, микробиота, дети.
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Summary. currently, we can deal with an increase in the number of pathological reactions to food 
in the form of food intolerance and food allergies. in the development of the clinical manifestations 
of these conditions, common pathogenic symptoms play a role: impaired motor function of the 
gastrointestinal tract (Git), changes in the state of the intestinal microbiota, increased permeability 
of the intestinal wall, changes in the concentration of regulatory molecules. the intestinal microbiota 
can influence the mechanisms of development of food intolerance, affecting the change in the 
permeability of the intestine, participating in the maintenance of inflammatory and metabolic reactions 
of the gastrointestinal tract. the bacteria have the greatest protective effect are Faecalibacterium 
prausnitzii, Akkermansia and Lactobacilli.

Keywords: food intolerance, microbiota, children.
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патологические реакции на продукты пита-
ния, имеющие в основе как иммунные, так и 
неиммунные механизмы, могут проявляться в 
виде пищевой непереносимости и пищевой ал-
лергии [1, 10]. в настоящее время проблема 
пищевой непереносимости и пищевой аллер-
гии представляет собой растущую угрозу здо-
ровью населения современного мирового сооб-
щества. так, по данным всемирной аллерголо-
гической ассоциации (Wao), аллергией стра-
дают 220–250 миллионов человек. в европе 
число людей с аллергией составляет 2–5%, тог-
да как частота выявляемости пищевой непере-
носимости оценивается в 20% [10]. Более того, 
согласно имеющимся прогнозам, в ближайшие 
десять лет тенденция к росту пищевой непере-
носимости и пищевой аллергии будет сохра-
няться, особенно в детской популяции [6, 10].

среди причин такой высокой частоты выяв-
ляемости пищевой непереносимости и пище-
вой аллергии рассматривают: генетические 
аспекты, такие как мононуклеотидные поли-
морфизмы генов; влияния окружающей среды, 
например, например, значение «гигиенической 
гипотезы», стрессорные воздействия социаль-
ного окружения, влияние кишечной микробио-
ты и повышение проницаемости кишечника 
[2, 3].

патологические реакции на пищевые про-
дукты могут проявляться следующими основ-
ными типами реакций: 1) аллергия; 2) непере-
носимость; 3) перекрестные реакции, вызван-
ные модифицирующим влиянием окружающей 
среды; 4) другие типы реакций. среди них 
наибольшее значение имеют иммунные (ige-о-
посредованные и не igeопосредованные) и не-
иммунные механизмы (табл. 1) [6, 8].

очень часто клинически трудно разграни-
чить данные состояния из- за частого перекре-
ста симптомов, что связано с их реализацией 

через общие патогенетические механизмы, 
приводящие к нарушению моторной функции 
жкт, изменению состояния кишечной микро-
биоты, повышению проницаемости кишечной 
стенки, изменению концентрации регулятор-
ных молекул (короткоцепочечных жирных кис-
лот, серотонина, оксида азота и т.д.). в резуль-
тате в клинической картине со стороны жкт 
наиболее часто отмечаются следующие сим-
птомы: рецидивирующие эпизоды рвоты, по-
вышенное газообразование, хроническая диа-
рея, трудности при кормлении, нарушения за-
сыпания [4–6].

уточнение механизмов развития патологи-
ческих реакций на пищевые продукты необхо-
димо для ранней диагностики и предотвраще-
ния неблагоприятных клинических послед-
ствий, включающих нарушение роста и 
развития, формирование дефицитных состоя-
ний (железодефицитная анемия, дефицит вита-
минов и минералов, в частности витамина 
д) [8, 9].

в связи с этим, особый интерес вызывают 
возможные механизмы влияния кишечной ми-
кробиоты на развитие пищевой непереносимо-
сти, реализуемые через продукцию кцжк, 
оказывающие воздействие на изменение про-
ницаемости кишечника, участвующие в под-
держании воспалительных и метаболических 
реакций жкт. среди основных представите-
лей кишечной микробиоты наибольшее значе-
ние в регуляции воспалительного иммунного 
ответа и поддержании целостности кишечного 
барьера имеют следующие — Faecalibacterium 
prausnitzii, Akkermansia и лактобактерии [5, 7].

Faecalibacterium prausnitzii считается од-
ним из основных продуцентов бутирата, часто 
встречается в сочетании с другими бактерия-
ми, продуцирующими ацетат или пропионат — 
субстраты для продукции бутирата [1, 5]. так-

таблица 1
патологические состояния, сопровождающиеся формированием  

пищевой непереносимости продуктов
патологические состояния, в основе которых лежат 

неиммунные механизмы формирования пищевой  
непереносимости

патологические состояния, вызванные  
иммунопатологическими механизмами формирования 

пищевой непереносимости (па)
лактазная недостаточность.

Нарушение транспорта пищевых веществ через  
кишечную стенку (глюкозо- галактозная  

мальабсорбция, энтеропатический акродерматит).
врожденные нарушения обмена аминокислот —  

фенилкетонурия, гистидинемия и т.д.
врожденные нарушения обмена углеводов  

(галактоземия, фруктоземия).
врожденные нарушения обмена жиров (липидемии)

кожные аллергические реакции.
Гастро- интестинальные аллергические реакции.

респираторные аллергические реакции.
смешанные аллергические реакции.

анафилактический шок
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же были описаны эпигенетические эффекты 
бутират продуцирующей микробиоты в регуля-
ции воспалительных генов, например, toll- 
подобных рецепторов (tlr) и рецепторов к 
кцжк [7, 8]. Функциональное значение лакто-
бактерий — обеспечение противовоспалитель-
ных эффектов в жкт [5]. однако ряд исследо-
вателей описывают провоспалительные эффек-
ты лактобактерий, например, при диабете 2-го 
типа [7]. Akkermansia также может участвовать 
в воспалительных процессах [7].

интересно исследование, где была просле-
жена взаимосвязь между характером питания и 
составом кишечной микробиоты. продукты 
питания были разделены на следующие катего-
рии: молоко и молочные продукты, овощи и 
фрукты, мясо и мясопродукты, злаки [7].

состав кишечной микробиоты изучался на 
основании анализа 16S дНк методом пцр в 
режиме реального времени. оценивалось коли-
чественное содержание доминирующих пред-
ставителей микробиоты: Clostridium cluster 
Xiva, Archaea, Bacteroides, Bifidobacteria, 
Аkkermansia, Lactobacilli и Faecalibacterium 
prausnitzi. из исследования исключались паци-
енты с лактазной недостаточностью, целиаки-
ей, воспалительными заболеваниями кишечни-
ка (вЗк). при оценке результатов было показа-
но, что при нерегулярном употреблении в 
пищу молочных продуктов (67%) отмечалась 
тенденция к снижению уровня лактобацилл и 
бифидобактерий в кале (р=0,07). кроме того, в 
группе нерегулярного потребления молока в 
40% выявлялся повышенный уровень igG4 к 
белку коровьего молока и отмечалось чувство 
дискомфорта после употребления молочных 
продуктов. по результатам потребления фрук-
тов и овощей было показано, что 54% пациен-
тов соблюдали рекомендацию «5 фруктов или 
овощей в день». из них 10% сообщили о непе-
реносимости фруктозы. из тех, кто употреблял 
меньше овощей и фруктов, чем «5 в день», 
71% отмечали дискомфорт после употребления 
фруктов. рекомендации по приему злаков 
были — употребление до 4–5 раз в день, более 
половины из них в виде цельного зерна. только 
27% из пациентов соблюдали рекомендации и 
не имели признаков непереносимости злаков. 
у 10% выявлена непереносимость (класс 4) по 
отношению к антигену пшеничной муки и 
ржаной муки согласно уровню igG4 (иФа). из 
оставшихся 73% только у 11% отмечались сим-
птомы дискомфорта. мясо и мясные продукты 
было рекомендовано употреблять до 3 порций 
в неделю. только 30% выполняли данные реко-
мендации. 36% из них не имели непереноси-

мости свинины, согласно уровню igG4 (иФа). 
оставшиеся 70% потребляли мясо более трех 
раз в неделю, у 7% — выявлены в igG 4 
(класс 3).

46% всех участников отметили наличие 
дискомфорта со стороны жкт. среди них у 
19% констатирована непереносимость фрукто-
зы, у 8% — непереносимость глютена и у 
22% — непереносимость гистамина. отсут-
ствие жалоб на боли в животе коррелировало с 
большей численностью и разнообразием ки-
шечного микробиома (r=–0.37, p=0,02). отсут-
ствовали корреляции между наличием жалоб 
на боли в животе и уровнем igG4. тем не ме-
нее, отсутствие или наличие жалоб во многом 
определялось численностью микроорганиз-
мов — основных производителей бутирата — 
Faecalibacterium prausnitzii (p=0,049) и класте-
ра Clostridium Xiva. чем выше был уровень 
Faecalibacterium prausnitzii, тем реже выявля-
лись жалобы на боли в животе и непереноси-
мость тех или иных видов продуктов.

при анализе состава кишечной микробиоты 
было показано, что при более высокой числен-
ности и разнообразии микробиоты фикси-
руется более низкий уровень кальпротектина 
(r=–0,35; р=0,01). общая бактериальная чис-
ленность коррелирует с уровнем Faecali-
bacterium prausnitzii (r=0,78; p<0,01), а также с 
Akkermansia (r=0,82; p<0,01) и Lactobacilli 
(r=0,80; р<0,01). кроме того, у пациентов с бо-
лее высокой численностью бактерий реже вы-
являются проявления абдоминального диском-
форта (r=–0,37; p=0,02).

таким образом, имеющие в настоящее вре-
мя данные позволяют заключить, что кишеч-
ная микробиота участвует в процессах форми-
рования пищевой непереносимости через реа-
лизацию следующих механизмов: 1) кишечные 
микроорганизмы могут разрушать или моди-
фицировать иммуногенные пищевые антигены 
или аллергены, увеличивая или уменьшая их 
иммуногенность, 2) компоненты пищи, кото-
рые не полностью перевариваются фермента-
ми хозяина, становятся субстратами питания 
для бактерий, что приводит к выработке новых 
метаболитов, таких как короткоцепочечные 
жирные кислоты, которые участвуют в поддер-
жании гомеостаза кишечника, 3) одним из 
ключевых факторов развития чувствительно-
сти к пище является дисфункция кишечного 
барьера, на которую могут воздействовать ки-
шечные микроорганизмы.

протективное действие кишечной микро-
биоты обусловлено количественным и каче-
ственным разнообразием нормальных предста-
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вителей кишечного микробиома, среди кото-
рых наибольшее значение имеют 
Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia и 
Lactobacilli.
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иММунитет и атопия. оСобенноСти у детей
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Контактная информация: ольга петровна Гурина — к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории медико- 
социальных проблем в педиатрии. e-mail: ol.gurina@yandex.ru

Резюме. проведено исследование иммунного статуса и иммунопатологических реакций у 
детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет, страдающих атопическими заболеваниями (ато-
пическая бронхиальная астма — 200 детей, атопический дерматит — 66 детей). иммун-
ный статус исследовался иммунологическими тестами 1 уровня, субпопуляционный состав 
лимфоцитов — методом проточной цитометрии, исследование аутоиммунных антител — 
методом иммуноферментного анализа. показана гетерогенность нарушений иммунной си-
стемы, развитие аутоиммунного процесса (продукция аутоантител к тканевым антигенам). 
отмечена необходимость использования в лечении атопических заболеваний комплексной 
иммунокоррекции, направленной на нормализацию деятельности практически всех зве-
ньев иммунной системы. иммунореабилитация детей с атопической бронхиальной астмой 
и атопическим дерматитом должна проводиться с учетом наличия и активности аутоим-
мунного воспаления.
Ключевые слова: иммунитет, атопическая бронхиальная астма, атопический дерматит, 
аутоантитела, иммуноглобулины, лимфоциты, фагоциты.

iMMunity and atopy.  
eSpeciaLLy in chiLdren

© Olga P. Gurina, Alexander E. Blinov, Olga N. Varlamova, Elena A. Dementeva,  
Arina A. Stapanova, Georgii A. Blinov
Saint- petersburg State pediatric medical university. 194100, russia, Saint- рetersburg, litovskaya str., 2

Contact Information: olga p. Gurina — ph. d., senior researcher at the laboratory of medical and social problems  
in pediatrics. e-mail: ol.gurina@yandex.ru

Abstract. the study of the immunity and immunopathology reactions in children aged 4 months 
to 16 years, suffering from atopic diseases (atopic asthma — 200 children, atopic dermatitis — 
66 children). immune status was studied by immunological tests of level 1, subpopulation composition 
of lymphocytes — by flow cytometry, autoimmune antibodies — by enzyme immunoassay. 
heterogeneity of immunity disorders, development of autoimmune process (production of 
autoantibodies to tissue antigens) are shown. the need for the use of complex immunocorrection 
aimed at the normalization of almost all parts of the immune system in the treatment of atopic 
diseases was noted. immunorehabilitation of children with atopic asthma and atopic dermatitis 
should be carried out taking into account the presence and activity of autoimmune inflammation.
Key words: immunity, atopic asthma, atopic dermatitis, autoantibodies, immunoglobulins, 
lymphocytes, phagocytes.
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введение

атопический дерматит (ад) и атопическая 
бронхиальная астма (аБа) являются наиболее 
распространенными и яркими представителя-
ми группы аллергических заболеваний [1–4]. 
актуальность изучения особенностей основ-
ных иммунологических механизмов, их фор-
мирования и течения при атопических заболе-
ваниях обусловлена началом в раннем возрас-
те, рецидивирующим течением, нередко 
приводящим к ранней инвалидизации и соци-
альной дезадаптации ребенка.

при аллергических заболеваниях отмечается 
значительное повышение иммуноглобулина е 
(igе), изменения со стороны клеточного звена 
иммунитета [5–8]. выявленные изменения в им-
мунном статусе пациентов с аллергопатологией 
свидетельствуют о нарушении механизмов ре-
гуляции иммунитета при аллергии с вовлечени-
ем клеток с фенотипом сd3, сd4, сd8 [9, 10].

одним из механизмов развития атопиче-
ских аллергических заболеваний является на-
рушение функциональной активности тh-1 
пула лимфоцитов и, как следствие, снижение 
синтеза интерферона- гамма, способствующего 
блокаде аллергических реакций [4].

данные многочисленных исследований сви-
детельствуют об иммунопатологическом ха-
рактере хронического эозинофильного воспа-
ления при атопических заболеваниях. Хорошо 
изучена роль ключевых цитокинов в патогене-
зе атопии [4–6].

среди факторов роста атопических заболе-
ваний немаловажную роль играют наслед-
ственная предрасположенность, расширение 
спектра причинно- значимых аллергенов, фор-
мирование вторичных иммунодефицитных со-
стояний (идс) [11–13]. дисфункция иммун-
ной системы проявляется снижением рези-
стентности детей к инфекционным агентам, 
снижением иммунологической реактивности. 
в анамнезе у больных тяжелой формой атопии 
наблюдаются частые обострения очагов ин-
фекционного процесса. иммунологическая не-
достаточность во всех звеньях иммунной си-
стемы на фоне супрессии в системе т-клеточ-
ной регуляции при средне- тяжелом и тяжелом 
течении заболевания приводит к развитию ау-
тоиммунного компонента [10].

из всех вариантов атопической формы 
бронхиальной астмы (пищевая, бытовая, соче-
танная) пищевая выявляется в 21,39% случаев. 
в ее этиологии ведущее значение имеют пище-
вые аллергены. Характерными признаками пи-
щевой аБа являются: раннее формирование 

(до 3-летнего возраста), встречаемость до 
4–5 лет. она развивается обычно на фоне ато-
пического дерматита, сочетается с ним, реци-
дивирующим бронхитом и дисбактериозом ки-
шечника. течение заболевания в основном 
среднетяжелое, приступы астмы возникают 
ежемесячно и, чаще, в любом месте, как пра-
вило, в дневное время, имеют затяжное тече-
ние с недостаточной эффективностью брон-
хоспазмолитиков. в анамнезе выявляется анте- 
и интранатальная патология, нерациональное 
питание беременной женщины и ребенка. ос-
новными патогенетическими методами тера-
пии пищевой аБа являются: элиминация из 
рациона аллергенных продуктов путем подбо-
ра индивидуальных элиминационных лечеб-
ных диет, специфическая иммунотерапия 
(сит) пищевыми аллергенами, лечение пато-
логии пищеварительного тракта и рецидивиру-
ющего бронхита [2, 3].

cочетанный вариант является наиболее рас-
пространенным (56,36% всех случаев аБа). 
он формируется обычно с 3–4 лет путем нас-
лоения на пищевую Ба сенсибилизации быто-
выми, эпидермальными и/или пыльцевыми ал-
лергенами, поэтому встречается в дошкольном 
и школьном возрастах. в этиологии сочетан-
ной Ба участвуют несколько групп аллергенов, 
спектр которых увеличивается с продолжи-
тельностью заболевания, обуславливая на-
растание тяжести его течения. преморбидные 
признаки и сопутствующие заболевания анало-
гичны пищевой Ба с присоединением аллерги-
ческого ринита. в отличие от пищевой преоб-
ладает тяжелое течение с частотой приступов 
еженедельно и чаще, возникающих в любом 
месте, в любое время суток, эффективность 
бронхоспазмолитиков невысокая. Наряду с 
элиминацией аллергенных продуктов и разоб-
щением с животными, необходима сит быто-
выми и/или пыльцевыми аллергенами в соче-
тании с лечением сопутствующих соматиче-
ских заболеваний [2–4].

атопический дерматит занимает одно из ве-
дущих мест в структуре аллергических забо-
леваний у детей, а его частота непрерывно 
 увеличивается. ад рассматривается как муль-
тифакторный дерматоз с наследственной пред-
расположенностью к атопии и неадекватным 
иммунным ответом организма, обусловленным 
дисфункцией т-хелперного звена иммунитета 
и цитокинового профиля [4]. Нарушения мета-
болического статуса лимфоцитов крови у боль-
ных ад в период ремиссии являются одной из 
причин, обусловливающих рецидив заболева-
ния, и свидетельствуют о целесообразности 
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выделения в качестве базисной иммунореа-
билитации препаратов, корригирующих вну-
триклеточный обмен иммунокомпетентных 
клеток.

проводимая противоаллергическая терапия 
не всегда оказывается эффективной. Это тре-
бует изучения причин, осложняющих течение 
заболевания и способствующих резистентно-
сти к терапии. в настоящее время, в условиях 
экологического неблагополучия, нерациональ-
ного применения антибиотиков одной из при-
чин, приводящих к утяжелению аллергических 
заболеваний, является грибковая инфекция, ко-
торая наряду с пищевыми и ингаляционными 
аллергенами играет важную роль в поддержа-
нии хронического воспалительного процесса 
при атопических заболеваниях [14, 15].

Цель исследования: изучение особенно-
стей иммунологической реактивности организ-
ма в зависимости от формы проявления атопи-
ческой аллергии у детей раннего, дошкольного 
и школьного возраста.

МатериаЛы и Методы

под наблюдением находилось 266 детей 
больных атопической бронхиальной астмой 
(200 детей в возрасте от 2 до 16 лет) — 
1-я группа и атопическим дерматитом (66 де-
тей в возрасте от 4 месяцев до 4 лет) — 
2-я группа. отягощенную наследственность по 
аллергопатологии имели 65% больных. у всех 
обследованных детей имелись клинико- 
лабораторные данные, характерные для реаги-
новой аллергии: развитие аллергодерматитов с 
первых месяцев жизни с последующим форми-
рованием бронхиальной астмы к возрасту 
2–2,5 года, отчетливые диагностические про-
вокационные и элиминационные эффекты пи-
щевых аллергенов, повышение уровня общего 
и аллергенспецифических ig е. все обследо-
ванные дети были подвержены инфекционным 
заболеваниям (у 79% детей отмечались типич-
ные орви, бронхиты или пневмонии, повторя-
ющиеся с частотой 5–12 раз в год). Заболева-
ния носили затяжной характер.

исследование иммунного статуса проводи-
лось иммунологическими тестами i и ii уровня. 
содержание иммуноглобулинов класса а, м, G 
в сыворотке крови определялось методом ради-
альной иммунодиффузии (рид) по манчини, 
субклассы иммуноглобулина G (G1, G2, G3, G4) 
методом рид с использованием моноклональ-
ных антител (мНииЭм им. Габричевского), 
а также с помощью иммуноферментных тест- 
систем (иФтс, «полигност», г. санкт- петер-

бург). аллергодиагностика проводилась мето-
дом иммуноферментного анализа (иФтс фир-
мы «алкор- Био», г. санкт- петербург и Нпо 
«аллерген», г. ставрополь). аутоантитела к кол-
лагену, эластину и легочной ткани определялись 
с помощью иФтс фирмы «Навина» (москва), 
с3 компонент комплемента — иФтс фирмы 
«цитокин» (г. санкт- петербург). Функциональ-
ное состояние эффекторного звена иммунитета 
оценивалось в катионно- лизосомальном тесте 
(клт), Нст-тесте, кроме того, исследовался 
собственно процесс фагоцитоза (захват и пере-
варивание биологического объекта), основные 
пути метаболизма фагоцитов (Над.Н и 
НадФ.Н-диафоразы) и активность клеточных 
ферментов (миелопероксидаза, щелочная и кис-
лая фосфатаза) — цитохимический анализ.

критерием дисиммуноглобулинемии (диГ) 
было снижение одного или нескольких классов 
сывороточных иммуноглобулинов на 2 и более 
стандартных отклонения по сравнению с воз-
растной нормой.

иммунофенотипирование лимфоцитов 
проводилось методом проточной цитометрии 
с использованием прямой иммунофлуорес-
ценции цельной периферической крови и 
«безотмывочной» технологии (проточный ци-
тометр epics Xl, Beсkman coulter, сШа). для 
оценки распределения лимфоцитов по различ-
ным популяциям клетки окрашивались трех-
цветными комбинациями моноклональных 
антител, конъюгированных с флуоресцентны-
ми красителями fitc/pe/pc5: cd45/cd3/
cd19, cd45/cd3/cd4, cd45/cd3/cd8/, 
cd45/cd3/cd(16+56), cd45/cd3/hla–dr 
(Beсkman coulter, сШа). популяции клеток 
выделялись при помощи гетерогенного гейти-
рования. абсолютные значения лимфоцитов 
подсчитывались с использованием референс-
ных частиц. статистическая обработка полу-
ченных результатов — программа microsoft 
exсel.

резуЛЬтаты и обСуждение

исследование показало, что дисиммуногло-
булинемия (диГ) различного типа наблюда-
лись у 45,5% детей с аБа и у 24,3% детей с 
ад (табл. 1).

Наиболее частой патологией синтеза анти-
тел у детей 1-й группы является селективный 
дефицит igа (59,3%) — диГ 4 типа и сочетан-
ные диГ 1,2 и 8 типов со снижением синтеза 
ig а. кроме того, у детей с диГ 4 типа обнару-
живается дефицит субклассов igG (igG2-igG4 
или дефицит igG3) при нормальном уровне об-
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щего igG, что является основой развития ин-
фекций респираторного тракта и создания ри-
ска развития патологии легких.

при атопическом дерматите у большинства 
больных с диГ (75%) наблюдается избира-
тельная недостаточность антител определен-
ной специфичности (igа или igG), у 25% — 
сочетанный дефицит igа-igG. обращает на 
себя внимание отсутствие дефицита синтеза 
igм у детей с ад, что, по- видимому, объясня-
ется их ранним возрастом.

при снижении синтеза igа повышается 
проницаемость слизистой тонкого кишечника 
для белковых пищевых аллергенов, что ведет к 
антигенемии, повышению титра реагиновых 
антител к пищевым аллергенам. Недостаточ-
ность гуморального иммунитета приводит к 
снижению местной защиты на слизистых, от-
крывая «входные ворота» для возбудителей.

Гипериммуноглобулинемия е наблюдалась 
у 73,5% детей с аБа и у 69,7% детей с ад 
(табл. 2). при изучении возрастных особенно-

таблица 1
дисиммуноглобулинемии у детей с аБа и ад

тип диГ 1-я группа 2-я группа
1 тип (↓iga, ↓igm)
2 тип (↓iga, ↓igG)

3 тип (↓igG)
4 тип (↓iga)
5 тип (↓igm)

7 тип (↓igm, ↓igG)
8 тип (↓iga, ↓igm, ↓igG)

11,0%
6,5%
7,7%

59,3%
5,5%

–
10,0%

–
25,0%
37,5%
37,5%

–
–
–

таблица 2
уровень общего иммуноглобулина е в сыворотке крови больных с аБа и ад
ige 1-я группа 2-я группа

<200 ме/мл, но в 2 и долее раз  
выше возрастной нормы

200–500 ме/мл
500–800 ме/мл

>800 ме/мл

18,5%

39,0%
15,0%
1,0%

36,4%

30,3%
3,0%

–

таблица 3
изменения субпопуляционного состава лимфоцитов у детей с атопическими заболеваниями

субпопуляции лимфоцитов дети с атопическим  
дерматитом (% случаев)

дети с атопической бронхиальной 
астмой (% случаев)

повышение снижение повышение снижение
в-лимфоциты

cd19+
% 3,4 17,2 – 33,3

×109 кл/л 13,8 13,8 – 25
т-лимфоциты

cd3+
% 27,6 – 33,3 –

×109 кл/л 6,9 6,9 – –
т-хелперы
cd3+cd4+

% 20,7 3,4 11,1 11,1
×109 кл/л 6,9 6,9 – –

т-цитотоксические
cd3+cd8+

% 17,2 – 44,4 –
×109 кл/л 10,3 – – –

NK-лимфоциты
cd3–cd(16+56)+

% – 20,7 – 22,2
×109 кл/л 3,4 6,9 – –

NKt-клетки
cd3+cd(16+56)+

% – – 44,4 –
×109 кл/л – – – –

активированные  
т-лимфоциты cd3+hla–dr+

% – 31,0 11,1 55,6
×109 кл/л 3,4 31,0 – 50,0

иммунорегуляторный индекс 27,6 27,6 11,1 55,6
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стей отмечено значительное уменьшение с воз-
растом числа детей с очень низким уровнем 
общего igе (р< 0,001) и увеличением числа детей 
с очень высоким уровнем общего igе (р< 0,05).

у 50% обследованных детей с высоким 
уровнем общего igе избирательной недоста-
точности igа сопутствует дефицит субклассов 
ig G. подобного рода сочетанное нарушение 
клинически протекает наиболее тяжело.

ключевую роль в патогенезе аллергическо-
го воспаления играют лимфоциты — основные 
эффекторы иммунной системы. исследование 
субпопуляций лимфоцитов показывает нали-
чие различий в клеточном иммунном ответе у 
детей с ад и аБа (табл. 3).

у детей с ад отмечается абсолютная и от-
носительная в-лимфоцитопения, относитель-
ный т-лимфоцитоз за счет повышения относи-
тельного содержания cd3+/cd4+ т-хелперов 
и cd3+/cd8+ цитотоксических т-лимфоцитов. 
у части детей, страдающих ад, отмечается 
снижение относительного количества NK-кле-
ток (cd3–/cd(16+56)+), а также низкий абсо-
лютный и относительный уровень активиро-
ванных т-лимфоцитов (сd3+/hla–dr+). им-
мунорегуляторный индекс при этом у равного 

количества детей имеет повышенное или сни-
женное значение.

аБа у детей протекает на фоне абсолютной 
и относительной в-лимфоцитопении в сочета-
нии с относительным т-лимфоцитозом за счет 
высокого относительного содержания cd3+/
cd8+ цитотоксических т-лимфоцитов. у де-
тей обнаружено снижение относительного ко-
личества cd3–/cd(16+56)+ NK-клеток, а так-
же повышение относительного содержания 
cd3+/cd(16+56)+ NKт-лимфоцитов, которые 
обладают способностью секретировать цито-
кины, стимулирующие эффекторы th2 ответа. 
также как и при ад отмечается снижение аб-
солютного и относительного уровней активи-
рованных т-клеток (сd3+/hla–dr+). имму-
норегуляторный индекс более чем у половины 
пациентов ниже нижней границы возрастной 
нормы.

система полиморфноядерных лейкоцитов 
(пмл) и мононуклеарных фагоцитов (мФ) 
представляет собой неспецифическую защиту 
организма и является одной из важнейших со-
ставляющих иммунитета. при нарушении 
функции данной системы, занимающей «пер-
вую линию защиты», как правило, развивается 

таблица 4
активность фагоцитарного звена иммунитета у детей с атопическими заболеваниями.

дети с ад (% случаев) дети с аБа (% случаев)
поздняя активация фагоцитов 45 37

«ленивые» фагоциты 15 19
Незавершенный фагоцитоз 67 72

таблица 5
Бактерицидная активность фагоцитов крови больных аБа и ад.

контрольная группа детей 2–14 лет дети с аБа и ад
Нст (спонтанный)

(пмл)%
10,52±1,71 18,56±1,91

р<0,001
Нст (стимулированный)

(пмл)%
17,83±0,87 25,84±2,3

р<0,01
катионные белки

(пмл)%
10,9±0,98 18,0±1,9

р<0,001
миелопероксидаза

(пмл) цХп
2,32±0,10 2,16±0,169

Щелочная фосфатаза
(пмл) цХп

1,188±0,123 0,923±0,123

кислая фосфатаза
(пмл) цХп

1,464±0,112 1,134±0,138
р<0,01

Над.Н — диафораза
(мФ) цХп

1,554±0,052 1,332±0,071
р<0,01

НадФ.Н — диафораза
(мФ) цХп

1,666±0,03 1,089±0,088
р<0,001
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генерализация инфекционного процесса. для 
системы пмл характерно два механизма раз-
рушения микроорганизмов и других биологи-
ческих объектов: кислородзависимый, реали-
зуемый через окисление мембран и других 
структур и кислороднезависимый, осущест-
вляемый посредством связывания чужеродных 
агентов катионными белками (лизосомально- 
катионный тест — лкт). преобладание 
какого-либо механизма в организме зависит от 
особенностей протекания обменных процес-
сов. кислородзависимый механизм оценивает-
ся в Нст-тесте. результаты теста оцениваются 
по соотношению способности пмл восстанав-
ливать Нст в стандартных условиях (Нст-тест 
базальный) и в присутствии стандартного сти-
мулятора активности клеток (Нст-тест стиму-
лированный). Этот показатель характеризует 
возможности системы пмл к нейтрализации и 
элиминации чужеродных биологических аген-
тов в случае их попадания в организм.

пмл и мФ осуществляют первую линию 
защиты от аллергенов различной природы. 
кроме того, фагоциты обладают мощным де-
зактивационным действием на гистамин — 
главный медиатор аллергической реакции не-
медленного типа. в то же время, пмл отно-
сятся к клеткам — эффекторам поздней фазы 
аллергического воспаления, и от их функцио-
нальной активности во многом зависит тече-
ние и исход аллергического воспаления. в та-
блице 4 представлены данные исследования 
фагоцитарной активности пмл и мФ детей с 
атопическими заболеваниями.

исследование бактерицидной активности 
фагоцитов с помощью Нст-теста выявило по-
вышение метаболической активности клеток 
(р<0,001) с сохранением резервных возможно-
стей, что при аллергии немедленного типа, 
возможно, является следствием активации кле-
ток in vivo аллергенами, реагиновыми антите-
лами, иммунными комплексами (табл. 5).

цхп — цитохиМичеСкий показатеЛЬ

изучение способности фагоцитов крови к 
захвату и перевариванию чужеродных частиц 
(собственно фагоцитоз) продемонстрировало 
незавершенность процессов переваривания у 
детей с атопией. выявленные изменения цито-
химических показателей свидетельствуют о 
глубоком дефекте функциональной активности 
фагоцитов: достоверное повышение процента 
положительных клеток (р<0,001) в катионно- 
лизосомальном тесте (что объясняется эозино-
филией); снижение активности кислой фосфа-

тазы (р<0,01) и процессов энергообеспечения 
по данным НадН и НадФ диафораз, которые 
отражают процессы выработки энергии и со-
пряжения гликолиза и гексозомонофосфатного 
шунта. таким образом, у больных аБа и ад 
отмечаются изменения функционального со-
стояния пмл и мФ, что может определять 
один из патофизиологических механизмов под-
держания уровня сенсибилизации у данной 
 категории больных. при этом наиболее суще-
ственные изменения установлены у детей стар-
шей возрастной группы, возможно, обуслов-
ленные длительной антигенной стимуляцией, 
при которой резко снижаются, а порой и исто-
щаются компенсаторные возможности клетки.

уровень с3 компонента комплемента у де-
тей с атопией несколько снижен. с3 обладает 
опсонизирующей активностью, усиливает по-
глотительную и цитолитическую активность 
фагоцитов. снижение уровня с3 сопровожда-
ется нарушением метаболизма клеток. изуче-
ние коррелятивных связей между уровнем с3 
компонента комплемента и метаболизмом кле-
ток (Нст-тест) у больных атопией показало 
прямую зависимость (r=0,69, р<0,05). тесная 
положительная корреляция обнаружена между 
уровнем с3 и фагоцитарным числом (r=0,47, 
р<0,05), а между уровнем с3 и процентом ак-
тивных клеток наблюдалась обратная корреля-
ция (r=–0,83, р<0,05). обнаружена обратная 
коррелятивная связь между уровнем iga в сы-
воротке крови больных и уровнем с3 компо-
нента комплемента (r=–0,90, р<0,001).

тяжелому течению атопической аллергии 
на фоне избирательной недостаточности iga и 
высокого уровня ige сопутствовал аутоиммун-
ный синдром — в сыворотке крови обнаруже-
ны аутоантитела различных изотипов иммуно-
глобулинов к коллагену, эластину, легочной 
ткани и фосфолипидам клеточных мембран 
(р<0,05). Наблюдается положительная корре-
ляция между уровнем антител к легочной тка-
ни и коллагену r=0,56, т=5,9), эластину (r=0,51, 
т=5,4), Флкм (r=0,63, т=6,7).

у больных с ад наблюдается высокая, по 
сравнению с дискриминационным уровнем, 
продукция аутоантител к антигенам тонкого и 
толстого кишечника, при чем содружественная 
с высокой степенью линейной корреляции 
(r=0,97, r=0,96, соответственно). при выражен-
ном аутоиммунном синдроме в патологиче-
ский процесс вовлекается и ткань печени — 
обнаружена корреляция с аутоантителами к 
антигенам тонкого (r=0,96, т=11,0) и толстого 
(r=0,9, т=7,7) кишечника. обнаружена корре-
ляция между уровнем общего igе и содержа-
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нием igG- аутоантител к тонкому (r=0,39, 
т=4,0) и толстому (r=0,46, т=4,9) кишечнику. 
igm-аутоантитела к антигенам кишечника об-
наружены у 30% больных ад, у которых уро-
вень общего ige в два раза выше возрастной 
нормы.

при гипоиммуноглобулинемии а уровень 
аутоантител к коллагену, эластину, Флкм, тон-
кому и толстому кишечнику достоверно выше 
(p<0,001). по- видимому, сенсибилизация к ал-
лергенам сопровождается повреждением сли-
зистой оболочки органов и является одним из 
пусковых механизмов аутоиммунной реакции, 
направленной против собственных тканей.

закЛючение

Накапливающиеся в организме аллергены 
оказывают прямое влияние на функциональ-
ную активность и лизосомальную секрецию 
фагоцитов, усиливая их дефектность, и могут 
быть одним из факторов, определяющих нали-
чие бактериальных инфекционных осложне-
ний при атопической аллергии у детей. в свою 
очередь дефект эффекторного звена иммунно-
го воспаления снижает элиминацию аллерге-
нов, дезинтеграцию и нейтрализацию вирусов 
и бактерий, отягощает течение аллергического 
воспаления.

полученные данные свидетельствуют о том, 
что развитие хронического воспаления при 
аБа и ад связано с выраженной комбиниро-
ванной иммунологической недостаточностью 
и появлением аутоиммунного компонента. 
возникновение такого рода изменений в им-
мунной системе, дефектность ее различных 
звеньев в свою очередь способствует хрониза-
ции воспалительного процесса и возникнове-
нию деструктивных изменений в бронхолегоч-
ной системе. в связи с этим становится оче-
видной необходимость использования в 
лечении аБа и ад методов комплексной им-
мунокоррекции, направленной на нормализа-
цию деятельности практически всех звеньев 
иммунной системы.

Литература

1. Балаболкин и.и. аллергия у детей и экология. рос-
сийский педиатрический журнал. 2002; 5: 4.

2. Баранов а.а., Балаболкин и.и. детская аллерголо-
гия. руководство для врачей. м.: ГЭотар-медиа; 
2006: 688.

3. Баранов а.а., Хаитов р.м. аллергология и имму-
нология. метод. рекомендации. м.: союз педиатров 
россии; 2010: 246.

4. Новик Г.а. атопический дерматит у детей. лечащий 
врач. 2009; 4: 6–12.

5. Новик Г.а. механизмы аллергических реакций и 
методы аллергообследования в клинической прак-
тике (диагностика и дифференциальный диагноз). 
учебно- методическое пособие. спб.: издание 
Гпма; 2004: 76.

6. Болехан а.в., иванов а.м., Никитин в.Ю. и др. по-
казатели клеточного и гуморального иммунитета у 
новорожденных с наследственной предрасположен-
ностью к атопическому дерматиту. медицинская им-
мунология. 2011; 13(4–5): 349–50.

7. конищева а.Ю., Гервазиева в.Б., чикина е.Ю. и др. 
особенности иммунологических показателей у боль-
ных ожирением и атопией. медицинская иммуноло-
гия. 2011; 13(4–5): 352–3.

8. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н., тимохина в.и. особенности дифференци-
ровки лимфоцитов при реагиновой аллергии у детей. 
медицинская иммунология. 2015; 17(4): 378.

9. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., вар-
ламова о.Н. изучение субпопуляционного состава 
лимфоцитов при атопическом дерматите у детей. 
сборник iX научно- практической конференции «во-
ронцовские чтения — 2016». спб.; 2016: 53–54.

10. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н., тимохина в.и. особенности иммунного 
реагирования при атопии у детей. педиатр. 2014; 
5(4): 95–103.

11. Бражникова а.п., Горланов и.а., Гурина о.п., де-
ментьева е.а., Заславский д.в., третьяк а.т., чухло-
вин а.Б. персонифицированная медицина: Новое в 
диагностике атопического дерматита у детей. в кни-
ге: тезисы научных работ Xvii всероссийского съез-
да дерматовенерологов и косметологов. 2017: 7–8.

12. Бражникова а.п., Горланов и.а., Гурина о.п., де-
ментьева е.а. роль полиморфизма гена il-4 в раз-
витии атопического дерматита у детей. цитокины и 
воспаление. 2018; 17(1–2): 49–54.

13. Бражникова а.п., Горланов и.а., Гурина о.п., де-
ментьева е.а., третьяк а.т., чухловин а.Б. роль на-
следственных факторов в диагностике атопического 
дерматита у детей в книге: санкт- петербургские дер-
матологические чтения сборник тезисов Xi Научно- 
практической конференции дерматовенерологов и 
косметологов. под редакцией а.в. самцова, е.в. со-
коловского, к.и. разнатовского. 2017: 12–13.

14. Гурина о.п., дементьева е.а., Блинов а.е., варла-
мова о.Н. сенсибилизация к пищевым и ингаляци-
онным аллергенам у детей с атопическими заболе-
ваниями. в сборнике: пищевая непереносимость у 
детей. современные аспекты диагностики, лечения, 
профилактики и диетотерапии. сборник трудов. 
2018: 202–210.

15. Федоскова т.Г., ильина Н.и. аллергические заболе-
вания в клинической практике. в помощь практиче-



ORIGINAL PAPERS

Медицина: теория и практика тоМ 4   № 1   2019 iSSn 2658-4190

240

скому врачу. российский аллергологический жур-
нал. 2004; № 2 (приложение): 17.

referenceS

1. Balabolkin i.i. allergiya u detej i ehkologiya. [allergies 
in children and ecology]. rossijskij pediatricheskij zhur-
nal. 2002; 5: 4. (in russian).

2. Baranov a.a., Balabolkin i.i. detskaya allergologiya. 
[children’s allergology]. rukovodstvo dlya vrachej. m.: 
Gehotar-media; 2006: 688. (in russian).

3. Baranov a.a., haitov r.m. allergologiya i immunologi-
ya. [allergology and immunology]. metod. rekomen-
dacii. m.: Soyuz pediatrov rossii; 2010: 246. (in rus-
sian).

4. Novik G.a. atopicheskij dermatit u detej. [atopic der-
matitis in children]. lechashchij vrach. 2009; 4: 6–12. 
(in russian).

5. Novik G.a. mekhanizmy allergicheskih reakcij i meto-
dy allergoobsledovaniya v klinicheskoj praktike (diag-
nostika i differencial’nyj diagnoz). [mechanisms of al-
lergic reactions and methods of allergic examination in 
clinical practice (diagnosis and differential diagnosis)]. 
uchebno- metodicheskoe posobie. Spb.: izdanie Gpma; 
2004: 76. (in russian).

6. Bolekhan a.v., ivanov a.m., Nikitin v.yu. i dr. poka-
zateli kletochnogo i gumoral’nogo immuniteta u novo-
rozhdennyh s nasledstvennoj predraspolozhennost’yu 
k atopicheskomu dermatitu. [indicators of cellular and 
humoral immunity in newborns with a hereditary pre-
disposition to atopic dermatitis]. medicinskaya immu-
nologiya. 2011; 13(4–5): 349–50. (in russian).

7. Konishcheva a.yu., Gervazieva v.B., chikina e.yu. i 
dr. osobennosti immunologicheskih pokazatelej u bol’nyh 
ozhireniem i atopiej. [features of immunological param-
eters in patients with obesity and atopy]. medicinskaya 
immunologiya. 2011; 13(4–5): 352–3. (in russian).

8. Gurina o.p., dement’eva e.a., Blinov a.e., varlam-
ova o.N., timohina v.i. osobennosti differencirovki 
limfocitov pri reaginovoj allergii u detej. [features of 
lymphocyte differentiation in reaginovy allergies in chil-
dren]. medicinskaya immunologiya. 2015; 17(4): 378. 
(in russian).

9. Gurina o.p., dement’eva e.a., Blinov a.e., varlam-
ova o.N. izuchenie subpopulyacionnogo sostava lim-
focitov pri atopicheskom dermatite u detej. [the study 

of the subpopulation composition of lymphocytes in 
children with atopic dermatitis]. Sbornik iX nauchno- 
prakticheskoj konferencii «voroncovskie chteniya — 
2016». Spb.; 2016: 53–54. (in russian).

10. Gurina o.p., dement’eva e.a., Blinov a.e., varlam-
ova o.N., timohina v.i. osobennosti immunnogo rea-
girovaniya pri atopii u detej. [features of the immune 
response in children with atopy]. pediatr. 2014; 5(4): 
95–103. (in russian).

11. Brazhnikova a.p., Gorlanov i.a., Gurina o.p., de-
ment’eva e.a., Zaslavskij d.v., tret’yak a.t., chuhlo-
vin a.B. personificirovannaya medicina: Novoe v diag-
nostike atopicheskogo dermatita u detej. [personalized 
medicine: New in the diagnosis of atopic dermatitis in 
children]. v knige: tezisy nauchnyh rabot Xvii vse-
rossijskogo s”ezda dermatovenerologov i kosmetologov. 
2017: 7–8. (in russian).

12. Brazhnikova a.p., Gorlanov i.a., Gurina o.p., de-
ment’eva e.a. rol’ polimorfizma gena il-4 v razvitii 
atopicheskogo dermatita u detej. [the role of il-4 gene 
polymorphism in the development of atopic dermatitis in 
children]. citokiny i vospalenie. 2018; 17(1–2): 49–54. 
(in russian).

13. Brazhnikova a.p., Gorlanov i.a., Gurina o.p., de-
ment’eva e.a., tret’yak a.t., chuhlovin a.B. rol’ 
nasledstvennyh faktorov v diagnostike atopichesko-
go dermatita u detej. [the role of hereditary factors in 
the diagnosis of atopic dermatitis in children]. v kni-
ge: Sankt- peterburgskie dermatologicheskie chteniya 
Sbornik tezisov Xi Nauchno- prakticheskoj konferencii 
dermatovenerologov i kosmetologov. pod redakciej 
a.v. Samcova, e.v. Sokolovskogo, K.i. raznatovskogo. 
2017: 12–13. (in russian).

14. Gurina o.p., dement’eva e.a., Blinov a.e., varlamo-
va o.N. Sensibilizaciya k pishchevym i ingalyacionnym 
allergenam u detej s atopicheskimi zabolevaniyami. 
[Sensitization to food and inhalation allergens in chil-
dren with atopic diseases]. v sbornike: pishchevaya ne-
perenosimost’ u detej. Sovremennye aspekty diagnosti-
ki, lecheniya, profilaktiki i dietoterapii. Sbornik trudov. 
2018: 202–210. (in russian).

15. fedoskova t.G., il’ina N.i. allergicheskie zabolevani-
ya v klinicheskoj praktike. [allergic diseases in clinical 
practice. to help practical practitioner]. v pomoshch’ 
prakticheskomu vrachu. rossijskij allergologicheskij 
Zhurnal. 2004; № 2 (prilozhenie): 17. (in russian).



оригинальные статьи

Medicine: theory and practice тоМ 4   № 1   2019 eiSSn 2658-4204

241

удк 504.75:616.34-002:616.98

раСпроСтраненноСтЬ ГеЛикобактерной инфекции 
у  боЛЬных С забоЛеванияМи ГаСтродуоденаЛЬной зоны 
в  забайкаЛЬСкоМ крае
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Резюме. одна из важнейших проблем хеликобактерной инфекции — низкий уровень эра-
дикации и/или развитие побочных эффектов терапии. цель исследования — изучить рас-
пространенность хеликобактериоза в Забайкалье. Нами проведен ретроспективный анализ 
историй болезней за период с 2006 по 2012 год. всего проанализировано 469 историй болезни. 
На базах 1 Городской клинической больницы (1ГкБ), краевой клинической больницы (ккБ), 
дорожной клинической больницы (дкБ), где проводилось исследование стационарных боль-
ных гастроэнтерологического профиля с различными нозологическими формами (язвенная 
болезнь желудка, язвенная болезнь 12 перстной кишки, хронический гастрит). обсеменен-
ность Н. pylori жкт в различных регионах Забайкальского края оказалась не одинаковой: 
наибольшая обсемененность установлена у больных городского региона (г, чита р<0,01). до-
стоверное различие установлено по полу: различие достоверно (р<0,001), у мужчин Н. pylori 
выявляется чаще, чем у женщин. таким образом, мужчины болеют заболеваниями жкт 
чаще, чем женщины.
Ключевые слова: хеликобактерная инфекция, распространенность хеликобактериоза, 
Забайкалье.

prevaLence of GeLicobacter infection in patientS with 
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Summary. one of the problems associated with helicobacter — pylori infection is a low level of 
efficacy in eradication and/or the development of side- effects after therapy. the aim is to study 
helicobacter — pylori prevalence in Baykal region. materials and methods. case histories of 
469 patients with different nosologic forms (gastric ulcer, duodenal ulcer, chronic gastritis) were 
analyzed. the retrospective analysis included the patients treated in city clinical hospital № 1, 
Krai clinical hospital, railway clinical hospital during 2006–2012.conclusion. involvement of 
gastro- intestinal tract was revealed to be different in different regions of Zabaikalski krai, with chita 
residents being affected more often (p<0,01). the study results testified to data adequacy in gender 
factor: male patients had helicobacter — pylori involvement more frequently compared with female 
patients (p<0,001). male subjects suffer from gastrointestinal disorders more often than female ones.
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распространенность Н. pylori среди населе-
ния в разных странах достигает 50–80%, в рос-
сии инфицированность Н. pylori в разных ре-
гионах составляет 70–80%, а в г. москве — 
60–70% [1, 3].

пути передачи инфекции: оральный, через 
воду и пищу и контактный — от человека к че-
ловеку, чаще между членами одной семьи че-
рез предметы личной гигиены. многими ис-
следованиями подтверждена этиологическая 
роль Н. pylori в развитии хронического атро-
фического гастрита (90–100%), язвенной бо-
лезни (яБ) желудка (70–80%) и двенадцатипер-
стной кишки (90–100%), аденокарциномы 
(80%) и мальтомы желудка (40–47), [2, 4]. 
в желудке, бактерия продуцирует уреазу, кото-
рая расщепляет мочевину желудочного содер-
жимого, вследствие чего образуются аммиак и 
со2. аммиак способствует защите микроба от 
соляной кислоты и вызывает повреждение сли-
зистой оболочки желудка. выделяя фермент 
муциназу, Н. pylori разрушает белок муцин, со-
держащийся в желудочной слизи, в результате 
чего создаются условия для проникновения 
бактерии через слой слизи и адгезии ее на эпи-
телий слизистой оболочки желудка. Н. pylori 
выделяет также другие ферменты: каталазу, ок-
сидазу, протеазу, фосфолипазу и вакуолизиру-
ющий цитотоксин, который оказывает прямое 
повреждающее действие на эпителий слизи-
стой оболочки желудка, усиливая апоптоз кле-
ток. Ферменты стимулируют перекисное окис-
ление липидов, что способствует воспалитель-
ному процессу в слизистой оболочке желудка. 
воспаление слизистой оболочки сопровожда-
ется инфильтрацией собственной пластинки 
нейтрофилами, плазмоцитами, лимфоцитами, 
макрофагами. инфильтрация нейтрофилами 
стимулируется секрецией интерлейкина-8, ко-
торый образуется эпителиоцитами в ответ на 
Н. pylori. Наиболее выражен этот эффект в па-
тогенезе хронического атрофического гастрита 
и яБ у cag а и vaca штаммов бактерии [2, 5, 6].

противовоспалительная и антихеликобак-
терная терапия является обоснованной при 
любом заболевании, ассоциированном с Н. 
pylori. основным принципом лечения вышеу-
казанных заболеваний является эрадикацион-
ная терапия, показания которой определены 
маастрихтским консенсусом в 1996 г. и его пе-
ресмотрами в 2000 г. («маастрихт ii»), 2005 г. 
(«маастрихт iii») и 2010 г. («маастрихт iv») 
[1, 9]. в зависимости от степени хеликобакте-
риоза, выявленного при гистологическом ис-

следовании биоптата из антрального отдела 
желудка при гастродуоденоскопии, рекоменду-
ются различные схемы эрадикационной тера-
пии: 3- или 4-компонентные в течение 7, 10 
или 14 дней [6, 8, 11, 21].

первый вариант антихеликобактерной (эра-
дикационной) терапии включает несколько ва-
риантов. первый вариант — ингибитор протон-
ной помпы (ипп): омепразол 20 мг 2 р./сут или 
эзомепразол 20 мг 2 р./сут, или лансопразол 
30 мг 2 р./сут, или пантопразол 40 мг 2 р./сут, 
или рабепразол 20 мг 2 р./сут; амоксицилин 
500 мг 4 р./сут или по 1000 мг 2 р./сут в сочета-
нии с кларитромицином 500 мг 2 р./сут. второй 
вариант включает ипп в тех же дозах, анти-
биотики амоксициллин и кларитромицин в вы-
шеуказанных дозах и висмута трикалия дици-
трат 120 мг 4 р./сут или 240 мг 2 р./сут. третий 
вариант — при наличии атрофического гастри-
та с ахлоргидрией в схеме отсутствует ипп, и 
входит амоксициллин 500 мг 4 р./сут в сочета-
нии с кларитромицином 500 мг 2 р./сут + 
висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 р./сут. 
четвертый вариант рекомендуется пожилым 
людям, для которых стандартная антихелико-
бактерная терапия ограничена. схема включает 
ипп в стандартной дозировке + амоксициллин 
+ висмута трикалия дицитрат или ко роткий 
курс ипп + висмута трикалия дицитрат — 28 
дней (iv московское соглашение) [9, 11].

проблемы, связанные с терапией Н. pylori- 
инфекции, включают неудовлетворительный 
уровень эрадикации и/или развитие побочных 
эффектов лечения [7,10].

антибиотико- ассоциированная диарея 
(аад) является одним из наиболее частых ос-
ложнений. по статистике, аад наблюдается у 
5–30% пациентов, получающих антибиотики. 
под термином «антибиотико- ассоциированная 
диарея» понимают необъяснимую другими 
причинами диарею, развившуюся в связи с на-
значением антибиотиков (во время их приема 
или в первые 2 мес. после окончания{7}.

спектр клинических проявлений аад ши-
рок: от псевдомембранозного колита до легкой 
диареи. осложнениями псевдомембранозного 
колита могут быть токсический мегаколон, 
перфорация кишки, сепсис, что в ряде случаев 
требует проведения хирургического вмеша-
тельства.

Не только антибиотики играют важную 
роль в развитии диарейного синдрома при на-
значении эрадикационной терапии Н. pylori. 
в последние годы доказана прямая зависи-
мость между супрессией соляной кислоты и 
возрастающим риском кишечной инфекции. 
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Несмотря на несомненную позитивную роль 
ипп и других антисекреторных средств в ле-
чении патологии эзофагогастродуоденальной 
зоны, существует — опасность развития ос-
ложнений этой терапии, одним из которых яв-
ляется риск бактериальных инфекций (пневмо-
нии, Clostridium difficile аад и другие вариан-
ты инфекционных гастроэнтеритов) [6, 11].

доказано, что снижение общей кислотной 
продукции, вызванная длительным приемом 
ипп, может приводить к бактериальной коло-
низации верхних отделов жкт и тем самым 
влиять на состав эубиотической микрофлоры 
тонкой кишки [8].

перспективным направлением в коррекции 
дисбиоза, профилактики и лечения аад явля-
ется применение препаратов — метаболитных 
пробиотиков [6, 9, 10].

цеЛЬ иССЛедования

изучить распространенность Helicobacter 
pylori в Забайкальском крае.

МатериаЛы и Методы

Нами проведен ретроспективный анализ 
историй болезней за период с 2006 года по 
2012 год. всего проанализировано 469 историй 
болезни. На базах 1 Городской клинической 
больницы (1ГкБ), краевой клинической боль-
ницы (ккБ), дорожной клинической больницы 
(дкБ), где проводилось исследование стацио-
нарных больных гастроэнтерологического про-
филя с различными нозологическими формами 
(язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 
12 перстной кишки, хронический гастрит).

На базе дкБ проанализировано 160 историй 
стационарных больных, из них 80 историй с 
язвенной болезнью и 80 историй с хрониче-
ским гастритом. из указанных больных у 47 
выявлено Н. pylori. На базе 1 Городской клини-
ческой больницы проанализировано 142 исто-
рии стационарных больных, из них 98 историй 
с язвенной болезнью и 44 историй с хрониче-
ским гастритом. из этих пациентов у 122 выяв-
лено Н. pylori. На базе краевой клинической 
больницы проанализировано 167 историй ста-
ционарных больных, из них 94 истории с 
язвенной болезнью и 73 истории с хрониче-
ским гастритом. из указанных больных у 83 
выявлено наличие Н. pylori. среди обследован-
ных больных на базе 1 Городской клинической 
больницы выявлен Н. pylori. у мужчин (60%), у 
женщин (39%), на базе краевой клинической 
больницы у мужчин — 67%, у женщин — 32%, 

на базе дорожной клинической больницы у 
мужчин — 73%, у женщин — 27% случаев.

всем больным проводилось эндоскопиче-
ское исследование и биопсия для выявления Н. 
pylori.

резуЛЬтаты

Нами выявлено, на базе 1 Городской клини-
ческой больницы при язвенной болезни нали-
чие Н.р.++++ у 21 (14,7%), Н.р.+++ у 26 (18,3%), 
Н.р.++ у 21 (14,7%), Н.р.+ у 16 (2,8%), при хро-
ническом гастрите Н.р.++++ у 7 (4,9%), Н.р.+++ 
у 11 (7,7%), Н.р.++ у 14 (11,2%), Н.р.+ у 8 
(2,8%). На базе краевой клинической больницы 
при язвенной болезни Н.р.++++ у 16 (9,5%), 
Н.р.+++ у 21 (12,5%), Н.р.++ у 14 (8,3%), Н.р.+ 
у 8 (4,5%), при хроническом гастрите Н.р.++++ 
у 13 (7,8%), Н.р.+++ у 18 (10,7%), Н.р.++ у 16 
(9,5%), Н.р.+ у 9 (5,3%). На базе железнодорож-
ной больницы при язвенной болезни и хрониче-
ском гастрите Н.р.++++ у 5%, Н.р.+++ у 14%, 
Н.р.++ у 29%, Н.р.+ у 54%.

закЛючение

обсемененность Н. pylori жкт в различных 
регионах Забайкальского края оказалась не 
одинаковой: наибольшая обсемененность уста-
новлена у больных городского региона (г, чита 
р<0,01). достоверное различие установлено по 
полу: различие достоверно (р<0,001), у муж-
чин Н.р. выявляется чаще чем у женщин. поэ-
тому мужчины болеют заболеваниями жкт 
чаще, чем женщины.

Наименьшей обсемененностью отличались 
больные Забайкальской железной дороги и За-
байкальского края, преимущественно жители 
деревень. Наиболее часто для эрадикации 
Н. pylori использовалась тройная схема лече-
ния и только у единичных больных была ис-
пользована квадро схема.
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оСобенноСти Структуры и кЛиничеСких проявЛений 
аЛЛерГичеСких забоЛеваний у детей С дефицитоМ цинка 
в подроСтковоМ возраСте

© Татьяна Ивановна Легонькова, Ольга Николаевна Штыкова,  
Тамара Григорьевна Степина
смоленский государственный медицинский университет. 214019, россия, смоленская обл., г. смоленск,  
ул. крупской, 28

Контактная информация: татьяна ивановна легонькова — д.м.н, профессор. e-mail: legonkova@yandex.ru

Резюме. целью исследования стало изучение влияния дефицита цинка на развитие аллер-
гических заболеваний у детей подросткового возраста, рожденных от матерей с установлен-
ной цинкобеспеченностью во время беременности и ребенка в период новорожденности. под 
наблюдением находилось 104 ребенка подросткового возраста. в ходе исследования было 
выявлено, что среди детей, имевших дефицит цинка, достоверно чаще, по сравнению с их 
сверстниками с нормальным уровнем цинка, встречаются аллергические заболевания, при 
этом на первом месте выявляется атопический дерматит. поэтому у детей с атопическим 
дерматитом и другими аллергическими заболеваниями, трудно поддающимися лечению, в 
схему терапии целесообразно включать препараты цинка.
Ключевые слова: цинк, дефицит цинка, аллергические заболевания, подростковый возраст.

featureS of the Structure and cLinicaL ManifeStationS  
of aLLerGic diSeaSeS in chiLdren with zinc deficiency  
in adoLeScence

© Tatyana I. Legonkova, Olga N. Shtikova, Tamara G. Stepina
Smolensk State medical university. 214019, russia, Smolensk region, Smolensk, ul. Krupskaya, 28

Contact Information: tatyana i. legonkova — doctor of medical Sciences, professor. e-mail: legonkova@yandex.ru

Summary. the aim of the study was to study the effect of zinc deficiency on the development of 
allergic diseases in adolescence born to mothers with established levels of zinc during pregnancy 
and a newborn baby. We observed 104 children of adolescence. the study found that children who 
were zinc deficiency, significantly more often, compared to their peers with a normal level of zinc, 
allergic diseases are found, with atopic dermatitis being detected in the first place. therefore, in 
children with atopic dermatitis and other allergic diseases that are difficult to treat, it is advisable to 
include zinc preparations in the treatment regimen.
Key words: zinc, zinc deficiency, allergic diseases, adolescence.

в настоящее время постоянно увеличивает-
ся частота аллергических заболеваний у детей. 
цинк влияет и на развитие аллергических ре-
акций, на изменение баланса микроэлементов 
в организме. особая роль придается цинку, ко-
торый является одним из наиболее многофунк-
циональных микроэлементов. он воздействует 

на все виды обмена, способствует стабильно-
сти клеточных мембран, участвует в обеспече-
нии клеточного метаболизма, становлении и 
реализации иммунных реакций. по данным 
кудрина а.в. (1898) с дефицитом Zn связано 
развитие иммунопатологических реакций, ле-
жащих в основе аллергии, снижение регенера-
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торных возможностей кожи и слизистых обо-
лочек [2].

дефицит Zn играет важную роль в возник-
новении аллергического воспаления. у детей 
недостаток Zn в рационе вызывает атрофию 
тимуса, сохраняющуюся даже при восстанов-
лении его уровня в крови. одним из первых 
проявлений дефицита Zn у человека является 
снижение уровня лимфоцитов периферической 
крови. ведущий иммунопатологический меха-
низм заключается в двуфазном изменении 
т-хелперов (тh1 и тh2). цинк является кофак-
тором тимулина, который стимулирует созре-
вание т-клеток и регулирует активность тh2. 
при его недостатке возникает нарушение регу-
ляции, происходит активация тh2, приводящая 
к образованию ige-антител и развитию аллер-
гических реакций. цинк подавляет дегрануля-
цию тучных клеток и базофилов. при его недо-
статке проявления аллергической реакции, бо-
лее выраженные [4].

Физиологические концентрации цинка 
(7×10–6 моль) способствуют угнетению высво-
бождения гистамина из базофилов и тучных 
клеток, что свидетельствует о стабилизирую-
щем действии цинка на мембраны этих клеток 
при различных аллергических заболеваниях. 
по данным a.S. prasad (1995), механизм воз-
действия цинка на секрецию клетками Бав 
связан с блокадой кальциевых каналов. дан-
ный эффект цинка, а также его способность 
блокировать функцию токсигеназы обосновы-
вают применением Zn в лечении псориаза, 
бронхиальной астмы, атопического дерматита 
(атд) и других заболеваний аллергического ге-
неза [1].

атопический дерматит на фоне дефицита 
Zn сопровождается более выраженной гипер-
продукцией igе, повышением количества эози-
нофилов, снижением числа лимфоцитов пери-
ферической крови, повышением соотношения 
сd4+/сd8+ иммунофенотипов лимфоцитов в 
крови, снижением активности гамма- 
интерферона, в димеризации которого Zn игра-
ет ключевую роль [3].

однако возникновение атд возможно и при 
достаточном количестве сывороточного 
Zn. Это связано со снижением активности Zn- 
связывающего участка в структуре интерлей-
кина-2 (ил-2). в итоге, повышается продукция 
цитокинов в плазме крови, возрастает актив-
ность т-лимфоцитов, аллергическая реакция 
становится более выраженной.

прежде всего, органом — мишенью при 
атд является кожа, которая в силу функцио-
нальных особенностей в наибольшей степени 

зависима от Zn. у детей с дефицитом Zn суще-
ственно чаще отмечается сухость кожных по-
кровов, периоральный и периорбитальный 
дерматит, патологические изменения дерива-
тов кожи в виде дистрофических изменений 
ногтевой пластинки, гиперкератоза ногтевого 
ложа, нарушения роста и структуры волос. по-
этому изучение особенностей структуры и 
клинических проявлений аллергических забо-
леваний у детей с дефицтом цинка продолжает 
оставаться актуальной проблемой для педиа-
трии и аллергологии.

Цель исследования: изучить влияние де-
фицита цинка на развитие аллергических забо-
леваний у детей школьного возраста, рожден-
ных от матерей с установленной цинкобеспе-
ченностью во время беременности и ребенка в 
период новорожденности.

Материалы и методы. обследовано 104 
ребенка, рожденных от матерей с установлен-
ной цинкобеспеченностью во время беремен-
ности, уровнем Zn в сыворотке крови детей 
при рождении и в 12–13 лет. в исследование 
включались дети при наличии информирован-
ного согласия родителей на участие в обследо-
вании ребенка.

в зависимости от цинкобеспеченности в 
подростковом возрасте дети были разделены 
на 2-й группы: основную группу составили 
66 детей с дефицитом Zn в сыворотке крови 
(Zn<13 мкмоль/л), группу сравнения — 38 де-
тей с нормальным уровнем Zn (Zn>13 мк-
моль/л). дети обеих групп были сопоставимы 
по возрасту, полу, социальному статусу и усло-
виям проживания.

дети наблюдались по единым стандартизо-
ванным протоколам, включающим данные ана-
мнеза, антропометрические показатели, ре-
зультаты клинических, лабораторных и ин-
струментальных исследований с последующей 
комплексной оценкой состояния здоровья.

использовались следующие методы иссле-
дования: клинические, лабораторные, биохи-
мические (определение уровня цинка и железа 
в сыворотке крови), функциональные (уЗи ор-
ганов брюшной полости проводилось на аппа-
рате acuSoN X*300). уровень сывороточного 
цинка и железа определялся методом атомно- 
абсорбционной спектрофотометрии (спектро-
фотометр «ShimadZu» aa-7000, сШа, 
2012 г.).

статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась с применением стандартного 
пакета статистических программ Statistica 6.0; 
SpSS21.0; мicrosoft excel 2013. различия счи-
тались значимыми при p<0,05.
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резуЛЬтаты иССЛедования  
и их обСуждение

в связи с тем, что дефицит Zn играет важ-
ную роль в возникновении аллергического 
воспаления, нами анализировалась взаимос-
вязь уровня Zn матери во время беременности 
и новорожденного ребенка с возникновением 
аллергических заболеваний, которые хотя и 
манифестирует в раннем возрасте, но и в пост-
натальном периоде занимает одно из лидирую-
щих мест.

выявлено, что аллергические заболевания у 
детей школьного возраста с дефицитом Zn 
встречаются в 1,6 раза чаще, чем у детей с до-
статочным уровнем Zn (rr=1,6, ar=22%, 
оr=2,48, 95% ди, 1,09–5,63). в структуре ал-
лергических заболеваний у детей с цинкдефи-
цитом отмечались атопический дерматит (41 и 
16%, соответственно, р<0,05), обструктивный 
бронхит (21 и 13%, соответственно, р>0,05). 
аллергический ринит (17% и 8%, соответствен-
но, р>0,05 и пищевая аллергия (9 и 8%, соот-
ветственно, р>0,05) (рис. 1).

в подавляющем большинстве случаев сим-
птомы пищевой аллергии у детей с дефицитом 
Zn отмечались в анамнезе еще на первом году 
жизни у 86% из всех детей с пищевой аллерги-
ей, тогда как у детей группы сравнения — 50%. 
атопический дерматит у детей в обеих группах 
выявлялся на фоне пищевой сенсибилизации. 
при изучении спектра сенсибилизации было 
установлено, что дети основной группы, в от-

личие группы сравнения, характеризовались 
наличием поливалентной сенсибилизации. 
при этом среди детей основной группы преоб-
ладали пациенты с пищевой сенсибилизацией 
к коровьему молоку, куриному яйцу, белкам 
пшеницы, рыбе. дети группы сравнения также 
имели сенсибилизацию к коровьему молоку и 
куриному яйцу, но с более низкой степенью 
выраженности.

дети основной группы переносили от 3 до 5 
эпизодов Бос в год, в то время как пациенты 
группы сравнения — 2–4 эпизода (р≤0,05).

среди аллергических заболеваний лидиру-
ющее место у детей занимает атопический дер-
матит (атд). у детей с атд частота пищевой 
аллергии составляла в основной группе 30%, в 
группе сравнения — 5%.

клинически атд у обследованных детей ха-
рактеризовался выраженной сухостью и шелу-
шением кожи, зудом, наличием трещин, сухих, 
шелушащихся эритематозных папул и бляшек 
с расплывчатыми границами, лихенификацией. 
сухость и зуд кожи у детей с атд отмечалась в 
обеих группах, однако у детей с цинкдефици-
том более часто наблюдались шелушения, тре-
щины (56 и 23%, соответственно, р<0,05) и 
лихенификация (48 и 16%, р<0,05). папулезная 
сыпь у детей с цинкдефицитом определялась в 
2,3 раза чаще, бляшки — в 2,4 раза чаще, чем у 
детей группы сравнения. морфологическое 
элементы сыпи преимущественно располага-
лись на лице, верхней части туловища, сгиба-
тельных поверхностях рук и ног, запястье, 

рис. 1. структура аллергических заболеваний обследованных детей с различным уровнем Zn
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тыльной поверхности стоп и кистей. причем у 
детей с цинкдефицитом выявлялось более рас-
пространенное поражение кожи, а в 5% случа-
ев проявления атд сочетались с дистрофиче-
скими изменениями ногтей и волос. возможно, 
это связано с недостаточным регулирующим 
влиянием Zn, так как в основе патогенеза атд 
лежит хроническое аллергическое воспаление 
кожи, а ведущая роль в развитии заболевания 
отводится иммунным нарушениям. цинк осу-
ществляет ингибирование выработки индуци-
бельной No-синтазы кератиноцитов (iNoS), 
ответственной за выработку No. также Zn по-
давляет дегрануляцию тучных клеток и базо-
филов, и при его недостатке проявления аллер-
гической реакции более выраженные.

закЛючение

таким образом, у детей с дефицитом Zn ал-
лергические заболевания встречаются досто-
верно чаще, чем у детей с достаточным уров-
нем цинка в сыворотке крови, при этом на пер-
вом месте выявляется атопический дерматит. 
поэтому у детей с атопическим дерматитом и 
другими аллергическими заболеваниями, труд-
но поддающимися лечению в схему терапии 
целесообразно включать препараты цинка.
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оценка пиЩевоГо поведения по ГоЛЛандСкоМу опроСнику 
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Контактная информация: александр алексеевич Звягин — профессор кафедры госпитальной и поликлинической 
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Резюме. цель исследования — выявление особенностей пищевого поведения (эмоциогенно-
го, ограничительного, экстернального) у детей и подростков с избыточной массой тела и ожи-
рением. материалы и методы. обследовано 53 ребенка (20 девочек (38%), 33 мальчика (62%)). 
избыточную массу тела имели 7 детей (13%), ожирение i степени — 10 (19%), ii степени — 
12 (23%), iii степени — 17 (32%), iv степени — у 7 детей (13%). диагностика проводилась по 
критериям воЗ. для выявления типов расстройств пищевого поведения применяли Голланд-
ский опросник deBq. результаты. каждый второй ребенок с ожирением и избыточной мас-
сой тела контролирует свое пищевое поведение, а у каждого второго отмечаются его наруше-
ния. Нарушения по экстернальному и эмоциогенному типам пищевого поведения имеются у 
каждого четвертого пациента, по ограничительному — у каждого седьмого. при ожирении i 
и iv степени преобладает экстернальный тип (50,0% и 42,9% соответственно). выводы. по-
лученные нами данные показывают, что при ведении пациентов с ожирением необходимо 
учитывать наличие и вариант нарушения пищевого поведения.
Ключевые слова: пищевое поведение, ожирение, избыточная масса тела, дети, подростки, 
Голландский опросник deBq.

food behavior aSSeSSMent by the dutch debq  
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Contact Information: alexander a. Zvyagin — professor of the department of hospital and polyclinic pediatrics. e-mail: 
zvaygaa@mail.ru

Summary. the purpose of the study is to identify eating habits (emotiogenic, restrictive, external) in 
children and adolescents with overweight and obesity. materials and methods. Surveyed 53 children 
(20 girls (38%), 33 boys (62%)). 7 children (13%) had obesity i degree — 10 (19%), ii degree — 12 
(23%), iii degree — 17 (32%), iv degree — in 7 children (13%). diagnosis was carried out according 
to Who criteria. the dutch questionnaire deBq was used to identify the types of eating disorders. 
results. every second child with obesity and overweight controls his eating behavior, and every 
second has a violation. disorders of external and emotiogenic types of eating behavior are present in 
every fourth patient, in restrictive cases — in every seventh patient. in obesity i and iv, the external 
type prevails (50.0% and 42.9%, respectively). findings. our data show that when managing patients 
with obesity, it is necessary to take into account the presence and type of eating disorders.
Keywords: eating behavior, obesity, overweight, children, adolescents, dutch questionnaire deBq.
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актуаЛЬноСтЬ

ожирение в настоящее время носит харак-
тер пандемии, и в последующие десятилетия 
будет наблюдаться дальнейшее увеличение 
распространенности этого заболевания. пе-
чальным фактом является то, что эта тенден-
ция затрагивает не только взрослых, но также 
детей и подростков. по данным всемирной ор-
ганизации здравоохранения более миллиарда 
человек на планете имеют лишний вес. в ев-
ропейском союзе 30 млн детей и подростков 
имеют избыточную массу тела и 15 млн ожире-
ние («health in the european union. trends and 
analysis» воЗ, 2009). На сегодня прогноз 
воЗ — это наличие ожирения у 70 млн детей 
до 5 лет к 2025 году. в российской Федерации 
распространенность избыточной массы тела у 
детей в разных регионах колеблется от 5,5 до 
11,8%, а ожирением страдают около 5,5% де-
тей, проживающих в сельской местности, и 
8,5% детей — в городской [1,2].

в развитии избыточной массы тела и ожи-
рения имеют значение многие факторы, в т.ч. 
нарушение пищевого поведения [3]. его значе-
ние отмечается и при других заболеваниях 
[4,5]. пищевое поведение — это компонент об-

раза жизни и действий биологического суще-
ства, направленный на удовлетворение биоло-
гических, физиологических и психологических 
потребностей и включающий в себя поиск, вы-
бор, приготовление и поглощение пищи, усло-
вия и ритуалы, сопровождающие эти процессы 
и их последствия для организма [6].

всем больным с излишней массой тела на-
значается гипокалорийная диета [2,7]. однако 
особенности пищевого поведения мало учиты-
ваются в практическом ведении пациентов 
[8,9].

Цель исследования выявление особенно-
стей пищевого поведения (эмоциогенного, 
ограничительного, экстернального) у детей и 
подростков с избыточной массой тела и ожире-
нием.

МатериаЛы и Методы

На базе детской клинической больницы 
вГму им. Н.Н. Бурденко обследовано 53 ре-
бенка с избыточной массой тела (имт) и ожи-
рением, из них 20 девочек (38%), 33 мальчика 
(62%). избыточная масса тела отмечена у 7 де-
тей (13%), ожирение i степени — у 10 (19%), 
ii степени — у 12 (23%), iii степени — у 17 

таблица 1
распределение детей по степени нарушения массы тела, возрасту и полу (чел.)

степень  
ожирения

до 6 лет (3 чел.) 7–11 лет (17 чел) 12–16 лет (29 чел) 17–18 лет (4 чел.)
д м д м д м д м

избыток  
массы тела, (7)

1 5 1

i ст. (10) 1 1 4 2 2
ii ст. (12) 2 2 2 6
iii ст. (17) 1 1 7 2 6
iv ст. (7) 1 1 2 1 1 1

таблица 2
частота осложненного течения у детей с избытком массы тела и ожирением

всего обследованных,
n=53

изб. масса 
тела, n=7

ожирение
i ст., n=10

ожирение  
ii ст., n=12

ожирение  
iii ст., n=17

ожирение  
iv ст., n=7

артериальная гипертензия
16 чел.— 36%

33,3%
3 чел.

52,9%
9 чел.

57,1%
4 чел.

стеатогепатоз
13 чел.— 30%

14,3%
1 чел.

40,0%
4 чел.

35,3%
6 чел.

28,6%
2 чел.

инсулинорезистентность
10 чел.— 23%

20,0%
2 чел

16,7%
2 чел.

23,5%
4 чел.

28,6%
2 чел.

остеопенический синдром
3 чел.— 7%

14,3%
1 чел.

20,0%
2 чел.

дислипидемия
2 чел.— 5%

10,0%
1 чел.

5,9%
1 чел.
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(32%), iv степени — у 7 детей (13%). диагно-
стика указанных нарушений проводилась по 
критериям, рекомендованным воЗ [2,7,10]. по 
возрасту больные распределились следующим 
образом: дошкольный возраст (до 6 лет) — 
3 чел. (5,7%), младший школьный возраст (7–
11 лет) — 17 чел. (32%), средний школьный 
возраст (12–16 лет) — 29 чел. (55%), старший 
школьный возраст (17–18 лет) — 4 чел. (7,3%). 
Более подробная характеристика обследован-
ных представлена в таблице 1.

из 53 обследованных пациентов у 83% 
(44 чел.) выявлено осложненное течение забо-
левания — это 31 мальчик и 13 девочек, что 
составляет 70% и 30% соответственно.

Наличие осложнений у пациентов в зависи-
мости от степени нарушения массы тела отра-
жено в таблице 2.

для выявления типов расстройств пищево-
го поведения применяли Голландский опро-
сник deBq, который направлен на выявление 
ограничительного, эмоциогенного и экстер-
нального типов пищевого поведения [6, 11]. 
методика состоит из 33 вопросов, каждый из 
них имеет 5 вариантов ответа: «никогда», 
«редко», «иногда», «часто», «очень часто», 
которые оцениваются по шкале от 1 до 5, за 
исключением 31 пункта, имеющего обратные 
значения.

подсчет баллов проводился путем сложения 
оценок по каждому пункту шкалы и деления 
получившейся суммы на количество пунктов в 
данной шкале. первые 10 вопросов представ-
ляли шкалу ограничительного пищевого пове-
дения, которое характеризуется целенаправ-
ленным самоограничением (контролем) в пи-

тании и направлено на достижение или 
поддержание желаемой массы тела.

следующие 13 вопросов представляли шка-
лу эмоциогенного пищевого поведения, при 
котором желание поесть возникает в ответ на 
негативные эмоциональные состояния.

остальные 10 вопросов касались экстер-
нального пищевого поведения, при котором 
желание поесть стимулирует не реальное чув-
ство голода, а внешний вид еды, ее запах, тек-
стура либо вид других людей, принимающих 
пищу.

средний результат по ограничительному 
пищевому поведению составляет 2,4, при этом 
балл ниже данной величины говорит о нару-
шении по этому типу. средний результат по 
эмоциональному пищевому поведению — 1,8, 
по экстернальному — 2,7, при этом отклоне-
нием по этим двум типам считается балл выше 
среднего.

резуЛЬтаты и их обСуждение

Нарушения пищевого поведения были вы-
явлены у каждого второго пациента, при этом 
у отдельных детей имелось сочетание двух ти-
пов отклонений. Эмоциогенный и экстерналь-
ный варианты встречались с одинаковой часто-
той — у 24,5% детей (по 13 чел.), более редко 
диагностирован ограничительный тип — 
у 13,2% (7 чел.). полученные данные несколь-
ко отличаются, но не принципиально, от дан-
ных других авторов [4, 9, 12, 13, 14]

частота выявления нарушений пищевого 
поведения в зависимости от степени избыточ-
ной массы тела отражена в таблице 3.

таблица 3
частота нарушений пищевого поведения в зависимости от степени избыточной массы тела, чел.

сте-
пень 
ожи-

рения.

ограничительное Эмоциогенное Экстернальное.

>N (контро-
лируют) N

<N
(не контро-

лируют)

>N  
(заедают) N

<N
(не заеда-

ют)

>N
(не отказыва-

ются)
N <N (отказы-

ваются)

им
(7)

4
(57,1%)

1 2
(28,6%)

2
(28,6%)

– 5
(71,4%)

2 (28,6%) 1 4 (57,1%)

i ст.
(10)

8
(80,0%)

1 1
(10,0%)

2
(20,0%)

2 6
(60,0%)

5 (50,0%) – 5 (50,0%)

ii ст.
(12)

10
(83,3%)

2 – 3
(25,0%)

1 8
(66,7%)

2 (16,7%) 5 5 (50,0%)

iii ст.
(17)

8
(47,1%)

6 3
(17,6%)

4
(23,5%)

2 11
(64,7%)

1 (5,9%) 6 10 (58,8%)

iv ст.
(7)

4
(57,1%)

2 1
(14,3%)

2
(28,6%)

2 3
(42,9%)

3 (42,9%) 1 3 (42,9%)

всего 
53

34
(64,2%)

7
(13,2%)

13
(24,5%)

33
(62,3%)

13 (24,5%) 27 (50,9%)
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анализ показал, что 64,2% детей с ожире-
нием и избыточной массой тела контролируют 
свое пищевое ограничительное поведение, т.е. 
большинство детей и подростков озабочены 
своим заболеванием и стараются ограничивать 
себя в излишнем питании. Это отмечалось при 
i степени — у 80,0%, при ii степени — у 83,3%, 
при iii степени — у 47,1%, при iv степени — 
у 57,1%. особое беспокойство вызывают дети, 
которые не ограничивают себя в приеме пищи, 
что было выявлено нами при имт — у каждо-
го третьего- четвертого ребенка, при i степени 
ожирения — у каждого десятого, при iii степе-
ни — у пятого- шестого больного, при iv сте-
пени — у седьмого.

при анализе эмоциогенного типа пищевого 
поведения преобладающим вариантом также 
были дети без отклонения по этому типу, что 
составило соответственно 62,3%, а именно при 
имт — у 71,4%, при i, ii и iii степени — 
у 60,0–65,0%, при ivстепени — у 42,9%. Нару-
шение эмоциогенного варианта поведения 
(«заедание» при стрессе) выявлялось при ка-
ждой степени избыточной массы тела: при 
имт и iv степени — у каждого третьего, при 
i степени — у каждого пятого, при ii и iii сте-
пени — у каждого четвертого.

при анализе экстернального варианта выяв-
лено, что при имт нарушения имелись у каж-
дого третьего ребенка, при i и ii степени — 
у каждого второго, при iii степени — у каждо-
го шестого, при iv степени — у каждого 
второго- третьего. такие показатели указывают 
на наличие у детей сложности отказаться от 
пищи при ее виде. ровно половину составили 
дети, не имеющие отклонений по данному 
типу пищевого поведения.

представляет интерес выявленная законо-
мерность преобладания при ожирении i и 
iv степени экстернального типа (50,0% и 
42,9% соответственно), более редко встреча-
лось эмоциогенное (20,0% и 28,6%) и ограни-
чительное (80,0% и 57,1%) пищевые поведе-
ния. для других степеней ожирения такой за-
кономерности не отмечалось.

при анализе нарушения пищевого поведе-
ния в зависимости от наличия осложнений вы-
явлено значимое преобладание нарушения 
эмоциогенного и экстернального типов пище-
вого поведения, что составляет соответственно 
53 и 47% детей с осложнениями. следует от-
метить что у 20% детей отмечалось сочетание 
нарушения пищевого поведения (2 человека 
(13%) нарушение по двум типам и 1 (7%) чело-
век нарушение по трем типам). ограничитель-
ное пищевое поведение отмечалось у 27% де-
тей.

Зависимость пищевого поведения от нали-
чия и вида осложнения представлена в табли-
цах 4, 5.

при анализе нарушения пищевого поведе-
ния в зависимости от вида осложнения выяв-
лено преобладание нарушений всех 3 типов 
пищевого поведения у детей с артериальной 
гипертензией и стеатогепатозом/гепатитом. 
при других осложнениях (дислипидемия, осте-
опения) судить о частоте нарушений пищевого 
поведения не представляется возможным из- за 
небольшого числа больных.

таким образом, каждый второй ребенок с 
ожирением и избыточной массой тела контро-
лирует свое пищевое поведение, а у каждого 
второго отмечаются его нарушения. Наруше-
ния по экстернальному и эмоциогенному ти-

таблица 4
Зависимость пищевого поведения от наличия осложнения

Наличие осложнения
Нарушения пищевого поведения

ограничительного (<N) Эмоциогенного (>N) Экстернального (>N)
есть (15 чел.) 27% (4 чел.) 53% (8 чел.) 47% (7 чел.)

Нет 73% (11 чел.) 47% (7 чел.) 53% (8 чел.)

таблица 5
Зависимость пищевого поведения от вида осложнений

тип осложнения
Нарушения пищевого поведения

ограничительного Эмоциогенного Экстернального
артериальная гипертензия (16 чел.) 2 (12,5%) 4(25,0%) 1 (6,3%)

стеатогепатоз, гепатит (13 чел.) 3 (23,1%) 3 (23,1%) 3 (23,1%)
инсулинорезистентность (10 чел.) 1 (10,0%) 3 (30,0%)

дислипидемия (2 чел.) 1 1
остеопенический синдром (3 чел,) 1 1
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пам пищевого поведения имеются у каждого 
четвертого пациента, по ограничительному — 
у каждого седьмого. при ожирении i и iv сте-
пени преобладает экстернальный тип (50,0% и 
42,9% соответственно). полученные нами дан-
ные показывают, что при ведении пациентов с 
ожирением необходимо учитывать наличие и 
вариант нарушения пищевого поведения.
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Резюме. данное исследование основано на результатах проведенного анкетирования по рас-
пространенности аллергической патологии к молочным продуктам на основе коровьего моло-
ка. из 100 опрошенных родителей детей раннего возраста, 24 подтвердили наличие аллергии 
к белкам коровьего молока, которая проявляется в различных формах. Нами была проведена 
гигиеническая и микробиологическая оценка качества питьевого коровьего молока и детских 
творожков, реализуемых на потребительском рынке.
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consumer market.
Key words: infants, cow milk proteins allergy, milk products, lactic acid bacteria.

актуаЛЬноСтЬ

молоко относится к незаменимым продук-
там питания, используемым человеком во все 
периоды его жизни. Нежелательным эффектом 
продуктов, содержащих белки коровьего моло-
ка (Бкм), является пищевая аллергия, в основе 

которой лежат иммунные механизмы, клеточ-
ный иммунный ответ или их сочетание. Боль-
шое значение в патогенезе аБкм у детей ран-
него возраста имеет вскармливание молоч-
ными смесями, приводящее к раннему 
чрезмерному поступлению чужеродного белка, 
что на фоне незрелости кишечного барьера и 
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иммунного ответа приводит к сенсибилизации 
к Бкм [2, 3]. исследования детей с атопиче-
ским дерматитом и аллергией к коровьему мо-
локу, показали, что интенсивность и обшир-
ность сыпи и степень выраженности симпто-
матики уменьшались быстрее, когда в диету, 
исключающую потребление молока, включа-
лись молочнокислые бактерии [4]. чтобы мо-
локо и молочные продукты стали помощником 
в сохранении здоровья необходима своевре-
менность, регулярность приема и качество по-
требляемого продукта. очень важно употре-
блять в пищу качественное молоко, в котором 
химический состав и пищевая ценность явля-
ются максимально сбалансированными [1].

Цель исследования: изучение у детей до-
школьного возраста распространенности ал-
лергической патологии к молочным продуктам 
на основе коровьего молока и выявление фак-
торов риска.

задачи иССЛедования

1. провести опрос и анкетирование родите-
лей детей младшего возраста на предмет 
использования ими и их детьми молочных 
продуктов.

2. установить частоту аллергии к белкам ко-
ровьего молока и формы ее проявления у 
детей младшего возраста.

3. провести гигиеническую и микробиоло-
гическую оценку качества питьевого ко-
ровьего молока и детских творожков, реа-
лизуемых на потребительском рынке.

МатериаЛы и Методы

дизайн исследования предусматривал вы-
полнение работы в 3 этапа:

i этап — проведение анкетирования 100 ро-
дителей детей дошкольного возраста.

ii этап — на основании результатов анкети-
рования изучить распространенность частоты 
аллергической патологии к молочным продук-
там на основе коровьего молока, формы ее 
проявления и факторы риска у детей младшего 
возраста.

iii этап — проведение гигиенического и ми-
кробиологического исследования, наиболее ча-
сто употребляемых населением торговых ма-
рок молока и молочных продуктов.

Экспертиза органолептических и физико- 
химических свой ств, микробиологическое ис-
следование молока, наличие в нем антибиоти-
ков проводились в лаборатории ооо «Навля-
молпродукт», на кафедре общей гигиены и 

микробиологии смоленского медицинского 
университета.

для исследования молока нами использо-
вался метод определения БГкп (бактерии 
группы кишечной палочки) по признакам ро-
ста на жидкой среде кесслер. метод основан 
на способности БГкп сбраживать в питатель-
ной среде лактозу с образованием газа и кис-
лоты (при температуре 37±1 °c в течение 24 
час). метод дифференциации энтеробактерий 
на среде Эндо. метод основан на способности 
ферментирующих лактозу энтеробактерий 
(БГкп) образовывать на среде Эндо темно- 
красные колонии с характерным металли-
ческим блеском. метод определения омч 
 основан на подсчете колоний мезофильных 
аэробных и факультативно- анаэробных ми-
кроорганизмов, вырастающих на твердой пи-
тательной среде кмаФанм при температуре 
(30±1) °c в течение 72 ч. для определения 
 количества мезофильных аэробных и факуль-
тативно- анаэробных микроорганизмов выби-
рают те разведения, при посевах которых на 
чашках вырастает от 15 до 300 колоний.

метод определение БГкп в твороге осно-
ван на способности (бесспоровые, грамотрица-
тельные, аэробные и факультативно- анаэроб-
ные палочки, в основном, являющиеся пред-
ставителями родов эшерихий, цитробактер, 
энтеробактер, клебсиелла, серация) сбражи-
вать в питательной среде лактозу с образовани-
ем кислоты и газа при 37 °c в течение 24 час 
на среде кесслера.

резуЛЬтаты иССЛедования и их 
обСуждение

в результате проведенного анкетирования 
выявлено, что молочные продукты в питании 
используют 96% исследуемых семей, из них 
52% — ежедневно, 31% — 2 раза в неделю, 
11% — 1 раз в неделю и 6% — 1 раз в месяц. 
На вопрос «какую из перечисленной продук-
ции вы чаще всего приобретаете?» 21% отве-
тили — молоко, 18% — сметана, 15% — тво-
рог, 14% — масло, 13% — йогурт, 9% — ке-
фир, 7% — мороженное, 3% — ряженка. 
48% — используют молоко в качестве самосто-
ятельного продукта, для выпечки молоко поку-
пают 31% опрошенных, остальные (21%) упо-
требляют с чаем/кофе.

Наиболее часто употребляется молоко сле-
дующих торговых марок: № 1 «простокваши-
но» 2,5% (пастеризованное), № 2 «агуша» 
2,5% (стерилизованное), № 3 «тема» 3,2% 
(ультрапастеризованное), № 4 «стародуб» 
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3,2% (пастеризованное), № 5 «Глиняная крын-
ка» 2,5% (пастеризованное), № 6 «милград» 
3,2% (пастеризованное). лидирующие позиции 
среди творожков заняли: «простоквашино», 
«растишка», «агуша», «тема», «савушкин Ху-
торок».

у 24% опрошенных матерей дети имеют ал-
лергию на молочные продукты, 86% которых 
связывают это с ранним переведением на ис-
кусственное вскармливание молочными сме-
сями.

аллергия на молочные продукты проявля-
лась у детей в виде сыпи (44%), зуда (22%), об-
структивного бронхита (13%), аллергического 
ринита (12%), бронхиальной астмы (4%), ал-
лергического конъюнктивита (2%), крапивни-
цы (2%) и других проявлений (1%).

Экспертиза органолептических и физико- 
химических свой ств молока и молочных про-
дуктов: внешний вид, консистенция, вкус, за-
пах, кислотность, проба на примесь крахмала 
и цвет соответствовала нормативным докумен-
там у всех образцов [1].

содержание жира и плотность соответству-
ет у всех образцов кроме образца № 3 «тема» — 
его плотность 1,027, что ниже нормы (от 1,028 
до 1,034), а содержание жира 2,9% (производи-
тель указал на упаковке 3,2%).основываясь на 
полученных цифрах, можно предположить, что 
молоко разбавлено водой, а значит, питательная 
ценность продукта снижена.

для определения наличия антибиотиков 
нами использовались экспресс- тесты proqui-
teSt 10 ppb предназначенные для выявления 
бета- лактамов и тетрациклинов. их действие 
основано на анализе интенсивности реакции 
специфических рецепторов — белков, связан-
ных с частицами золота. по результатам этого 
теста ни в одном образце не было выявлено 
данных групп антибиотиков.

признаком роста БГкп (бактерии группы 
кишечной палочки) на жидкой среде кесслер 
является визуально наблюдаемое накопление 
газа в поплавке. в образцах № 1, 2, 3 отсут-
ствует газообразование. в образцах № 4, 5, 6 
присутствует газообразование, БГкп обнару-
жены в данном объеме продукта.

На среде Эндо роста не выявлено в образ-
цах № 1, 2, 3. отсутствие роста в образце № 1 
(молоко пастеризованное) свидетельствует о 
том, что в продукте отсутствует микрофлора, 
характерная для молока, что позволяет предпо-
ложить о ненатуральности молока. в образце 
№ 2, 3 роста не выявлено, поскольку молоко 
стерилизованное и ультрапастеризованное со-
ответственно. при данных видах обработки 

полностью уничтожаются все виды вегетатив-
ных микроорганизмов, их спор, инактивиру-
ются ферменты.

в образцах № 4, 5, 6 лактозоположительные 
БГкп полупрозрачные бесцветные и бледно- 
розовые колонии, которые свидетельствует о 
принадлежности микроорганизмов, давших 
рост на накопительных питательных средах, 
патогенных бактерий не выявлено.

при посеве на среду жса (желточно- 
солевой агар) в образцах № 4, 5, 6 выделены 
стафилококки, но S. aureus выделен не был. 
при определении омч в образце № 6–200 × 10 
= 2 × 102, № 5–335 × 10 = 3,35 × 102  (превыше-
ние омч),№ 4–36 × 10 = 0,36 × 102.

в результате окрашивание микропрепаратов 
по Грамму было выявлены в образце № 4 — 
грамотрицательные бактерии (кишечная па-
лочка); № 5– выявлен мицелий плесневых гри-
бов, грамположительные бактерии, диплокок-
ки; № 6 — грамположительные бактерии.

Ни в одном образце творога, взятого на экс-
пертизу, БкГп обнаружено не было, что соот-
ветствует Госту. в творожках «растишка», 
«тема», «простоквашино» — выявлены мо-
лочнокислые стрептококки. патогенная микро-
флора в них не обнаружена. также в образцах 
1, 4, 5 присутствовали остаточные молочно-
кислые микроорганизмы, которые могут ока-
зывать положительное влияние на организм 
детей, страдающих аллергией, а также снижать 
вероятность развития аллергических заболева-
ний у детей из группы высокого риска.

закЛючение

коровье молоко — ведущий по клиниче-
ской значимости аллерген раннего детского 
возраста. аллергия на белок коровьего моло-
ка — одна из частых причин пищевой аллер-
гии у детей. в связи с тем, что молочнокислые 
бактерии способны снизить сенсибилизацию 
организма к пищевым аллергенам, их следует 
употреблять детям уже имеющим повышен-
ную чувствительность и/или склонным к ал-
лергии к Бкм, но не в составе молочных про-
дуктов. тогда как детям, у которых отсутствует 
данная патология, необходимо включение в ра-
цион качественных молочнокислых продуктов. 
при этом необходимо учитывать, что основные 
аллергены молока практически не теряют свою 
биологическую активность после кипячения, 
пастеризации, ультразвуковой температурной 
обработки или сушки. Большое значение среди 
факторов риска возникновения аллергии к ко-
ровьему молоку играет наследственная отяго-
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щенность, перевод ребенка на раннее искус-
ственное вскармливание молочными смесями, 
использование молока вместо воды у детей 
старшего возраста.
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оценки генетической предрасположенности, отражающей метаболический и ферментатив-
ный статус спортсмена высокой квалификации. программа питания способствует формиро-
ванию у атлетов высокого уровня адаптационного потенциала, создает оптимальные условия 
для долговременного поддержания спортивной формы.
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optimal conditions for long- term maintenance of fitness.
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в современном профессиональном спорте 
необходим индивидуальный подход, обеспечи-
вающий формирование высокого адаптацион-
ного потенциала, поддержания оптимальной 
спортивной формы, персонифицированных 
подходов, направленных на достижение спор-
тивных результатов, сохранение и улучшение 
уровня здоровья атлетов.

Необходимо учитывать уровень индивидуаль-
ного основного обмена и персональных энергоза-
трат при конкретной спортивной деятельности, 
поскольку эти показатели, даже в пределах одной 
группы спортсменов (возрастно- половой группы, 

уровня спортивных достижений и квалификации) 
индивидуально варьируют. Необходимо прово-
дить доступный анализ генетических особенно-
стей спортсмена, поскольку информация, полу-
ченная методами спортивной генетики не только 
свидетельствует о генетической предрасположен-
ности к данной специализации (генотипический 
вклад в спортивный успех достигает 75%), но и 
позволяет проводить оптимизацию тренировочно-
го процесса спортсмена (нагрузки, время трени-
ровки, время восстановления), проводить профи-
лактику ряда заболеваний (нарушения сердечной 
проводимости, травмы, некоторые алиментарно 
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зависимые заболевания), судить об индивидуаль-
ных особенностях биотрансформации, о скорости 
выведения продуктов катаболизма.

оптимизация спортивной формы должна 
включать в себя и анализ метаболограммы (на-
бор метаболитов организма), обеспеченности 
его витаминами макро- и микроэлементами. 
особое значение в медико- биологическом обе-
спечении спорта высших достижений занимает 
изучение биомаркеров метаболомных наруше-
ний опорно- двигательных структур (кости, 
скелетные мышцы, суставы), поскольку 
опорно- двигательный аппарат является наибо-
лее уязвимым при интенсивной спортивной де-
ятельности. следует учитывать, что спортсме-
нов данного уровня «метаболитный коридор», 
в пределах которых их функции оптимальны, 
узок, он уменьшается (суживается) по мере ро-
ста спортивного мастерства и уровня квалифи-
кации, количество перенесенных нагрузок, что 
естественно отражается на состоянии их адап-
тационного потенциала.

анализ данных метаболического и фер-
ментативного статусов позволяют принять 
своевременные адекватные меры (коррекция 
рациона питания, и др.). при обследовании 
спортсменов высокого уровня спортивной 
подготовки необходим комплексный анализ 
на подверженность их к действию различных 
пищевых аллергенов, что позволяет элимини-
ровать данные продукты из рациона. если пи-
тание спортсменов, не находящихся в сфере 
спорта высших достижений, должно, в прин-
ципе соответствовать законам оптимального 
питания и ограничиваться типовыми рациона-
ми, учитывающими особенности физической 
нагрузки, групповых (принятых для данного 
вида спорта) энерготрат, то спортсмены высо-
кой квалификации находятся в ином положе-
нии. каждый из них нуждается в персонифи-
цированном рационе питания.

Целью работы является создание персонифи-
цированных программ питания на основании 
оценки генетической предрасположенности, от-
ражающей метаболический и ферментативный 
статус спортсмена высокой квалификации, для 
направленного формирования у атлетов высоко-
го уровня адаптационного потенциала, создания 
оптимальных условий для долговременного под-
держания спортивной формы.

задачи иССЛедования:

1. провести сравнительный анализ рационов 
спортивного питания спортсменов группы 
резерва в комплексе научно- методического 

и медико- биологического сопровождения 
по приоритетным зимним видам спорта 
(биатлон, лыжные гонки, фигурное ката-
ние, конькобежный спорт, хоккей).

2. проанализировать однонуклеотидные ге-
нетические полиморфизмы генов, ответ-
ственных за энергообеспечение движения 
и метаболизм жирных кислот, обмен ксе-
нобиотиков (GStm1, GStt1, cyp1a2, 
ephX1, Nat2, ppard, ppapGc1a, 
ppara, pparGc1B, pparG2) в группах 
атлетов по видам спорта.

3. выделить критерии оценки рациона спор-
тивного питания на основе изучения фак-
тического питания, предрасположенности 
к особенностям обмена ксенобиотиков и 
жирных кислот, биохимических маркеров 
ферментативного и метаболического ста-
туса организма.

МатериаЛы и Методы иССЛедования.

в исследовании применялись следующие 
методы:

1. исследования программ эффективности 
по персонифицированному питанию;

2. Биохимический контроль состояния спор-
тсменов с использованием биохимических 
маркеров и метаболитов;

3. молекулярно- биологические методы 
определения однонуклеотидных генетиче-
ских полиморфизмов.

создана база биологического материала из 
40 проб спортсменов юниорского и молодеж-
ного составов сборных команд республики Бе-
ларусь по биатлону и лыжной гонке (табл. 1).

в качестве проб биологического материала 
для генетического тестирования использовался 
буккальный эпителий, забор которого осу-
ществлялся с помощью специальных однора-
зовых стерильных зондов путем соскоба кле-
ток с внутренней стороны щеки. до транспор-
тировки в пцр-лабораторию отобранный 

таблица 1
структура когорты исследования

№ вид спорта состав группы, количество 
спортсменов

1 Биатлон молодежная сборная команда, 
резерв, учащиеся училища 

олимпийского резерва
20 спортсменов

2 лыжная гонка молодежная сборная команда, 
резерв, учащиеся училища 

олимпийского резерва
20 спортсменов
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материал хранили при температуре 2–4 °c, не 
более 48 ч. транспортировка образцов осу-
ществлялась в термоконтейнерах с холодовы-
ми элементами.

диагностика биохимических маркеров про-
изводилась из венозной крови, собраной нато-
щак до нагрузки.

обследование проводилось после получе-
ния письменного информированного согласия, 
одобренного комиссией по биоэтике полесско-
го государственного университета.

резуЛЬтаты иССЛедования  
и их обСуждение

результаты генотипирования и установлен-
ные частоты генотипов и аллелей представле-
ны в таблице 2.

в настоящем исследовании были выявлены 
наиболее высокие значения встречаемости ал-
лелей с гена pparG2 (100%), т гена ppard 
(78,84%), а гена ephX1 (84,61%), G гена 
Nat2 G590a (75,00%), с гена pGc1B (100%), 
а гена pGc1a (57,70%), G гена ppara 
(86,53%). также выявлена высокая частота 
встречаемости полиморфных генов глутатион- 
S-трансферазы с «нормальным» генотипом 
GStt1 (73,07%) и GStm1 (100%).

проведены исследования биохимических 
маркеров в значимые периоды спортивной дея-
тельности (базовый, предсоревновательный, 
восстановительный период). результаты пред-
ставлены в таблицах 3,4.

при выполнении данного этапа предложены 
диагностически информативные клинико- 
лабораторные показатели — биохимические 
маркеры ферментативного и метаболического 
статуса организма. показана возможность при-
менения результатов клинико- лаборатор ного те-
стирования в системе прогнозирования сорев-
новательной деятельности. результаты исследо-
вания способствуют расширению пред ставления 
о характере метаболической адап тации к напря-
женной мышечной деятельности у юных спор-
тсменов циклических видов  спорта.

установлен оптимальный набор клинико- 
лабораторных критериев эффективного управ-
ления тренировочным процессом в циклических 
зимних видах спорта, которые могут приме-
няться для оценки переносимости тренировоч-
ных нагрузок на различных этапах подготовки.

определены эффективные клинико- лабо-
раторные тесты для решения различных задач 
медико- биологического мониторинга тренировоч-
ного процесса. показана возможность использо-
вания данных биохимического контроля в оценке 

таблица 2
распределение частот генотипов и аллелей генов  

в исследуемой группе
Гены, SNp варианты n %

ppara Генотипы GG 20 76,92
Gc 5 19,24
cc 1 3,84

аллели G 45 86,53
c 7 13,47

pGc1a Генотипы aG 20 76,92
GG 1 3,84
aa 5 19,24

аллели G 22 42,30
a 30 57,70

pGc1B Генотипы cc 26 100
ас – –
аа – –

аллели c 52 100
а – –

Nat2
G590a

Генотипы GG 16 61,54
aG 7 26,92
aa 3 11,54

аллели G 39 75,00
a 13 25,00

Nat2
c481t

Генотипы ct 12 46,16
tt 8 30,76
cc 6 23,08

аллели c 22 46,15
t 28 53,85

ephX1 Генотипы aa 18 69,24
aG 8 30,76
– – –

аллели a 44 84,61
G 8 15,39

GStt1 Генотипы + 19 73,07
00 7 26,93

GStm1 Генотипы + 26 100
– – –

ppard Генотипы cc 2 7,69
tt 17 65,38
ct 7 26,93

аллели c 11 21,16
t 41 78,84

pparG2 Генотипы cc 26 100
– – –
– – –

аллели c 26 100
– – –
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перспективности высокого уровня функциональ-
ного состояния в соревновательном периоде.

определение особенностей энергозатрат в 
различных видах спорта (биатлоне, лыжных 
гонках, фигурном катании, конькобежном 
спорте, бобслее, хоккее)

схема персонифицированного питания со-
стоит из 2 частей:

1. расчет потребности спортсмена в энер-
гии и всех пищевых веществах. Эта часть со-
держит следующие блоки:

а) база данных по видам спорта;
Б) база данных по особенностям энергопо-

требления для дифференцированных видов 
спорта в разные периоды подготовки;

в) база данных по особенностям потребле-
ния пищевых компонентов.

производится последовательный расчет по-
требности спортсмена в энергии и пищевых 

веществах по вышеприведенной методике. ис-
ходными данными для этого служат антропом-
етрические данные, данные о виде и объеме 
физических нагрузок, индивидуальные дан-
ные. используя эти данные рассчитывается ве-
личина энергообмена для конкретного спор-
тсмена, затем согласно формуле сбалансиро-
ванного питания для данного вида спорта 
рассчитываются потребности в макронутриен-
тах. Затем определяются потребности в вита-
минах, минеральных веществах, биологически 
активных веществах и воде, в количестве адек-
ватно отражающем особенности метаболизма 
данного спортсмена.

вторая часть содержит следующие блоки:
а) база данных норм потребления энергии 

и всех пищевых веществ;
Б) база данных по традиционным пищевым 

продуктам и блюдам;

таблица 3
Биохимические показатели и их изменение у спортсменов- биатлонистов в различные периоды  

годичного цикла подготовки (Х±Sd)

исследуемые параметры
периоды годичного цикла подготовки

базовый период,  
X±Sd

предсоревновательный 
период, X±Sd

восстановительный  
период, X±Sd

n=25
Гемоглобин, г/л 142,3±8,2 148,4±6,3 138±4,2

Холестерин (общий), ммоль/л 3,17±0,23 4,05±0,12 4,15±0,34
аст (аспарагиновая трансамина-

за), ед/л
30,12±2,14 25,65±12,7 23,56±8,4

алт (аланиновая трансаминаза), 
ед/л

19,12±11,45 27,16±11,12 32,48±14,87

кФк (креатинфосфокиназа), ед/л 178,5±56,75 140,34±34,89 123,78±43,78
мочевина, ммоль/л 4,17±0,19 5,09±1,16 2,29±0,91

триглицериды, ммоль/л 0,65±0,09 0,71±0,12 0,65±0,15

таблица 4
Биохимические показатели и их изменение у спортсменов в лыжных гонках в различные периоды  

годичного цикла подготовки (Х±Sd)

исследуемые параметры
периоды годичного цикла подготовки

базовый период,  
X±Sd

предсоревновательный 
период, X±Sd

восстановительный  
период, X±Sd

n=15
Гемоглобин, г/л 136,3±5,2 144,4±2,3 139±6,7

Холестерин (общий), ммоль/л 3,96±0,19 4,34±0,72 4,85±0,84
аст (аспарагиновая  
трансаминаза), ед/л

31,82±8,65 35,15±9,62 21,16±12,65

алт (аланиновая  
трансаминаза), ед/л

26,89±12,4 37,56±6,78 31,98±12,6

кФк (креатинфосфокиназа), ед/л 138,5±41,7 240,34±54,29 173,32±24,46
мочевина, ммоль/л 4,67±0,89 5,12±0,97 3,89±1,01

триглицериды, ммоль/л 0,62±0,14 0,67±0,16 0,76±0,25
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в) база данных по специализированным 
продуктам питания спортсменов;

Г) база данных рационов питания.
во второй части производится расчет и под-

бор рациона, отвечающего требованиям к раци-
ону, которые были определены в первой части. 
рацион составляется согласно традиционной 
системы питания. состоит из традиционных 
блюд и продуктов с точно рассчитанным хими-
ческим составом, а также специализированных 
продуктов. для подбора рациона питания при-
менялась комплексная программа обследова-
ния спортсменов «Нутрикор- спорт».

определение особенностей энергозатрат в 
различных видах спорта

особенности питания спортсменов цикли-
ческих видов спорта: конькобежный спорт, би-
атлон, лыжные гонки.

во время занятий циклическими видами 
спорта расходуется большое количество энер-
гии, а сама работа выполняется с высокой ин-
тенсивностью. Эти виды спорта требуют под-
держки метаболизма, специализированного 
питания, особенно на длинных дистанциях, 
когда происходит переключение энергетиче-
ских источников с углеводных (гликогена, глю-
козы) на жировые. высокий результат в этих 
видах спорта в первую очередь зависит от 
функциональных возможностей сердечно- 
сосудистой и дыхательной систем, устойчиво-
сти организма к гипоксическим сдвигам, воле-
вой способности спортсмена противостоять 
утомлению.

циклические виды спорта требуют преиму-
щественного проявления выносливости. в них 
сочетается скоростная выносливость с хорошей 
координацией движений. Главной функциональ-
ной системой являются кардио- распираторная 
(сердечно- сосудистая и дыхательная системы), 
обеспечивающей — нервно- мышечный аппарат.

при занятиях циклическими видами спорта 
суммарные затраты энергии для развития вы-
носливости значительно больше, чем в других 
видах спорта. основной рацион должен быть 
углеводной направленности, т.е. углеводы 
должны составлять до 67–70% от общей кало-
рийности. калорийность пищи должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить приток энер-
гии в течение длительных периодов активно-
сти. по данным некоторых источников, днев-
ной рацион спортсмена при длительной на-
грузке должен включать в себя 5500–6500 ккал 
для мужчин и 5000–6000 ккал для женщин. ре-
комендуется все же вести расчет более индиви-
дуально, с учетом затрат энергии для конкрет-
ного вида деятельности. для спортсменов, 

специализирующихся на спринтерских дистан-
циях потребность в энергии составляет 68–78 
ккал/кг массы, при соотношении макронутри-
ентов Б: ж: у=1:0,75:4, в то время как для 
спортсменов, специализирующихся на стайер-
ских дистанциях потребность в энергии выше 
и составляет 73–85 ккал/кг массы при соотно-
шении Б: ж: у=1:1:5.

для спортсменов, специализирующихся в 
циклических видах спорта, очень важно, чтобы 
содержание углеводов в рационе спортсменов 
высокого класса, испытывающих большие на-
грузки, повышалось преимущественно за счет 
уменьшения доли жиров.

Характер работы мышц при беге на разные 
дистанции существенно различен. если для дис-
танций до 200 метров имеет место скоростно- 
силовая нагрузка с максимальным выделением 
мощности, то на дистанциях более 1000 метров 
организм переходит в практически полностью 
аэробный режим. даже в пределах одного клас-
са (спринтерского — до 200 м; стайерского — 
400 м и более) подготовка может различаться 
настолько сильно, что спортсмен способен с 
максимальной эффективностью работать только 
на своей дистанции.

огромное количество стартов (до несколь-
ких сотен за год) и большой объем тренировок 
предъявляет достаточно жесткие требования к 
физическим характеристикам и энергообеспе-
чению спортсменов.

при сравнительно небольшом и постоянном 
весе стайерам требуется значительная вынос-
ливость, то есть большие запасы гликогена. 
для спринтеров на короткие дистанции необ-
ходимо обеспечение субмаксимальной мощно-
сти в течение относительно короткого проме-
жутка времени. следовательно, в этой группе 
нагрузки имеют скоростно- силовой характер, и 
достаточно важно адекватное потребление бел-
ка. для спринтеров оно должно составлять 
2,6–2,8, а для стайеров 2,2–2,5 г/кг. источники 
белка должны обеспечивать необходимое коли-
чество незаменимых аминокислот.

очень длительные периоды повышенных 
нагрузок вызывают огромный расход энергии. 
в данном случае большое значение приобрета-
ют жир и углеводы, поскольку нагрузки имеют 
почти чисто аэробный характер.

спортсменам циклических видов спорта не-
обходимо большое количество углеводов, как 
легкоусваиваемых, так и «медленных», с низ-
ким гликемическим индексом. потребление 
углеводов рекомендуется держать на уровне 
примерно 10,3–12 г/кг для спринтерских и 
11,0–13,0 для стайерских нагрузок. при этом 
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следует разумно балансировать содержание в 
пище усвояемых и неусвояемых углеводов. 
слишком волокнистая пища обычно тяжела 
для желудка, но тем не менее содержание в ра-
ционе пищевых волокон (овощи, недробленые 
крупы и хлеб с отрубями) и пектина (фрукты, 
например яблоки) необходимо.

Не следует слишком жестко ограничивать 
потребление жиров, особенно ненасыщенных. 
они используются как источник энергии при 
длительных нагрузках и обеспечивают адек-
ватную работу суставов, что весьма важно, по-
скольку в любом циклическом виде суставы 
подвергаются сильному износу. а для спор-
тсменов, специализирующихся на стайерских 
дистанциях жир служит эффективным источ-
ником энергии. рекомендуемое потребление 
2,0–2,2 г/кг массы для спринтеров и 2,2–2,7 г/
кг массы в день для стайеров. количество на-
сыщенных жиров должно составлять не более 
трети общего количества, поскольку они наи-
более тяжелы для желудка и содержат избы-
точное количество холестерина.

кроме того, при длительной нагрузке про-
исходит значительное обезвоживание организ-
ма с вымыванием из него минеральных солей. 
следовательно, запасы воды и микроэлементов 
должны постоянно пополняться в адекватных 
количествах.

особенности питания спортсменов игровых 
видов спорта: хоккей

отличительная черта спортивных игр — 
большой объем аэробной деятельности, т.е. пе-
ремещений с различной, часто меняющейся 
скоростью, и периодические силовые действия 
(удар по шайбе). Физическая активность игро-
ков может меняться в широких пределах — от 
покоя до стремительного перемещения по 
игровой площадке. периоды нагрузки высокой 
интенсивности часто имеют достаточную дли-
тельность и требуют больших энергетических 
затрат. Характер нагрузок для каждого игрока 
весьма разнообразный, поэтому планирование 
пищевого рациона затруднено. Наряду с физи-
ческой нагрузкой спортсмены в игровых видах 
спорта испытывают большие нервно- 
психологические нагрузки, сопряженные с 
сильным эмоциональным возбуждением.

в ходе матча задействованы различные ме-
ханизмы энергообеспечения мышечной дея-
тельности, при которых основными энергети-
ческими субстратами служат и углеводы, и 
жиры. в ходе наиболее интенсивных моментов 
игры энергетические запросы организма удов-
летворяют наличие креатинфосфата и утилиза-
ция мышечного гликогена, хотя может исполь-

зоваться и глюкоза крови. вследствие перемен-
ного характера физической активности 
частичное восстановление гликогена и креа-
тинфосфата происходит уже по ходу матча, в 
течение периодов отдыха или периодов нагруз-
ки с низкой интенсивностью.

в связи с наиболее заметной ролью мышеч-
ного гликогена в ходе физической активности в 
игровых видах спорта спортсменам следует ре-
комендовать высокоуглеводные рационы не 
только перед матчем, но и ежедневно, посколь-
ку в ходе тренировок расходуется значитель-
ное количество углеводных запасов. На прак-
тике же важность потребления углеводов с пи-
щей не всегда достаточно правильно 
оценивается спортсменами. обычно рационы 
характеризуются избытком жиров, хотя весьма 
желательно, чтобы их количество не превыша-
ло 25% от общей калорийности. минимум 60% 
поступающей энергии должно обеспечиваться 
углеводами. Несмотря на повышенное внима-
ние к количеству белка в рационе спортсменов, 
особенно в хоккее, где важна мышечная сила, 
нет необходимости в дополнительном исполь-
зовании специальных белковых препаратов 
даже во время интенсивных силовых трениро-
вок.

дополнительный прием витаминных и ми-
неральных добавок спортсменами, занимаю-
щимися игровыми видами спорта, также мо-
жет быть полезен — использование витамина 
с и препаратов витаминов группы в, увеличе-
ние доз витамина е при высокоинтенсивных 
тренировках.

следует также отметить важную роль желе-
за для спортсменов. рекомендуемая норма же-
леза для хоккеистов составляет 20 мг, причем 
лучше их получать с пищей, чем в виде специ-
альных добавок, поскольку железо из твердой 
пищи более эффективно всасывается из ки-
шечника в кровь.

калорийность в межсезонье должна обеспе-
чить возможность прироста массы; в период 
соревнований она равна поддерживающей 
плюс расход на интенсивные физические на-
грузки. ориентировочная калорийность для 
игровых видов спорта 63–72 ккал/кг массы 
спортсмена.

оптимальным соотношением макронутри-
ентов, по данным литературы, является Б: ж: 
у=1:0,9:5. при этом 60–65% калорийности 
должно покрываться за счет углеводов, 20–25% 
за счет жиров, 10–15% за счет белков. однако 
эти цифры не абсолютны, поскольку многое 
зависит от особенностей организма спортсме-
на и конкретного вида игр.
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достаточно высокое содержание углеводов 
(60–65% от суточной калорийности или 
9–11,5 г/кг массы в день) уже обеспечивает 
нормальную производительность. однако для 
наилучшего результата может потребоваться 
больше, до 10–13 г/кг массы в день. следует 
учитывать, что увеличение содержания в пище 
углеводов, влечет увеличение ее объема, сле-
довательно, проблемы с ее усвоением.

для поддержания силы мышц игрокам тре-
буется много белка (10–15% от суточной кало-
рийности или 1,6–2,2 г/кг массы в день), по-
скольку длительная активность с переменными 
нагрузками истощает ресурсы тела. рацио-
нальным является потребление белка в количе-
стве не менее 1,6 в период соревнований и до 
2,2 г/кг в межсезонье для набора мышечной 
массы.

сравнительно низкое содержание жира 
(не более 20–25% от суточной калорийности 
или 1,5–1,9 г/кг массы в день) позволяет избе-
жать проблем с чрезмерным истощением в 
ходе длительных тренировок и соревнований. 
ограничение потребления жиров не должно 
быть излишне жестким, поскольку жировая 
масса необходима для повышения устойчиво-
сти к резким перепадам температуры и как 
«резервный запас топлива». также необходимо 
следить за адекватным поступлением полине-
насыщенных жирных кислот в организм спор-
тсмена, так как они являются эссенциальными 
компонентами питания.

потребление воды должно восполнять поте-
рю жидкости с мочой и потом. как правило, 
следует пить не менее 2 литров в день. в это 
количество не входят кофеинсодержащие на-
питки, которые скорее относятся к стимулиру-
ющим добавкам. следует пить достаточно ча-
сто и небольшими порциями, по 200–300 мл.

при интенсивных нагрузках следует сле-
дить за солевым балансом. поскольку с потом 
уходит значительное количество солей, полез-
но заменять обычную воду минеральной или 
употреблять изотонические напитки. в каче-
стве пищевых добавок рекомендуются поливи-
тамины и минеральные соли, минеральную 
воду, природные кофеинсодержащие напитки, 
природные эргогенные средства (женьшень, 
лимонник).

оСобенноСти питания СпортСМенов 
СЛожнокоординационных видов Спорта: 
фиГурное катание

отличительная черта — поддержание по-
стоянной (сравнительно небольшой) массы 

тела при низком содержании жира. Необходим 
относительно малый объем мускулатуры в со-
четании с пластичностью и высокой функцио-
нальностью, а также улучшенная координация 
движений. следовательно, при сравнительно 
низкокалорийном рационе требуется обеспе-
чить организм всеми необходимыми пищевы-
ми веществами.

Большое значение имеет повышение психи-
ческой устойчивости с помощью растительных 
препаратов успокаивающего действия, исполь-
зование ноотропных препаратов, витаминных 
комплексов, продуктов, содержащих большое 
количество энергетических субстратов (пе-
чень, яичный желток, морепродукты, продукты 
пчеловодства, сливочное и растительные масла 
и т.д.).

при тренировках фигуристами используют-
ся в основном анаэробные механизмы энергоо-
беспечения мышечной деятельности — глико-
генолиз и гликолиз. в фигурном катании тре-
буются быстрые резкие усилия мышечных 
волокон, у которых ограничены возможности 
сжигания жира при отсутствии кислорода. для 
этого спортсмены должны поддерживать опти-
мальный уровень запасов мышечного гликоге-
на и мышечного креатина для своей двигатель-
ной активности.

Фигуристы имеют особенности в потребле-
нии жиров. потребность в них составляет 15–
20% от суточной калорийности, это связано с 
тем, что спортсменам необходима небольшая 
подкожная жировая прослойка, для того чтобы 
избежать переохлаждения.

углеводы являются основным источником 
энергии в фигурном катании. чтобы восстано-
вить оптимальное запасы гликогена в мышцах, 
содержание углеводов в пищевом рационе долж-
но быть около 60–70% от общего потребления 
энергии (8,5–11,5 г/кг массы спортсмена). при 
этом рекомендуется основную массу углеводов 
(65–70% от общего количества) употреблять с 
пищей в виде полисахаридов, 25–30% должно 
приходиться на простые и легкоусвояемые угле-
воды (сахара, глюкоза, фруктоза) и 5%-пищевые 
волокна. достаточное поступление с пищей пи-
щевых волокон (20–30 г в день), необходимо для 
нормальной работы кишечника спортсмена. 
особое внимание следует уделять на соотноше-
ние в пище углеводов с различным гликемиче-
ским индексом. во время выполнения соревно-
вательных нагрузок большого объема, приводя-
щих к развитию утомления в связи со снижением 
углеводных запасов организма, необходимо че-
рез каждый час с момента начала соревнований 
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потреблять приблизительно 30–60 грамм углево-
дов с высоким гликемическим индексом.

Не менее важным является поддержание со-
ответствующего равновесия между потребле-
нием энергии и белка. для удовлетворения су-
точной потребности необходимо включение в 
рацион разнообразных маложирных источни-
ков белка (мясо, рыба, молочные продукты) в 
количествах 2,0–2,4 г/кг массы тела спортсме-
на, что составляет 12–15% от суточной кало-
рийности рациона.

в связи с достаточно высокой травматично-
стью данной группы видов спорта (переломы, 
вывихи и др.), следует уделять особое внима-
ние вопросу адекватного потребления кальция 
и биологически активных веществ с хондро-
протекторными свой ствами.

кроме того заметная роль в создании сба-
лансированных рационов фигуристов отводит-
ся витаминам (группы в, а, с, е) минераль-
ным веществам (особенно кальций, железо), 
антиоксидантам, пищевым волокнам и другим 
биологически активным компонентам. следует 
иметь в виду, что реальные потребности могут 
быть выше, а наличие «скрытого» дефицита 
того или иного микронутриента резко снижает 
работоспособность. в рацион необходимо 
включать повышенные дозы витаминов с 
(160–120 мг) и в1 (3,0–3,5 мг).

потребление жидкости должно регулиро-
ваться таким образом, чтобы избежать обезво-
живания и в то же время не допустить избы-
точного вымывания минеральных веществ с 
потом. ориентировочные значения 2–2,5 литра 
в день, с учетом пищи. Наличие жажды, как 
правило, свидетельствует об уже имеющемся 
дефиците воды.

самым серьезным и для многих спортсменов 
непреодолимым препятствием в поддержании 
нужной массы тела является чувство голода. 
объем принимаемой пищи следует сохранять на 
должном уровне, что достигается включением в 
рацион овощей и фруктов с низким гликемиче-

ским индексом, которые являются не только сво-
еобразным балластом, но и содержат минераль-
ные соли, нормализующие процессы водно- 
солевого обмена, поддерживают постоянное 
осмотическое давление, регулируют движение 
воды между тканями и кровью и др.

оСобенноСти питания СпортСМенов 
техничеСких видов Спорта: бобСЛей

Бобслей не отличается физическими пере-
грузками, однако у спортсменов, занимающихся 
этим видом спорта, нервное напряжение нахо-
дится на грани возможностей, поэтому, в первую 
очередь, здесь необходимо повышение психиче-
ской устойчивости и прием ноотропов (нейро-
метаболических стимуляторов) — средства, ока-
зывающие прямое активирующее влияние на 
обучение, улучшающие память и умственную 
деятельность, а также повышающие устойчи-
вость мозга к агрессивным воздействиям.
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сердечнососудистые заболевания в сравне-
нии с другими болезнями уносят самое боль-
шое число человеческих жизней. по оценкам 
воЗ, в 2008 г. от сердечнососудистых заболе-
ваний умерло около 17,3 миллионов человек, 
что составляет 30% от общего количества 
умерших в мире.

основой хронической кардиоваскулярной 
патологии в подавляющем большинстве случа-
ев является атеросклероз. разработаны различ-
ные профилактические и терапевтические мо-
дели управления атеросклерозом. тем не ме-
нее, даже при использовании современной 
гиполипидемической терапии с применением 
высоких доз статинов, остаточный кардиова-
скулярный риск остается высоким и составля-
ет, как минимум 50% [1].

Эта ситуация побудила к поискам новых 
объектов для изучения патогенеза атероскле-
роза. последнее десятилетие сфокусировано 
на изучении причастности к нему бактерий ки-

шечника. постепенно формируется концепция 
зависимости кардиометаболических послед-
ствий от микробиоты.

Это направление не является принципиаль-
но новым. еще в 1888 г. и.и. мечников выска-
зал предположение, что причиной возникнове-
ния многих болезней является совокупное дей-
ствие на клетки и ткани макроорганизма 
разнообразных токсинов и других метаболи-
тов, продуцируемых бактериями, во множестве 
обитающими в пищеварительном тракте. «вто-
рое дыхание» эта мысль получило уже в 70-е 
годы 20 века, во многом благодаря работам 
а.м. уголева.

сейчас уже хорошо известно, что продукты 
метаболизма микробных «комменсалов», попа-
дая в кровоток, могут как удовлетворять опре-
деленные потребности организма, так и нега-
тивно влиять на его функциональные и мета-
болические процессы. кишечная микробиота 
определяет характер ответа «хозяина» на фак-
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торы окружающей среды и участвует в форми-
ровании его метаболического фенотипа. Эта 
способность делает микробиоту одним из ве-
дущих игроков на поле патофизиологии хрони-
ческих заболеваний: сердечнососудистых за-
болеваний, а также ожирения, сахарного диа-
бета, неалкогольного жирового гепатоза печени 
и остеопороза.

роль микрофлоры кишечника в патогенезе 
атеросклероза в значительной мере проясни-
лась после открытия и изучения механизмов 
действия, так называемого, кишечного эндо-
токсина (Эт). по структуре он представляет 
собой липополисахарид, который встроен в на-
ружную дополнительную мембрану грамотри-
цательных бактерий. его назначение — прини-
мать на себя удар иммунной системы человека. 
Благодаря особенностям расположения эндо-
токсина, мембраноатакующий комплекс ком-
племента (с5-с9) формируется не в мембране 
бактерии, а вне ее, что позволяет патогену из-
бежать разрушения.

при деструкции клеток Эт выходит во 
внешнюю среду, не теряя своей активности. 
Эффекты его действия зависят, прежде всего, 
от концентрации. в очень низких концентраци-
ях он постоянно присутствует в общем крово-
токе и полезен в качестве обязательного участ-
ника гомеостаза. Фундаментальной является 
способность Эт реагировать с самыми различ-
ными клеточными рецепторами: cd14,18,54. 
tlr, др. [2]. Это определяет его свой ства как 
неспецифического активатора метаболических 
систем клетки и позволяет квалифицировать 
его как своеобразный «экзогормон». он акти-
вирует все адаптивные системы, в том числе, 
иммунитет и гемостаз. Глобальная роль Эт 
определяется его способностью регулировать 
активность врожденного иммунитета.

таким образом, в физиологических концен-
трациях Эт обеспечивает функцию выживания 
организма во внешней среде. однако есть си-
туации, которые приводят к значительному по-
вышению его концентрации в общем кровото-
ке и возникновению так называемой эндоток-
синовой агрессии (Эа), что меняет вектор 
действия Эт с положительного на отрицатель-
ный [2]. при попадании в системный кровоток 
значительных количеств Эт и взаимодействии 
его с клеточными и гуморальными системами 
крови инициируются дополнительные биохи-
мические и патофизиологические процессы. в 
частности, Эт снижает способность полимор-
фноядерных лейкоцитов реагировать на раз-
личные антигенные стимулы и угнетает бакте-
рицидную активность гранулоцитов, приводя к 

депрессии антибактериальной резистентности 
организма. индуцированное Эт образование 
свободных радикалов кислорода, лизосомных 
ферментов, лейкотриенов и других биологиче-
ски активных соединений может приводить к 
серьезному повреждению клеток и тканей [3].

предположение о возможности участия Эт 
в патогенезе атеросклероза впервые было вы-
сказано в 1987 г. м.Ю. яковлевым [4].

что мы уже знаем об участии микробиоты 
кишечника в развитии атеросклероза?

основные переносчики холестерина (Хс) — 
липопротеины, но работают они в противопо-
ложных направлениях:

• лпвп связывают Хс в тканях и транспор-
тируют его в печень, проявляя тем самым 
антиатерогенное действие;

• лпНп перемещают Хс из печени в ткани. 
достигая эндотелия сосудов, при опреде-
ленных условиях они отдают ему Хс, спо-
собствуя образованию атеросклеротиче-
ской бляшки.

Эт грамотрицательных бактерий кишечни-
ка способен вмешиваться в оба эти пути:

• в условия Эа лпвп начинают активно 
связывать Эт. перегружаясь им, они 
оставляют значительное количество сво-
бодного Хс, повышая его уровень в сыво-
ротке. в дополнение к этому Эт может ги-
перактивировать ключевой фермент син-
теза Хс (ГмГ-коа-редуктазы) в печени, 
что приводит к индукции гиперхолестери-
немии, особенно у лиц, имеющих наслед-
ственную предрасположенность [5].

• с другой стороны, Эт способен связы-
ваться с лпНп и в их составе переме-
щаться к эндотелию сосудов. при повы-
шении уровня лпНп он проникает в сосу-
ды в большом количестве, фиксируется на 
эндотелии, гладких мышцах и макрофагах 
интимы артерий, связываясь с находящи-
мися на мембране этих клеток, образрас-
познающими рецепторами toll- подобного 
типа. в результате происходит генерали-
зованное повреждение мембран эндотели-
альных и гладкомышечных клеток сосуди-
стой стенки и активация макрофагов, ло-
кализованных в интиме артерий [6]. 
активированные макрофаги в избыточном 
количестве поглощают холестерин из 
лпНп и превращаются вследствие этого в 
пенистые клетки, появление которых яв-
ляется одним из ранних признаков форми-
рования атером [7].

со временем такие пенистые клетки разры-
ваются, изливая жиры, активирующие агрега-
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цию тромбоцитов, приводящую к формирова-
нию тромбов. способствует тромбозу активная 
продукция поврежденным эндотелием цитоки-
нов и молекул клеточной адгезии [8].

Эндотоксинемия, обусловленная повышен-
ной кишечной транслокацией бактерий, под-
держивает активность коагуляционного каска-
да в стенках сосудов [9].

важным фактором первичного поврежде-
ния эндотелия признается инфекция и сопут-
ствующие ей клеточные и гуморальные реак-
ции [10]. в конце 80-х, начале 90-х годов 
ХХ века исследованиями финских ученых у 
пациентов с коронарной болезнью были выяв-
лены в повышенных титрах антитела к 
Chlamydophila pneumoniae, а непосредственно 
из атером были выделены живые возбудители. 
оказалось, что они способны размножаться в 
макрофагах, в гладкомышечных и эндотели-
альных клетках артерий человека, то есть, в 
клетках, вовлекаемых в процесс развития ате-
росклеротических повреждений. присутствие 
инфекции в этих клетках индуцирует продук-
цию молекул адгезии, нарушает захват лпНп 
и их метаболизм, стимулирует накопление ате-
рогенных липидов и эфиров холестерина ма-
крофагами, преобразуя их в пенистые клетки 
[11, 12].

Чего мы не знаем, но хотели бы узнать? 
существуют ли другие механизмы атерогене-
за, которые связаны с кишечной микробиотой?

в последние годы стал открываться новый 
путь атерогенеза, который возникает из пище-
вых взаимоотношений человека и микроорга-
низмов. рассмотрим его. из всех имеющихся 
на сегодняшний день теорий патогенеза ас до-
минирует липолитическая. ключевой момент 
теории — нарушение обмена липопротеидов, с 
развитием гиперлипидемии, образование мо-
дифицированных лпНп и лпоНп. Эта тео-
рия хорошо объясняет, почему употребление в 
пищу продуктов, богатых насыщенными жира-
ми и холестерином, таких как красное мясо, 
яичный желток и другие, повышает риск 
сердечно- сосудистых заболеваний [13]. однако 
исследования последних лет показали, что 
ускорять развитие атеросклероза эти продукты 
могут за счет таких компоненты, как холин и 
l-карнитин.

Холин входит в состав фосфатидилхолина и 
является жизненно важной молекулой. свою 
основную функцию он реализует через по-
строение клеточных мембран, а его метаболи-
ты, являющиеся донорами метильных групп, 
влияют на дНк и метилирование гистонов 
[14]. тяжелая недостаточность холина может 

клинически проявляться неврологическими 
нарушениями [15].

l-карнитин функционирует как транспор-
тер жирных кислот в митохондрии, но в отли-
чие от холина, не является обязательным ком-
понентом нашего рациона, поскольку в доста-
точном количестве продуцируется в организме 
из лизина [16].

к продуктам, наиболее богатым холином, 
относят яичные желтки, молоко, печень, заро-
дыши пшеницы, некоторые орехи, красное 
мясо. последнее фактически рассматривается 
как эксклюзивный источник l-карнитина [17]. 
l-карнитин является также популярной пище-
вой добавкой, применяемой для сжигания 
жира. многие положительные эффекты карни-
тина научно доказаны, но до сих пор не извест-
но, вреден ли его избыток. Норма потребления 
l-карнитина для взрослого человека составля-
ет 300мг, тогда как для похудения и улучшения 
спортивных показателей оптимальными счита-
ются дозы от 500 мг до 2 г в сутки

Новый путь атерогенеза представляет собой 
сложную цепочку превращений холина и 
l-карнитина в вещество, обладающее выра-
женными атерогенными свой ствами — 
триметиламин- N-оксид (тмао). Было выявле-
но, что его образование из пищевых носителей 
холина и карнитина зависит от метаболизма 
кишечной микробиоты [18, 19].

как это происходит?
сложная экосистема кишечника содержит 

100 триллионов микроорганизмов, представ-
ленных 5 тысячами видов [20]. основные так-
соны, представленные в кишечной микробио-
те, состоят из жгутиковых бактерий отдела 
Firmicutes и рода Bacteroides. их доля остает-
ся стабильной у большинства индивидуумов в 
течение длительного времени. вместе с тем, 
 состав оставшейся части микробиоты облада-
ет значительной динамикой, на который, в 
частности, влияют пищевые предпочтения че-
ловека [21]. так, избыточное употребление 
продуктов- концентраторов карнитина и холи-
на способствует процветанию бактерий, для 
которых эти пищевые вещества являются 
главным пищевым субстратом [22]. предпола-
гают, что к ним относятся некоторые виды 
бактероидов, поскольку они обладают фосфо-
липазами, гидролизующими пищевой фосфа-
тидилхолин в холин, и бактерии класса 
Erysipelotrichia [23].

в процессе бактериального пищеварения 
образуется молекула — триметиламин (тма). 
она подвергается абсорбции через стенку 
кишки и попадает в системный кровоток, да-
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лее по портальной системе транспортируется в 
печень, где за счет активности семейства фла-
виновых монооксидаз (Фмо) трех типов про-
исходит ее конвертация в триметиламин- 
N-оксид (тмао) [24].

каков патогенетический вклад зависимого 
от микробиоты тмао в прогрессию атеро-
склероза? ключевые моменты его патофизио-
логического действия:

• нарушение метаболизма стеролов различ-
ной локализации, включая сосудистую 
стенку, печень и кишечник [19];

• нарушение обратного транспорта холесте-
рина лпвп, что ведет к повышению спо-
собности макрофагов накапливать холе-
стерин и трансформироваться в пенистые 
клетки в атеросклеротических бляшках. 
Это происходит за счет увеличения экс-
прессии на поверхности макрофагов проа-
терогенного скевинджеррецептора cd36 и 
скевинджер- рецептора а [19];

• ингибирование накопления желчи в пече-
ни и снижение экспрессии белков, ответ-
ственных за синтез и транспорт желчных 
кислот, что связано с изменением стеро-
идного метаболизма за счет уменьшения 
экспрессии матричной рНк печеночных 
ферментов, которые катализируют синтез 
желчных кислот [22].

в поддержку связи между богатыми l-кар-
нитином и холином продуктами и составом ки-
шечной микробиоты выступают работы, опре-
делившие различия между вегетарианцами и 
людьми, употребляющими животные жиры 
[25]. сниженное потребление пищевых источ-
ников l-карнитина и холина не дает развивать-
ся бактериям, синтезирующим тмао. даже 
при включении l-карнитина в рацион людей, 
длительное время соблюдавших растительную 
диету, уровень тмао в крови и моче остается 
низким. таким образом, широко бытующее 
мнение о том, что главным фактором риска 
развития атеросклероза является потребление 
большого количества насыщенных жиров и хо-
лестерина, поколеблено. исследования 2013г 
не подтвердили данной связи [22]. Экспери-
ментальные исследования на мышах выявили, 
что при добавлении в корм l-карнитина разви-
тие атеросклеротических поражений у них 
происходило в отсутствие изменений в составе 
и содержании липидов и липопротеинов. с 
другой стороны, у мышей, получающих l-кар-
нитин в комплексе с антибиотиками, наруше-
ний не возникало [22]. Эти наблюдения под-
тверждает определяющую роль кишечной ми-
кробиты в инициации ас.

возможности модификации уровня тмао 
и его системных эффектов.

выявленные связи между пищевыми предпо-
чтениями человека и метаболической активно-
стью микрофлоры его кишечника позволяют 
выдвигать новые гипотезы профилактики и ле-
чения атеросклероза. важнейшими точками 
приложения воздействий могут стать манипуля-
ции с диетой и кишечной микробиотой. самым 
очевидным способом влияния становится 
уменьшение потребления продуктов, богатых 
четвертичными аминами [26]. такой простой 
способ наверняка может проявить себя как эф-
фективная стратегия профилактики атероскле-
роза, особенно учитывая, что основные источ-
ники тмао богаты холестерином. однако мы 
еще не располагаем данными о продолжитель-
ности периода модификации диеты, который 
был бы достаточен для формирования предпоч-
тительного состава микрофлоры [24]. рассма-
тривается также возможность применения спец-
ифических оральных сорбентов тма, локали-
зующих свое действие в просвете кишечника.

закЛючение

раскрыты горизонты новаторской темы в 
кардиоваскулярной патологии. она основана 
на открытии неожиданных связей между 
структурными и функциональными «компарт-
ментами» организма. передовые позиции в 
сердечно- сосудистой медицине начинает зани-
мать кишечная микробиота, проявляющая себя 
в роли крупнейшего эндокринного органа, спо-
собного к образованию широкого спектра био-
логически активных метаболитов. высокая 
пластичность микробной популяции может 
стать основой новых методов профилактики и 
терапии сердечно- сосудистых заболеваний.
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нарушения пиЩевоГо поведения у детей раннеГо возраСта
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Резюме: приведены результаты исследования 536 детей, находившихся на естественном 
вскармливании на первом году жизни, проведенные путем анкетирования матерей. у детей 
оценивался характер сосания груди в младенчестве, особенности пищевого поведения в пер-
вый год жизни и последующие возрастные периоды. частота функциональных нарушений 
пищеварения на первом году, длительность грудного вскармливания, особенности пищевого 
поведения в последующие возрастные периоды у детей с разным типом пищевого поведения 
в младенчестве имеют отличия.
Ключевые слова: естественное вскармливание, тип сосания груди младенцем, пищевое 
поведение детей.
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Abstract: the article presents the results of a study of 536 children who were naturally fed in the 
first year of life, conducted by questioning mothers. in children, the nature of breast sucking in 
infancy, especially eating behavior in the first year of life and subsequent age periods were evaluated. 
the frequency of functional disorders of digestion in the first year, the duration of breastfeeding, 
especially eating behavior in subsequent age periods in children with different types of eating 
behavior in infancy is different.
Key words: natural feeding, type of breast sucking infant, nutritional behavior of children.

Актуальность изучения проблемы пище-
вого поведения заключается в распространен-
ности функциональных расстройств пищеваре-
ния у детей раннего возраста, связанных не 
только с анатомо- физиологическими особен-
ностями органов желудочно- кишечного тракта, 
но и наличием разных моделей пищевого пове-
дения ребенка, начиная с периода новорожден-
ности, их ролью для дальнейшего формирова-
ния вкусовых привычек детей, здоровья, пато-
логии органов пищеварения [1–6].

Целью исследования является изучение 
пищевого поведения и его особенностей у де-
тей, находившихся на естественном (грудном) 
вскармливании в течение первого года жизни с 
учетом типа сосания груди в младенчестве. 
критерием служил характер сосания груди 
младенца, выделенный японскими исследова-
телями. по типу сосания груди выделено 5 
групп детей: барракуды, возбужденные, гурма-
ны, медлительные, неторопливые. у детей 
оценивалось пищевое поведение ребенка не 
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только в периоде новорожденности, но и при 
введении прикормов, расширении диеты на 
первом году жизни, в раннем детском, до-
школьном и раннем школьном возрасте. ана-
лизировалась тип и частота нарушений пище-
вого поведения детей в первый год жизни и в 
последующие возрастные периоды (в 1–3 года, 
4–10 лет).

Материалы и методы исследования: об-
следовано 536 детей (313 девочек, 223 мальчи-
ка) в возрасте от 12 месяцев до 14 лет. обследо-
вание было анонимным и включало оригиналь-
ную анкету с вопросами для матерей здоровых 
детей, посещающих детский сад № 87 цент-
рального района санкт- петербурга, детскую 
поликлинику № 109 и детей, посещающих 
специалистов амбулаторно- поликлинического 
отделения локБуЗ дкБ. статистический ана-
лиз полученных данных выполнен с помощью 
программы epi info, версия 7.2.2.6.

резуЛЬтаты и обСуждение

путем анкетирования оценено пищевое по-
ведение в младенчестве и его дальнейшие осо-
бенности у детей различного пола и возраста. 
среди обследованных детей девочки состави-
ли — 313 (58%), мальчики — 223 (42%). сред-
ний возраст обследованных детей составил 
4,2 года.

по типам пищевого поведения в периоде 
новорожденности все дети были разделены на 
5 групп: барракуды- 138 (27%), возбужденные 
–59 (11%), гурманы — 37(7%), медлитель-
ные — 71 (14%), неторопливые — 212 (41%). 
среди них преобладающее большинство — 
«неторопливые».

в результате исследования обнаружено, что 
у 532 (98%) обследованных детей, независимо 
от пола, отмечались нарушения пищевого по-
ведения, которые разделились на 3 основные 
группы: режимные, функциональные наруше-
ния жкт, потеря грудного вскармливания в 
раннем возрасте.

проанализировано распределение наруше-
ний пищевого поведения у детей раннего воз-
раста в группах, разделенных по типам пище-
вого поведения в периоде новорожденности. у 
младенцев «барракуд» и «неторопливых», ста-
тистически достоверно чаще встречались ре-
жимные нарушения и потеря грудного вскарм-
ливания, а также функциональные нарушения 
жкт. Гурманы и медлительные имели мини-
мальный процент детей с нарушениями пище-
вого поведения.

проанализировано, как проводилось отлу-
чение от груди. в большинстве случаев ребе-
нок сам отказался от груди (38%), в 37% случа-
ев мама приняла такое решение, отлучение по-
степенное, по обоюдному согласию — в 22% 
случаев, у ребенка наблюдались прогрессив-
ные изменения в питании — 2% детей.

в результате исследования так же установ-
лено, что трудности грудного вскармливания 
наблюдались в 33,96% случаев, трудности пе-
рехода к самостоятельной еде — 32,84% слу-
чаев, трудности овладения вилкой и ложкой 
–17,54%, трудности отлучения от груди — у 
15,67% детей. при статистическом анализе 
данного признака с учетом типов пищевого по-
ведения выявлено: у младенцев «барракуд», 
«неторопливых», «медлительных» отмечались 
достоверно чаще трудности грудного вскарм-
ливания. у младенцев — «гурманов» и «нето-
ропливых» чаще трудности перехода к само-
стоятельной еде, р <0,01. отлучение от груди, 
более болезненно проходило у «неторопли-
вых» (табл. 2).

изучение особенностей пищевого поведе-
ния у детей в последующие возрастные перио-
ды показало следующее: у детей в возрасте 
1–3 года капризы за столом отмечались в 
31,96% случаев, отказ от еды наблюдался — 
29,91%, использовались развлечения за сто-
лом — 22,43% случаев, отвращение к некото-
рым продуктам наблюдалось у 15,7% детей.

при анализе по 5 группам: у «барракуд» до-
стоверно чаще наблюдались развлечения и ка-

таблица 1
связь типов сосания материнской груди и нарушений пищевого поведения в грудном возрасте (р<0,05)

тип сосания  
материнской груди

Не устанавливался режим,
n = 149

потеря грудного  
вскармливания n = 160

Функциональные расстройства 
жкт n = 208

Барракуды 50 (33,56%) 48 (30,00%) 40 (19,23%)
возбужденные 13 (8,72%) 14 (8,75%) 32 (15,38%)

Гурманы 13 (8,72%) 9 (5,63%) 15 (7,21%)
медлительные 20 (3,42%) 26 (16,25%) 25 (12,02%)
Неторопливые 53 (35,57%) 63 (39,38%) 96 (46,15%)
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призы за столом, у «возбужденных и медли-
тельных» — капризы за столом, у «гурманов и 
неторопливых» — отказ от еды. различия ста-
тистически достоверны, р <0,01 (таб. 3)

в результате исследования длительности 
естественного вскармливания выделено 
2-й группы: 1-я группа — грудное вскармлива-
ние продолжительностью до 6 мес.— 25,3% 
детей и 2-я группа — грудное вскармливание 
больше 6 месяцев — 75,1% детей. у детей этих 
групп анализировалась длительность грудного 
вскармливания. (таб.4).

установлено, что у детей — «гурманов» 
наибольшая средняя продолжительность есте-
ственного вскармливания, « неторопливые и 
«барракуды» вскармливаются около года, а у 
«медлительных» младенцев она наименьшая, 
что позволяет определить прогноз относи-
тельно естественного вскармливания у мла-
денцев.

закЛючение

в ходе проведенного исследования выявле-
ны достоверные различия и связи между типа-
ми пищевого поведения детей при рождении и 
нарушениями пищевого поведения в раннем 
детском возрасте. Это имеет большую практи-
ческую значимость, так как позволяет своевре-
менно выявлять младенцев, которые могут 
вскоре после рождения отказаться от груди, ис-
пытывать трудности с кормлением, страдать 
нарушениями пищевого поведения и др., а так 
же определять тактику ведения таких пациентов.
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таблица 2
типы пищевого поведения и трудности при кормлении n (%), р<0,01

тип сосания  
материнской груди

трудности грудного 
вскармливания n=175

трудности овла-
дения ложкой

n=92

трудности отлу-
чения от груди

n=81

трудности перехода  
к самостоятельной еде 

n=169
Барракуды 64 (36,57%) 21 (22,83%) 16 (19,75%) 37 (21,89%)

возбужденные 21 (12,00%) 8 (8,70%) 13 (16,05%) 17 (10,06%)
Гурманы 10 (5,71%) 6 (6,52%) 9 (11,11%) 12 (7,10%)

медлительные 25 (14,29%) 14 (15,22%) 15 (18,52%) 17 (10,06%)
Неторопливые 55 (31,43%) 43 (46,74%) 28 (34,57%) 86 (50,89%)

таблица 3
Нарушения пищевого поведения детей в 1–3 года у детей разных типов пищевого  

поведения рождении, n (%), р <0,005
тип сосания  

материнской груди
капризы  

за столом,
отвращение  
к продуктам отказ от еды развлечения  

за столом
общее число 

(n, %)
Барракуды 36 (26,28%) 27 (19,71%) 35 (25,55%) 39 (28,47%) 137 (100%)

возбужденные 25 (42,37%) 4 (6,78%) 15 (25,42%) 15 (25,42%) 59 (100%)
Гурманы 12 (32,43%) 6 (16,22%) 13 (35,14%) 6 (16,22%) 37 (100%)

медлительные 25 (35,21%) 15 (21,13%) 10 (14,08%) 21 (29,58%) 71 (100%)
Неторопливые 69 (32,55%) 28 (13,21%) 80 (37,74%) 35 (16,51%) 212 (100%)

таблица 4
средняя продолжительность естественного вскармливания (мес.) у детей с разными типами  

пищевого поведения
тип сосания  

материнской груди число детей, n среднее значение (мес.)
+ стандартное отклонение

Барракуды 136 11,02+0,8
возбужденные 59 9,56+0,6

Гурманы 37 14,54+0,9
медлительные 71 9,30 +0,6
Неторопливые 212 11,05+0,8
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многолетнее изучение формирования ран-
них форм аллергопатологии у детей позволяет 
выделить три главных его условия: генетиче-
ское предрасположение (полигенный тип на-
следования), «проаллергическую» настроен-
ность иммунной системы ребенка в раннем 
постнатальном периоде (преобладание актив-
ности th-2-клеток и поддержка продукции ige, 
недостаточный уровень зрелости иммунных 
в1,т и иммуннорегуляторных tr-1, th3 клеток, 
отсутствие собственного синтеза iga, igm, igG 
иммунной системой кишечника) и, наконец, 
высокую проницаемость кишечника в сочета-
нии с неадекватной антигенной нагрузкой. два 
последних состояния – главные физиологиче-
ские мишени, на которые мы можем воздей-
ствовать с целью предупреждения «избыточ-
ного» иммунного ответа к пищевым аллерге-
нам, выражающегося в появлении симптомов 
пищевой аллергии (желудочно-кишечных, 
кожных, респираторных).

в основу профилактических мероприятий 
ранних форм аллергопатологии заложено по-
нимание физиологического феномена, который 
называется пищевой толерантностью.

собственно механизм толерантности начинает 
формироваться с момента имплантации плодного 
яйца и направлен на совместимость иммунной си-
стемы матери с антигенами отца, присутствующи-
ми в организме плода. в ответ на их поступление 
происходит трансформация иммунного окруже-
ния в области имплантации плодного яйца в сто-
рону увеличения количества т-регуляторных кле-
ток, играющих важнейшую роль в формировании 
феномена иммунологической толерантности. в 
дальнейшем этот механизм поддержит все прочие 
виды толерантности, в частности, пищевую. меж-
ду организмом матери и развивающегося ребенка 
нет иммунологически непроницаемого барьера. 
Более того, между ними происходит активный об-
мен антигенным материалом, позволяющий под-
держивать иммунологический баланс в системе 
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«мать–плод», при этом плацента, является основ-
ным регулятором этого процесса [1].

вмешательство материнского питания в 
формирование сбалансированного иммунного 
ответа происходит с 7-12 недели внутриутроб-
ного развития, когда зарождающаяся иммун-
ная система ребенка начинает знакомиться с 
потоком пищевых антигенов, которые обычно 
проходят через желудочно-кишечный тракт че-
ловека. первые пищевые антигены – это инге-
стивные пищевые антигены, образующиеся 
при переваривании пищи в кишечнике матери. 
многие из них, в том числе бета-лактоглобу-
лин коровьего молока, способны преодолевать 
плацентарный барьер [2]. поступая к плоду че-
рез кровь, они вызывают специфический лим-
фопролиферативный иммунный ответ и запо-
минаются, как безопасные.

пренатальная экспозиция пищевых антиге-
нов переходит в последующий этап – форми-
рование оральной толерантности, когда по-
ставщиком пищевых антигенов становится мо-
локо матери, а каналом проникновения в 
организм – желудочно-кишечный тракт. при-
мерно у 50% кормящих женщин в грудном мо-
локе обнаруживаются основные пищевые ал-
лергены, такие, как белки коровьего молока и 
яичного белка, аллергены злаковых и др., при-
чем появляются они в грудном молоке уже че-
рез 1–6 ч после их употребления кормящей. 
контакт ребенка с разнообразными пищевыми 
антигенами постепенно нарастает и появляет-
ся новая площадка для их взаимодействия с 
иммунной системой — лимфоидная ткань, ас-
социированная с кишечником (Galt).

схематически формирование оральной то-
лерантности проходит следующим образом: 
«цельные молекулы белков пищи проникают 
через эпителиальный барьер кишки и захваты-
ваются специализированными энтероцитами - 
м-клетками, являющимися входными ворота-
ми пейеровых бляшек. пищевые антигены 
проводятся через их цитоплазму и представля-
ются лимфоцитам пейеровых бляшек, которые 
запоминают этот антиген. при наличии таких 
костимулирующих факторов, как, интерлейкин 
10 или трансформирующий фактор роста, ан-
тигенпрезентирующая клетка становится толе-
рогенной. Этот процесс является важнейшим 
этапом становления толерантности» [3].

подтверждением возможности участия сле-
довых количеств аллергенов в грудном молоке 
в формировании толерантности к ним служат 
результаты исследования с полным исключе-
нием молочных продуктов из рациона кормя-
щих женщин. показано, что это не только не 

приводит к снижению частоты аллергии у их 
детей, но, наоборот, увеличивает риск разви-
тия молочной аллергии [4].

активную роль в индукции толерантности к 
пищевым аллергенам играет кишечная микро-
флора. первый контакт иммунной системы ре-
бенка с представителями его будущей индиген-
ной флоры происходит внутриутробно: дНк 
комменсальных бактерий из материнской киш-
ки проходит через плаценту и попадает в вилоч-
ковую железу плода, где образуются предше-
ственники т-супрессорных клеток. после 
рождения «обученные» клетки-пердшественни-
ки мигрируют из тимуса в лимфоидную ткань 
кишечника и дифференцируются в т-супрес-
сорные клетки. именно они обеспечивают толе-
рантность к тем микроорганизмам, которые во 
внутриутробном периоде индуцировали у плода 
формирование клеток-предшественников, т. е. к 
микрофлоре матери [5]. существуют также дан-
ные о возможной транслокации бактерий в ам-
ниотическую жидкость [6]. современные мето-
ды идентификации микроорганизмов или их ге-
нетического материала позволили установить 
наличие в околоплодных водах Ureaplasma spp., 
Mycoplasma spp., Fusobacterium spp., Streptococ-
cus spp., Bacteroides spp., Prevotella spp., при 
этом микробный пейзаж амниотической поло-
сти далеко не полностью расшифрован [7].

еще до родов неинвазивные бактерии, нахо-
дящиеся в просвете материнского кишечника, 
захватываются дендритными клетками, посред-
ством которых попадают в лимфу и кровь и че-
рез них поступают в грудную железу. клетки 
эндотелия молочных желез синтезируют моле-
кулы адгезии madcam-1 во время беременно-
сти, обеспечивая избирательное поступление в 
железу «запрограммированных» дендритных 
клеток, содержащих кишечные бактерии [8]. 
Этот процесс регулируется гормонами. он ак-
тивируется в последнем триместре беременно-
сти и снижается после окончания периода лак-
тации. соответственно, и содержание бактерий 
в молозиве/грудном молоке начинает увеличи-
ваться к концу беременности, остается постоян-
ным в период лактации и быстро снижается по 
завершении грудного вскармливания [9]. Эндо-
генный путь проникновения кишечной микро-
флоры в протоки молочной железы получил на-
звание энтерально-маммарного пути [10, 11].

обследование здоровых матерей и новоро-
жденных позволило установить наличие в 
грудном молоке до 700 различных видов бакте-
рий, включая 7 видов lactobacillus и 5 видов 
Bifidobacterium [12]. кишечные бактерии, 
представленные в грудном молоке, вносят свой 
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вклад в развитие иммунной толерантности. 
они могут увеличивать количество регулятор-
ных т-клеток-контролеров, подавляющих им-
мунный ответ, предотвращая тем самым ige-о-
посредованные заболевания, оптимизировать 
фагоцитарную активность, увеличивать коли-
чество макрофагов, повышать продукцию се-
креторного iga, активировать синтез α-, β, 
γ-интерферонов и цитокинов [13].

усиливают толерогенное действие малых доз 
белка и полезных микроорганизмов олигосаха-
риды грудного молока (оГм). они представля-
ют собой самую большую группу биологически 
активных компонентов, обнаруженных в мате-
ринском молоке с точки зрения концентрации и 
сложности. состоят из блоков, образованных 5 
моносахарами – глюкозой, галактозой, N-ацети-
дглюклзамином, фукозой и N-ацетилнейрами-
новой кислотой. Эти сахара могут образовывать 
несколько десятков и даже сотен различных 
гликозидных связей, создавая различные струк-
турные композиции [14,15]. уникальные струк-
туры оГм предоставляют им возможность для 
взаимодействия и с клетками собственного ор-
ганизма ребенка, и с микроорганизмами. мно-
гие из специфических функций оГм проявля-
ются через углевод-углеводные взаимодействия 
с патогенами или клетками-хозяевами. они ин-
гибируют инфекции посредством связывания 
возбудителей в просвете кишки или путем пре-
дотвращения связывания возбудителей с рецеп-
торами энтероцитов [16]. они также снижают 
чрезмерную инфильтрацию и активацию лейко-
цитов слизистой оболочки, регулируют секре-
цию цитокинов. оГм влияют на формирование 
местного, системного иммунитета, формирова-
ние пищевой и микробиологической толерант-
ности и укрепление кишечного барьера. им от-
ведена ключевая роль в созревании неонаталь-
ного иммунитета [17, 18].

таким образом, для адекватного формиро-
вания пищевой толерантности необходимы:

1. Стимуляция пищевыми антигенами, 
начинающаяся с пренатального периода и 
постепенно нарастающая в ходе грудного 
вскармливания и собственного питания ре-
бенка. в этой связи пересмотрена тактика 
жестких гипоаллергенных диет беременных, 
особенно с последний триместр. стратегия 
полного исключения белков коровьего молока 
из рациона ребенка на искусственном вскарм-
ливании с целью снижения риска развития ал-
лергии к ним является стратегией устаревшей 
и не доказавшей своей эффективности.

2. Стимуляция бактериальными антиге-
нами, начинающаяся с пренатального перио-

да с последующим переходом на стимуляцию 
через грудное молоко. в этой связи необходи-
мо заботиться о нормальных биоценотических 
нишах толстой кишки и родовых путей матери.

основную группку риска по срыву форми-
рования пищевой толерантности составляют 
дети, лишенные грудного молока. Незрелость 
иммунной системы в сочетании с высокой про-
ницаемостью кишечного барьера становятся 
фактором риска для развития аллергической 
реакции на пищевые аллергены [World allergy 
organization (Wao), 2010). серьезную угрозу в 
этом плане представляет родоразрешение пу-
тем кесарева сечения, при котором одними из 
первых колонизируют организм новорожден-
ного представители кожных микробиомов ма-
тери и медицинского персонала, в основном — 
бактерии родов Propionibacterium, Corynebac-
terium и Streptococcus [19].

современные профилактические стратегии 
в этой ситуации предусматривают использова-
ние молочных формул на основе частично ги-
дролизованного белка, что приводит к сдержи-
ванию гиперсинтеза ige. в гипоаллергенных 
формулах количество пептидов с определен-
ной молекулярной массой строго выверяется, в 
результате создается очень низкая остаточная 
антигенность, уменьшающая общую антиген-
ную нагрузку, что особенно важно в условиях 
высокой проницаемости кишечника в первые 
месяцы жизни (табл.1).

в соответствии с протоколом международ-
ной академии медицины грудного вскармлива-
ния (aBm clinical protocol #3, 2017) при недо-
статке грудного молока в раннем неонатальном 
периоде молочные формулы на основе гидро-
лизата белка признаны наиболее предпочти-
тельными по сравнению со стандартными мо-
лочными формулами [20].

лечебная стратегия основана на элимина-
ции аллергенов, подавлении патофизиологиче-
ских эффектов аллергических реакций и вос-
становлении нарушенной функции вовлечен-
ных в процесс органов. продолжительность 

таблица 1

пептидный профиль гипоаллергенных формул  
hipp ha1 и На2

молекулярный 
вес пептида

процентное содержание пептида в 
молочной смеси

На1 На2
< 1500 da 85,7% - 88,0% 87%

1500-3500 da 11,6%-13,9% 12,6%
3500-6000 da 0,07 % - 0,8 %  0,40%

> 6000 da 0% 0%
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периода элиминации может составлять от 3 до 
12 мес. её целью является достижение клини-
ко-иммунологической ремиссии, на фоне кото-
рой производится попытка повторного введе-
ния в диету белков коровьего молока. у 70% 
детей она оказывается успешной, 30% нужда-
ется в продлении строгих элиминационных ме-
роприятий до 1,5-2 лет, а иногда и дольше [21]. 
методика восстановления утраченной толе-
рантности, практически, копирует естествен-
ный процесс её создания и на первом этапе 
предусматривает:

• в условиях сохраненного грудного вскарм-
ливания — дозированное контролируемое 
употребление молочных антигенов через 
грудное молоко путем возвращения в дие-
ту кормящей молочных продуктов с по-
степенным увеличением их объема;

• в условиях смешанного и искусственного 
вскармливания — дозированное контро-
лируемое употребление белков молока че-
рез гипоаллергенные молочные формулы 
(например, hipp ha1 и На2)

На втором этапе происходит постепенная 
замена гипоаллергенных формул на физиоло-
гические молочные формулы (например, hipp 
combiotic®) и молочные продукты, соответ-
ствующие возрасту ребенка.

для усиления эффекта «гипоаллергенный 
пейзаж» частичного гидролизата должен быть 
дополнен про- и пребиотками, поддерживаю-
щими иммунитет и адекватную проницаемость 
кишечного барьера.

роль пребиотиков с успехом выполняют 
структурно-функциональные имитаторы оГм. 
они или выделяются из коровьего молока, или 
получаются в результате химического, а также 
микробного синтеза. Недавно в детские фор-
мулы стали добавляться два олГ - 2’-фукозил-
лактозу (2’fl) и лакто-N-неотетраозу (lNnt), 
что сузило композиционный разрыв между 
грудным молоком и молочной формулой. ис-
следование младенцев, получавших формулы с 
добавлением 2 ‘fl (1г/л) и lNnt (0,5г/л) про-
демонстрировало, что композиция их микро-
биоты существенно отличается от таковой у 
младенцев, которых кормили без этих добавок, 
и была близка к биоте на грудном вскармлива-
нии (бифидобактерии были более многочис-
ленными (р<0,01), а escherichia и неклассифи-
цированные peptostreptococcaceae – менее мно-
гочисленны). кроме того, концентрации 
нескольких важных метаболитов в стуле (про-
пионат, бутират, и лактат) у младенцев, кото-
рых кормили с добавлением оГм, были подоб-
ны грудным детям [22].

в отношении детского питания особенно 
важен выбор пробиотических штаммов.

в составе современных детских молочных 
смесей используют Bifidobacterium animalis 
subsp. Lactis (BB12), Bifidobacterium Longum, 
Laсtobacillus Reuteri (dSm 17938), Laсtobacillus 
fermentum hereditum (cect 5716) [20].

в микробиологическом профиле Гм выяв-
лено значительное представительство лакто-
бактерий (7 видов Lactobacillus). доказано, что 
они переносятся в организм новорожденного и 
колонизуют его желудочно-кишечный тракт 
[23,24]. самым жизнеспособным и устойчи-
вым штаммом оказался Lactobacillus fermentum 
hereditum [25,26]. он продемонстрировал та-
кие свойства, как высокая выживаемость, по-
давление роста патогенных бактерий, положи-
тельное влияние на врожденный и адаптивный 
иммунитет, а также потенциальную безопас-
ность. европейское ведомство по безопасности 
пищевых продуктов (efSa) присвоило 
Lactobacillus fermentum hereditum статус qpS 
(qualified presumption of safety). Это означает, 
что безопасность бактерии не вызывает сомне-
ний, риски для здоровья отсутствуюn, допол-
нительная проверка не требуется. технические 
характеристики этого штамма позволяют ис-
пользовать его в промышленном производстве. 
Этот штамм не передает устойчивость к анти-
биотикам, не имеет аллергенных свойств, вы-
сокая доза хорошо переносится. в дальнейшем 
он был выбран для практического использова-
ния в молочных формулах (hipp combiotic®). 
в формуле hipp ha1 его содержание не менее 
1×106 кое/г, а в формуле hipp ha12 - 1,5х106 
кое/г. применение полученной из грудного 
молока L. fermentum hereditum в сочетании со 
структурно-функциональным иммитатором 
Гос рассматривается как новый шаг в дости-
жении эффекта естественного вскармливания.

закЛючение

таким образом, результаты исследований 
иммунологических процессов, лежащих в осно-
ве феномена оральной толерантности, подтвер-
ждают возможность снижения риска формиро-
вания аллергии к белкам коровьего молока у де-
тей на искусственном вскармливании с 
помощью формул на основе частично гидроли-
зованного белка. целесообразность их назначе-
ния в неонатальном периоде здоровым детям на 
искусственном вскармливании вне связи с нали-
чием или отсутствием риска по развитию аллер-
гической патологии уже не только обсуждается, 
но и закреплена в национальных рекомендациях 
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по питанию детей раннего возраста [20]. в ме-
дицинских центрах, как за рубежом, так и в на-
шей стране, эта практика уже взята на вооруже-
ние и подтвердила свою эффективность [27].
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введение

взаимосвязь между целиакией и сахарным 
диабетом (сд) 1-го типа впервые была обнару-
жена в конце 60-х годов прошлого века. часто-
та встречаемости целиакии среди больных сд 
1-го типа составляет от 1,4% до 19,7%. сочета-
ние этих заболеваний объясняется, главным об-
разом, тем, что риск их развития обусловлен 
одними и теми же генными локусами: доказа-
но, что гены hla-dq2 и dq8 являются важны-
ми факторами, определяющими предрасполо-
женность к данным заболеваниям. обычно сд 
1-го типа развивается до того, как человеку 
ставится диагноз целиакии. селективный скри-
нинг на целиакию у детей с сд 1-го типа в рос-
сии не осуществляется, тогда как NaSrGhaN 
и eSpGhaN рекомендуют его проведение.

целью данного исследования является скри-
нинг на целиакию с помощью Экспресс- теста у 
детей с сд 1-го типа во внелабораторных усло-
виях.

МатериаЛы и Методы

в 2018 году на базе эндокринологического 
отделения спБГпму, проведено исследование 
59 детей (28 девочек, 32 мальчик) страдающих 
сд 1-го типа. возраст обследованных- 12–
16 лет. использовался Экспресс- тест на целиа-

кию Biohit, производства Биохит ой Финлян-
дия. Экспресс- тест на целиакию- иммунохро-
матографический тест, разработанный для 
определения антител анти- ttG iga, igG, igm в 
цельной крови человека. исследование в Фин-
ляндии и испании показало высокую специ-
фичность — 90,0%, чувствительность — 90,0% 
и эффективность — 90,2% данного теста. для 
исследования использовались образцы капил-
лярной крови из пальца. результат теста оцени-
вался через 10 минут.

резуЛЬтаты

из 59 обследованных детей, положительный 
результат оказался у двух девочек без гастроэн-
терологических жалоб и признаков мальабсор-
бции (9 и 13 лет). одна из пациенток имела 
впервые выявленный сахарный диабет 1-го 
типа. частота серопозитивных пациентов была 
равна 3,3%.

выводы

Быстрый Экспресс- тест на целиакию может 
быть использован для скрининга пациентов из 
группы высокого риска. тестирование во вне-
лабораторных условиях занимало 10 минут и 
не вызывало негативных последствий у детей, 
что значительно расширяет возможность при-
менения теста в педиатрической практике.
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цитомегаловирусная инфекция является од-
ной из самых распространенных герпесвирус-
ных инфекций с различными путями передачи. 
вирус видоспецифичен, но его клеточный тро-
пизм внутри человеческого организма огро-
мен, он поражает эндотелиальные, эпителиаль-
ные клетки, фибробласты, нейроны, моноци-
ты/макрофаги, гранулоциты и клетки гладкой 
мускулатуры, поэтому заболевание имеет боль-
шое количество “масок”. исходя из ведущего 
клинического синдрома, выделяют следующие 
формы: респираторную, желудочно- кишечную, 
гепатобилиарную, почечную, гематологиче-
скую, церебральную, также могут поражаться 
сердце, надпочечники, щитовидная железа, 
яичники и яички, глаза, кожный покров, тимус.

одной из масок цмв является аллергия к 
белкам коровьего молока, так как при появле-
нии прожилок крови в стуле грудного ребенка 
путь к диагностике цмв бывает очень долгим. 
Фактически в английской литературе были за-
регистрированы только шесть случаев вич-от-
рицательного колита у иммунокомпетентных 
пациентов, вызванного цмв. Несмотря на ши-
роко распространенное мнение, что igG анти-
тела являются материнскими и не требуют 
внимания и углубленного обследования, в по-
следнее время высокие уровни cmv-специфи-
ческих igG-антител все чаще считаются био-
маркером и ассоциируются с высокой вероят-
ностью реактивации из- за отсутствия контроля 
со стороны иммунной системы хозяина.

под нашим наблюдением находился ребе-
нок с жалобами на кровянистые прожилки в 
стуле с 24 дней жизни. ребенок от второй бере-
менности первых срочных родов (первая бере-
менность закончилась выкидышем на 5 неде-
ле). при рождении вес 3470г, рост 51 см, оцен-
ка по апгар 8/9 баллов. в возрасте 1 месяца 
осмотрена педиатром. ребенок на грудном 
вскармливании, нервно- психическое развитие 
по возрасту. жалобы на прожилки свежей кро-

ви и слизь в стуле, стул жидкий. диагноз: ал-
лергическая энтеропатия (?), дисбиоз кишеч-
ника, трещина слизистой прямой кишки. реко-
мендовано: безмолочная диета для мамы, 
исключить говядину, сыры, назначен витамин 
д. в копрограмме лейкоциты 0–2, до 50 в поле 
зрения, слизь в умеренном количестве, мыла 
жирных кислот в умеренном количестве, эози-
нофилы 1 на 100 кл, содержание углеводов в 
кале (метод Бенедикта) 0,2–0,4% (референсные 
значения 0–0,25%). в 2 месяца жалобы те же, 
диета мамы ограничена до гречневой и овся-
ной крупы, индейки, картофеля, пшеничного 
хлеба, печеных яблок с фруктозой, печенье 
«мария» на фруктозе. в 3 месяца отменено 
грудное вскармливание и переведена на полно-
стью искусственное — аминокислотную смесь 
Нутрилон. после приема смеси крови в стуле 
стало больше, отмечает прожилки крови в сту-
ле через день. в анализе кала сохраняются 
лейкоциты до 50 в п/зр, эритроциты до 10.

в дальнейшем на основании отсутствия 
значимой динамики на все виды лечения (даже 
на перевод на ак смесь), продолжение сниже-
ния веса, сохранение слизи и крови в стуле, 
лейкоцитов в анализе кала — диагноз пищевой 
аллергии вызывал сомнение. предположен ди-
агноз цитомегаловирусной инфекции, назначе-
ны соответствующие лабораторные исследова-
ния, которые в дальнейшем подтвердили это 
предположение. выявлены igG к цмв 4,92 
(положительный), igm к цмв 0,32 (отрица-
тельный), методом пцр обнаружен цмв. Был 
проведен длительный курс генферона; усиле-
ния терапии иммуноглобулинами и ганцикло-
виром не понадобилось, так как ребенок стал 
быстро набирать вес, исчезла кровь и слизь в 
стуле (и больше не появлялись), исчезла маце-
рация кожи в перианальной области. через 1 
месяц был повторно сдан анализ пцр на цмв, 
который показал отрицательный результат. 
анализ кала и мочи через месяц — в норме.
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таким образом, был подтвержден диагноз 
персистирующей цмв инфекции. исходя из 
клинико- лабораторных данных предположить 
цмв инфекцию можно было на ранних сроках 
заболевания (снижение весовых прибавок, от-
сутствие улучшения состояния ребенка при со-
блюдении мамой безмолочной диеты, и даже 
на аминокислотной смеси, тяжелый «памперс-
ный» дерматит без динамики на противоаллер-

гическом и противогрибковом лечении, ане-
мия), кишечную форму (кровянистые выделе-
ния, слизь в кале, лейкоциты до 50 в п/зр). при 
осмотре ребенка нервно- психическое развитие 
соответствовало возрасту, поэтому вероятнее 
заражение произошло постнатально. отсут-
ствие igm в данном случае не мешает устано-
вить диагноз цмв, так как вирус был опреде-
лен как методом пцр, так и наличием антител 
класса ig G.
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предложен новый принцип составления ди-
еты у больных язвенным колитом (як). в тече-
ние 4 лет наблюдали и комплексно обследова-
ли 60 больных як, получавших стандартное 
лечение. у 1-й группы больных (n=30) в каче-
стве диетотерапии использовали индивидуаль-
ную специфическую элиминационную гипоал-
лергенную диету (исЭГ диету), подобранную 
в условиях in vitro и составленную методом 
исключения из рациона питания тех продук-
тов, которые могли быть источником пищевой 
сенсибилизации, а также непищевых аллерге-
нов, поступающих с продуктами питания. 
для выявления аллергических реакций i, iii и 
iv типов с пищевыми аллергенами исполь-
зовали комплекс методов — иФа (ige специ-
фические) и ртмл в модификации Н.Н. маты-
шевой и л.с. косицкой. Больные 2-й группы 
(n=30) получали стандартный стол с механиче-
ским и химическим щажением (стол № 4)

у  больных як выявлена высокая степень сен-
сибилизации к антигенам пищевых продуктов. 
использование исЭГ диеты способствовало 
более быстрому наступлению и длительному 
сохранению клинической и эндоскопической 
ремиссии, чем в группе стандартной диеты, 
без использования кортикостероидов и тиопу-
ринов, а также существенному уменьшению 
числа рецидивов болезни. диета пациентов як 
должна быть гипоаллергенной. Наилучшие ре-
зультаты наблюдаются при составлении диеты 
на основании комплексного индивидуального 
скрининг- тестирования пищевых аллергенов, с 
использованием методов лабораторной диа-
гностики, основанных на реакциях клеточного 
типа и методов выявления специфических ан-
тител к пищевым антигенам. результаты 4-лет-
него наблюдения за больными як показывают 
высокую эффективность исЭГ диеты в лече-
нии и поддержании ремиссии у пациентов.
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актуаЛЬноСтЬ пробЛеМы

во всем мире отмечается высокий уровень 
аллергических заболеваний, не имеющий тен-
денции к снижению: пищевая аллергия (па) с 
многообразными клиническими формами, ге-
терогенная Ба. На конгрессе eaaci 2018 
были рассмотрены варианты сочетанного про-
явления па и Ба, что усложняет диагностиче-
ский и терапевтический процессы. цели: ана-
лиз материалов ведущих специалистов, пред-
ставленных на конгрессе eaaci 2018 по 
проблеме сочетанного проявления па и Ба. 
материалы: использованы публикации высту-
плений ведущих специалистов в области ал-
лергологии и клинической иммунологии по 
проблеме одновременного проявления симпто-
мов па и Ба. результаты: Эпидемиологиче-
ские данные указывают на связь между па и 
последующим развитием астмы. па выявлена 
как сопутствующая форма сенсибилизации у 
40% больных с атопической Ба. клинически 
Ба, вызванная непереносимым пищевым про-
дуктом, часто имеет сходство с инфекционным 
процессом, что расценивается как признак 
орви с бронхообструкцией и ведет к неадек-
ватной терапии. вовлечение па в патогенез 
Ба чаще отмечается у детей раннего и до-
школьного возраста. воздействие пищевых и 
респираторных аллергенов усиливает систем-

ные и, связанные с аллергией кишечника, им-
мунные реакции (m. chapman et al.). пищевая 
Ба представляет собой клинический вариант 
атопической формы, в развитии которой имеет 
значение сенсибилизация не только пищевы-
ми, но и аэроаллергенами (v. verhaselt). учи-
тывая многообразие клинических форм па и 
Ба приоритетными направлениями является 
выделение фено- эндотипов этих заболеваний c 
общими принципами градации: ige-опосредо-
ванные, ige-неопосредованные, смешанные, 
что позволяет использовать персонализирован-
ную терапию, имеющую более значимую эф-
фективность (K. allen). младенцы с феноти-
пом множественной пищевой аллергии имели 
наибольший риск развития астмы в возрасте 
4 лет. использование этих фенотипов аллергии 
в возрасте 1 года позволяет предсказать риск 
персистенции па с развитием астмы (h. Breite-
neder). разделение аллергических заболеваний 
на фено- эндотипы позволило индивидуально 
направленно использовать биопрепараты в ле-
чении па и Ба (анти- ige; антиинтерлей-
киновые препараты — анти- il5; анти- il13 
(K. treudler). выводы: эпидемиологически, па-
тогенетически, клинически отмечена тесная 
связь па и Ба, усложняющая клинические и 
терапевтические задачи, решение которых за-
висит от установления фено- эндотипов этих 
заболеваний.
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правильная организация питания школьни-
ков влияет не только на уровень успеваемости, 
но и на состояние здоровья детей, в том числе и 
с пищевой непереносимостью. при анализе 
«примерных цикличных меню» для питания 
учащихся, разработанных в общеобразователь-
ных учреждениях различных городов россий-
ской Федерации, обращают на себя внимание 
типичные недостатки, несмотря на то, что доку-
менты составлены с учетом требований дей-
ствующих в настоящее время «санитарно- 
эпидемиологических требований к организации 
питания обучающихся в образовательных уч-
реждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (санпиН 
2.4.5.2409–08). среди выявленных нарушений:

 – отсутствие закусок на завтрак (санпиН 
2.4.5.2409–08,6.18);

 – отсутствие салатов на обеды (санпиН 
2.4.5.2409–08,6.19);

 – распределение хлеба на различные прие-
мы пищи не отвечает требованиям 
(санпиН 2.4.5.2409–08,6.17);

 – допускается повторение одних и тех же 
блюд в последующие 2 дня (санпиН 
2.4.5.2409–08,6.9);

 – используются блюда, не рекомендуемые в 
сборниках блюд для детского питания 
(например, «суп с тушеной говядиной» 
или супы на костном бульоне, «соленая 
капуста», «компот из сухофруктов и све-
жих фруктов» и т.д.);

 – отсутствуют ссылки на номера технологи-
ческих карт блюд;

 – не совпадают названия блюд с названиями 
указанного номера рецептур заявленного 
сборника (санпиН 2.4.5.2409–08,6.10);

 – названия многих блюд не соответствуют 
названиям в заявляемых сборниках, что 

не дает возможность проанализировать 
закладку продуктов в эти блюда и их хи-
мический состав (санпиН 2.4.5.2409–08, 
п. 6.10);

 – отсутствует выборка продуктов по дням 
для рационов и оценка их соответствия 
рекомендуемым суточным наборам для 
обоих возрастов в соответствии с количе-
ством приемов пищи в день (санпиН 
2.4.5. 2409–08, п. 6.30);

 – не используются кондитерские изделия 
промышленного производства на пол-
дник (печенье, пастила и др.).

 – не выполняется усредненная норма суточ-
ного рациона по калорийности и% от ка-
лорийности различных приемов пищи;

 – не выполняется усредненная норма суточ-
ного рациона по энергетической ценно-
сти для школьников (санпиН 2.4.5. 2409–
08,6.9);

 – обращает внимание частое неадекватное 
сочетание продуктов и блюд в рационах: 
бобовые в сочетании с продуктами, со-
держащими вещества, раздражающие 
желудочно- кишечный тракт (в обедах 
присутствует, например, «салат с редь-
кой», «суп чечевичный» и т.д., санпиН 
2.4.5. 2409–08,6.16).

таким образом, учитывая вышесказанное, 
необходимо рекомендовать разработчикам ра-
ционов формировать «примерное меню» для 
детей школьного возраста в соответствии с 
требованиями санпиНа 2.4.5. 2409–08, регла-
ментирующего организацию здорового пита-
ния для детей школьного возраста в текущий 
период с учетом вкусовых потребностей уча-
щихся образовательных учреждений и возмож-
ностями технологического оборудования этих 
учреждений.
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в настоящее время ожирение является акту-
альной проблемой современного здравоохра-
нения. причина резкого роста ожирения среди 
детей остается неясной. одним из факторов 
риска развития ожирения являются высокие 
темпы роста в младенчестве. к высоким тем-
пам роста в младенчестве могут приводить на-
рушения питания беременной женщины, нали-
чие у нее избыточной массы тела до наступле-
ния и в период беременности, а также 
нарушение вскармливания ребенка: ранний пе-
ревод на искусственное вскармливание, неа-
декватное назначение прикорма, ранний пере-
вод на общий стол и др.

в связи с этим, целью настоящего исследо-
вания было изучить особенности питания де-
тей раннего возраста с нормальной и избыточ-
ной массой тела.

МатериаЛы и Методы

Было проанкетировано 218 матерей детей в 
возрасте одного года. в зависимости от Z-score 
массы к росту в 1 год (программа anthro, 2005) 
дети были разделены на 3-й группы. первую 
группу составили 136 детей с Z-score –1 — +1, 
вторую группу — с Z- score +1 — +2, n=56, а 
третью группу Z- score >+2, n=26.

резуЛЬтаты иССЛедования

дети 3-й группы достоверно чаще (р<0,005) 
получали соки в качестве первого продукта при-
корма по сравнению с детьми 1-й и 2-й группы 
(19,2, 5,1 и 3,5% соответственно) и реже 
(р<0,005) — овощное пюре (38,4%, 55,8%и 
64,2% соответственно). существенных разли-
чий в частоте потребления продуктов детьми 
старше года установлено не было, однако, 85% 
детей с Z-скор >+2 были переведены на общий 
стол до года, среди детей 1-й и 2-й групп эти по-
казатели составили 65% и 69%, соответственно. 
соль дополнительно получают 96% детей 3-й 
группы, 82% детей 1-й группы и 84% детей 2-й 
группы. добавленный сахар получают 81% де-
тей 3-ей группы, по сравнению с 66% и 75% де-
тей в 1-й и 2-й группах, соответственно.

закЛючение

выявлены особенности организации пита-
ния детей первого года жизни, которые могут 
играть роль в формировании избыточной мас-
сы тела и ожирения в детском возрасте: введе-
ние в качестве первых продуктов — фруктово-
го сока, использование добавленного сахара и 
соли; ранний перевод на общий стол.
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введение

ожирение относится к самым распростра-
ненным неинфекционным заболеванием в 
мире. в большинстве случаев причиной разви-
тия ожирения является нарушение пищевого 
поведения. в связи с этим представляет инте-
рес изучить формирование пищевого поведе-
ния в детском возрасте, на этапе формирова-
ния вкусового восприятия.

цеЛЬ иССЛедования

изучение особенностей формирования 
пищевого поведения у детей дошкольного 
возраста с избыточной массой тела и ожире-
нием.

МатериаЛы и Методы

для достижения поставленной цели было 
обследовано 50 детей дошкольного возраста. 
родители детей заполняли специально разра-
ботанную анкету, включающую вопросы оцен-
ки физического развития по программе 
anthroplus. в зависимости от Z-score имт к 
возрасту дети были разделены на 2-й группы. 
первую группу составили 10 детей (20%) с из-
быточной массой тела и ожирением (Z-score › 
+1), во вторую группу вошли 40 детей (80%) с 
Z-score –1 — +1.

резуЛЬтаты иССЛедования

во внутриутробный период развития детей 
курение матерей составило 11% в первой груп-
пе, в отличие от 6% во второй. макросомия 
при рождении выявлена у 44% детей с избы-
точной массой тела и ожирением и 34% детей 
с нормальной массой. в 1-й группе отмечено 
более частое введение в качестве первого про-
дукта прикорма сока — 33%, по сравнению с 
15% во 2-й группе. практически у всех детей 
выявлено нарушение режима питания, кратно-
сти приема и объема пищи. при этом только 
37% детей из 1-й группы имели 3-х разовое го-
рячее питание, тогда как во второй группе доля 
таких детей составила 73%. всегда в одно и то 
же время питались 14% детей из первой груп-
пы и 52% из второй. совместный прием пищи 
всей наблюдался в 17% семьей первой группы 
и 37% — второй.

выводы

у детей дошкольного возраста с ожирением и 
избыточной массой тела выявлен ряд факторов, 
способствующих нарушению формирования пи-
щевого поведения период раннего развития (ку-
рение матери во время беременности, макросо-
мия при рождении), а также особенности пита-
ния (введение сока в качестве первого продукта 
прикорм, нарушение режима питания и др.).
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рациональное питание детей раннего воз-
раста играет ключевую роль в обеспечении их 
здоровья, нормального физического и нервно- 
психического развития, а также устойчивости 
к воздействию внешних неблагоприятных фак-
торов.

дети в возрасте от 1 до 3 лет характеризу-
ются исключительно высокими темпами раз-
вития в сочетании с ограниченными запаса-
ми пищевых веществ в организме. при этом 
следует иметь в виду, что анатомо- физио-
логические особенности органов пищеварения 
детей 1–3 лет жизни отличаются от таковых 
как у детей первого года жизни, так и детей бо-
лее старшего возраста. особенно существенны 
у детей раннего возраста изменения жеватель-
ного аппарата. На втором и третьем году жиз-
ни происходит становление нервно- мышечной 
координации процесса жевания. в этом возрас-
те продолжает также формироваться пищевое 
поведение и пищевые пристрастия, регуляция 
аппетита. рассмотренные физиологические 
особенности детей от 1 года до 3 лет свиде-
тельствуют о том, что этот период в жизни ре-
бенка требует адекватного отношения к его пи-
танию, которое во многом отличается от пита-
ния ребенка первого года жизни и постепенно 
приближается к питанию взрослого человека. 
в рацион ребенка должны входить все основ-
ные группы пищевых продуктов массового по-
требления, а также продукты, специально 
предназначенные для питания детей старше 
первого года.

при этом по- прежнему большая роль при-
надлежит молоку и молочным напиткам, кото-
рые должны входить в рацион детей старше 
первого года ежедневно и составлять около 
500 мл. прежде всего — это молоко, как само-
стоятельный продукт, так и в составе блюд и 
напитков, а также кисломолочные напитки. 
молоко и молочные продукты, характеризую-
щиеся высокой пищевой ценностью, являются 

важнейшими источниками белка с высокой 
биологической ценностью, легкоусвояемого 
жира и кальция, витамина в2.в то же время в 
молоке отсутствует ряд пищевых факторов, в 
частности, недостаточно высоко содержание 
витаминов: в1, в6, фолиевой кислоты и микро-
элементов: йода, цинка, марганца. в коровьем 
молоке низкое содержание пребиотических ве-
ществ, которые играют важную роль в обеспе-
чении функций желудочно- кишечного тракта. 
коровье молоко неоптимально по жирнокис-
лотному составу, в частности, по содержанию 
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 
семейства, и, следовательно, по соотношению 
пНжк омега-6 и омега-3.

в последнее время рядом отечественных 
предприятий выпускается широкий ассорти-
мент продуктов на молочной основе, адаптиро-
ванных к физиологическим потребностям ре-
бенка старше года и привлекательных для де-
тей с точки зрения их вкусовых свой ств. среди 
них молоко питьевое ультрапастеризованное в 
т.ч. обогащенное витаминами (с, а, е, в1, в6, 
рр, фолиевая кислота) и минеральными веще-
ствами (кальций, марганец, цинк, медь, йод); 
ультрапастеризованные молочные коктейли с 
фруктовым соком, обогащенные пребиотиком 
инулином, витминно- минеральным комплек-
сом с добавлением эмульсии омега-3 пНжк.

Наряду с жидкими молочными продуктами 
в питании детей старше 1 года могут быть ис-
пользованы сухие быстрорастворимые смеси 
на молочной и молочно- зерновой основе обо-
гащенные витаминами, минеральными веще-
ствами, с пищевыми волокнами и нуклеотида-
ми. указанные смеси в восстановленном виде 
могут быть использованы в питании детей как 
альтернатива цельному коровьему молоку и 
жидким молочным напиткам. примером слад-
кого и полезного блюда для питания детей ран-
него возраста могут также служить стерилизо-
ванные десерты на молочной и фруктово- 
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молочной основе, к которым относятся 
коктейли и пудинги. стерилизованные молоч-
ные десерты, коктейли и пудинги представля-
ют собой жидкие напитки (коктейли) или же-
леобразные продукты (пудинги) на молочной 
основе с добавлением натуральных ароматиза-
торов, какао- порошка или фруктовых пюре, 
обогащены аскорбиновой кислотой. десерты 
могут заменить детям кондитерские изделия, 
которые не рекомендуются детям ранее 5 лет-
него возраста, так как десерты также обладают 
приятным сладким вкусом, но имеют более 
высокую пищевую ценность по сравнению с 

традиционными кондитерскими изделиями. 
указанные продукты целесообразно вводить в 
питание детей старше года с целью расшире-
ния вкусовых диапазонов продуктов детского 
питания, особенно детям, которые неохотно 
употребляют молочные или фруктовые виды 
продуктов, детям со сниженным аппетитом, с 
недостаточной жевательной способностью.

все рассмотренные продукты адаптированы 
к физиологическим потребностям ребенка 
старше года в соответствии с современными 
научными представлениями о питании детей 
раннего возраста.
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СпециаЛизированные низкобеЛковые продукты 
отечеСтвенноГо производСтва дЛя питания детей Старше 1 
Года С наСЛедСтвенныМи нарушенияМи беЛковоГо обМена

© Ольга Валентиновна Георгиева1, Светлана Тарасовна Быкова2,  
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диетотерапия является одним из универ-
сальных и эффективных подходов к лечению 
широкого круга заболеваний детского возрас-
та. известно большое количество наследствен-
ных заболеваний, среди которых значительную 
группу составляют энзимопатии, связанные с 
нарушением обмена аминокислот, в частности 
фенилкетонурия (Фку).

основным методом ее патогенетического ле-
чения является диетотерапия, предусматриваю-
щая ограничение поступления с пищей Фа. 
с этой целью из рациона исключаются продук-
ты с большим количеством белка и, следова-
тельно, высоким содержанием Фа. адекватной 
заменой их служат специализированные про-
дукты с исключением или минимальным содер-
жанием незаменимой аминокислоты Фа.

у детей раннего возраста организация дие-
тотерапии имеет свои особенности. отказ от 
ряда высокобелковых продуктов, связанный с 
лимитом Фа, обедняет пищу больных детей, 
не дает возможности обеспечить достаточный 
объем блюд и необходимую энергетическую 
ценность рациона. в рационе преобладают 
фрукты и овощи. Натуральные низкобелковые 
продукты растительного происхождения не 
могут полностью удовлетворить потребность 
детей в энергии, так как содержат белки, а их 
количество в рационе тоже строго лимитирова-
но. поэтому для восполнения недостатка кало-
рийности суточных лечебных рационов ис-
пользуют не только натуральные жиры (расти-
тельные масла) и углеводы (глюкоза, фруктоза, 
сахароза и др.), но и специальные продукты.

примером таких продуктов являются отече-
ственные низкобелковые крахмалопродукты, 
выпускаемые на базе опытного производствен-
ного участка вНии крахмалопродуктов. раз-
работка специализированных низкобелковых 

крахмалопродуктов, включающая обоснование 
их ингредиентного и химического состава, 
критериев оценки качества и безопасности; из-
учение оценки клинической эффективности в 
лечебном питании детей раннего возраста, 
больных Фку, проводилась при участии специ-
алистов Национального медицинского иссле-
довательского центра здоровья детей и Феде-
рального исследовательского центра питания, 
биотехнологии и безопасности пищи. ассорти-
мент специализированных низкобелковых про-
дуктов для диетического (лечебного) питания 
детей раннего возраста, страдающих наслед-
ственными заболеваниями белкового обмена 
включает: экструзионные крахмалопродукты, 
готовые к употреблению; сухие смеси для вы-
печки блинчиков, печенья, кексов, хлебобулоч-
ных изделий, оладий, пышек; сухие смеси на-
бухающие для приготовления киселей, пудин-
гов, десертов; сухие полуфабрикаты для 
приготовления супов, каш, котлет, макаронные 
изделия и крупу.

основой указанных специализированных 
продуктов является кукурузный крахмал; от-
дельное внимание было уделено обогащению 
продуктов энергоемкими и функциональными 
компонентами, в частности сухим желтком ку-
риного яйца, инулином, пищевыми волокнами 
из овощных и плодово- ягодных порошков, 
витаминно- минеральными комплексами

особенностью данных специализирован-
ных продуктов является низкий уровень белка 
(не более 1,0 г/100 г) и ограниченное содержа-
ние аминокислоты Фа (не более 5% от общего 
содержания белка).

учитывая ингредиентный и химический со-
став рассматриваемых сухих низкобелковых 
продуктов для диетического (лечебного) пита-
ния детей раннего возраста, результаты оценки 
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клинической эффективности данных продук-
тов в лечебном питании детей, можно заклю-
чить, что использование данных продуктов в 
гипофенилаланиновой диете для детей раннего 
возраста с фенилкетонурией, хронической по-
чечной недостаточностью и нуждающихся в 

ограничении поступления с пищей белков и 
фенилаланина, значительно разнообразит ле-
чебный рацион, оптимизирует его энергетиче-
скую ценность и вкусовую составляющую, что 
будет способствовать повышению качества 
жизни больных детей.
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условия настоящего договора (далее «дого-
вор») являются публичной офертой в соответ-
ствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации. данный договор опреде-
ляет взаимоотношения между редакцией 
журнала «medicine: theory and practice/ меди-
цина: теория и практика» (далее по тексту 
«журнал»), зарегистрированного Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций 
(роскомНадЗор) свидетельство пи 
№ Фс77-74239 от 02 ноября 2018 г., именуе-
мой в дальнейшем «редакция» и являющейся 
структурным подразделением ФГБоу во 
спбГпму минздрава россии, и автором и/или 
авторским коллективом (или иным правообла-
дателем), именуемым в дальнейшем «автор», 
принявшим публичное предложение (оферту) о 
заключении договора. 

автор передает редакции для издания ав-
торский оригинал или рукопись. указанный 
авторский оригинал должен соответствовать 
требованиям, указанным в разделах «пред-
ставление рукописи в журнал», «оформление 
рукописи». при рассмотрении полученных 
авторских материалов журнал руководству-
ется «едиными требованиями к рукописям, 
представляемым в биомедицинские журна-
лы» (intern. committee of medical journal 
editors. uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals // ann. intern. 
med. 1997; 126: 36–47).

в журнале печатаются ранее не опублико-
ванные работы по профилю журнала. 

журнал не рассматривает работы, результа-
ты которых по большей части уже были опу-
бликованы или описаны в статьях, представ-
ленных или принятых для публикации в дру-
гие печатные или электронные средства 

массовой информации. представляя статью, 
автор всегда должен ставить редакцию в из-
вестность обо всех направлениях этой статьи 
в печать и о предыдущих публикациях, кото-
рые могут рассматриваться как множествен-
ные или дублирующие публикации той же са-
мой или очень близкой работы. автор должен 
уведомить редакцию о том, содержит ли ста-
тья уже опубликованные материалы и предо-
ставить ссылки на предыдущую, чтобы дать 
редакции возможность принять решение, как 
поступить в данной ситуации. Не принимают-
ся к печати статьи, представляющие собой от-
дельные этапы незавершенных исследований, 
а также статьи с нарушением «правил и норм 
гуманного обращения с биообъектами иссле-
дований».

размещение публикаций возможно только 
после получения положительной рецензии. 

все статьи, в том числе статьи аспирантов и 
докторантов, публикуются бесплатно.

предСтавЛение рукопиСи в журнаЛ

авторский оригинал принимает редакция. 
подписанная автором рукопись должна быть 
отправлена в адрес редакции по электронной 
почте на адрес annashapovalova@yandex.ru. ав-
тор должен отправить конечную версию руко-
писи и дать файлу название, состоящее из фа-
милии первого автора и первых 2–3 сокращен-
ных слов из названия статьи. 

СопроводитеЛЬные докуМенты

к авторскому оригиналу необходимо прило-
жить экспертное заключение о возможности 
опубликования в открытой печати (бланк мож-
но запросить annashapovalova@yandex.ru ).

правиЛа дЛя авторов
Утв. приказом и.о. ректора 
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России от 23.06.16

наСтояЩие правиЛа дЛя авторов 
явЛяютСя издатеЛЬСкиМ доГовороМ
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рукопись считается поступившей в редак-
цию, если она представлена комплектно и 
оформлена в соответствии с описанными требо-
ваниями. предварительное рассмотрение руко-
писи, не заказанной редакцией, не является фак-
том заключения между сторонами издательско-
го договора.

при представлении рукописи в журнал ав-
торы несут ответственность за раскрытие сво-
их финансовых и других конфликтных интере-
сов, способных оказать влияние на их работу. 
в рукописи должны быть упомянуты все лица 
и организации, оказавшие финансовую под-
держку (в виде грантов, оборудования, ле-
карств или всего этого вместе), а также другое 
финансовое или личное участие.

авторСкое право

редакция отбирает, готовит к публикации и 
публикует переданные авторами материалы. 
авторское право на конкретную статью при-
надлежит авторам статьи. авторский гонорар 
за публикации статей в журнале не выплачива-
ется. автор передает, а редакция принимает ав-
торские материалы на следующих условиях:
1)  редакции передается право на оформление, 

издание, передачу журнала с опубликован-
ным материалом автора для целей рефери-
рования статей из него в реферативном жур-
нале виНити, рНиц и базах данных, рас-
пространение журнала/авторских 
материалов в печатных и электронных изда-
ниях, включая размещение на выбранных 
либо созданных редакцией сайтах в сети ин-
тернет в целях доступа к публикации в инте-
рактивном режиме любого заинтересованно-
го лица из любого места и в любое время, а 
также на распространение журнала с опу-
бликованным материалом автора по подпи-
ске;

2)  территория, на которой разрешается исполь-
зовать авторский материал, — российская 
Федерация и сеть интернет;

3)  срок действия договора — 5 лет. по истече-
нии указанного срока редакция оставляет за 
собой, а автор подтверждает бессрочное 
право редакции на продолжение размеще-
ния авторского материала в сети интернет;

4)  редакция вправе по своему усмотрению без 
каких-либо согласований с автором заклю-
чать договоры и соглашения с третьими лица-
ми, направленные на дополнительные меры 
по защите авторских и издательских прав;

5) автор гарантирует, что использование ре-
дакцией предоставленного им по настояще-

му договору авторского материала не нару-
шит прав третьих лиц;

6) автор оставляет за собой право использо-
вать предоставленный по настоящему дого-
вору авторский материал самостоятельно, 
передавать права на него по договору тре-
тьим лицам, если это не противоречит на-
стоящему договору;

7) редакция предоставляет автору возмож-
ность безвозмездного получения справки с 
электронными адресами его официальной 
публикации в сети интернет;

8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на 
первую публикацию в журнале обязательна.

порядок закЛючения доГовора 
и изМенения еГо уСЛовий

Заключением договора со стороны редак-
ции является опубликование рукописи данно-
го автора в журнале «medicine: theory and 
practice/ медицина: теория и практика» и раз-
мещение его текста в сети интернет. Заключе-
нием договора со стороны автора, т. е. пол-
ным и безоговорочным принятием автором 
условий договора, является передача автором 
рукописи и экспертного заключения.

офорМЛение рукопиСи

Статья должна иметь (НА РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ): 
1. Заглавие (title) должно быть кратким (не бо-

лее 120 знаков), точно отражающим содер-
жание статьи. 

2. сведения об авторах (публикуются). для 
каждого автора указываются: фамилия, имя 
и отчество, место работы, почтовый адрес 
места работы, e-mail. Фамилии авторов ре-
комендуется транслитерировать так же, как 
в предыдущих публикациях.

2. резюме (Summary) (1500–2000 знаков, или 
200–250 слов) помещают перед текстом ста-
тьи. резюме не требуется при публикации 
рецензий, отчетов о конференциях, инфор-
мационных писем. 
авторское резюме к статье является основ-

ным источником информации в отечественных 
и зарубежных информационных системах и ба-
зах данных, индексирующих журнал. резюме 
доступно на сайте журнала «medicine: theory 
and practice/ медицина: теория и практика» и 
индексируется сетевыми поисковыми система-
ми. из аннотации должна быть понятна суть ис-
следования, нужно ли обращаться к полному 
тексту статьи для получения более подробной, 
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интересующей его информации. резюме долж-
но излагать только существенные факты рабо-
ты.

рекомендуемая структура аннотации: вве-
дение (Background), цели и задачи (purposes 
and tasks), методы (materials and methods), ре-
зультаты (results), выводы (conclusion). 
предмет, тему, цель работы нужно указы-
вать, если они не ясны из заглавия статьи; 
метод или методологию проведения работы 
целесообразно описывать, если они отлича-
ются новизной или представляют интерес с 
точки зрения данной работы. объем текста 
авторского резюме определяется содержани-
ем публикации (объемом сведений, их науч-
ной ценностью и/или практическим значени-
ем) и должен быть в пределах 200–250 слов 
(1500–2000 знаков). 
3.  ключевые слова (Key words) от 3 до 10 клю-

чевых слов или словосочетаний, которые 
будут способствовать правильному пере-
крестному индексированию статьи, поме-
щаются под резюме с подзаголовком «клю-
чевые слова». используйте термины из спи-
ска медицинских предметных заголовков 
(medical Subject headings), приведенного в 
index medicus (если в этом списке еще от-
сутствуют подходящие обозначения для не-
давно введенных терминов, подберите наи-
более близкие из имеющихся). ключевые 
слова разделяются точкой с запятой.

4. литература (references). список литерату-
ры должен представлять полное библио-
графическое описание цитируемых работ в 
соответствии с Nlm (National library of 
medicine) author a. a., author B. B., author 
c. c. title of article. title of journal. 
2005;10(2):49–53. Фамилии и инициалы ав-
торов в пристатейном списке приводятся в 
алфавитном порядке, сначала русского, за-
тем латинского алфавита. в описании ука-
зываются все авторы публикации. Библи-
ографические ссылки в тексте статьи да-
ются цифрой в квадратных скобках. 
ссылки на неопубликованные работы не 
допускаются.
книга: автор(ы) название книги (знак точ-

ка) место издания (двоеточие) название изда-
тельства (знак точка с запятой) год издания. 

если в качестве автора книги выступает ре-
дактор, то после фамилии следует ред.

преображенский Б. с., тёмкин я. с., ли-
хачёв а. Г. Болезни уха, горла и носа. м.: ме-
дицина; 1968.

радзинский в. е., ред. перинеология: учеб-
ное пособие. м.: рудН; 2008.

Brandenburg j.h., ponti G.S., Worring a.f. 
eds. vocal cord injection with autogenous fat. 3 rd 
ed. Ny: mosby; 1998.

Глава из книги: автор (ы) название главы 
(знак точка) в кн.: или in: далее описание кни-
ги [автор (ы) название книги (знак точка) ме-
сто издания (двоеточие) название издательства 
(знак точка с запятой) год издания] (двоеточие) 
стр. от и до.

коробков Г.а. темп речи. в кн.: современ-
ные проблемы физиологии и патологии речи: 
сб. тр. т. 23. м.; 1989: 107–11.

статья из журнала
автор (ы) название статьи (знак точка) на-

звание журнала (знак точка) год издания (знак 
точка с запятой) том (если есть в круглых скоб-
ках номер журнала) затем знак (двоеточие) 
страницы от и до.

кирющенков а. п., совчи м. Г., иванова п. 
с. поликистозные яичники. акушерство и ги-
некология. 1994; N 1: 11–4.

Brandenburg j. h., ponti G. S., Worring a. f. 
vocal cord injection with autogenous fat: a long-
term magnetic resona. laryngoscope. 1996; l06 
(2, pt l): 174–80.

тезисы докладов, материалы научных конф.
Бабий а. и., левашов м. м. Новый алго-

ритм нахождения кульминации эксперимен-
тального нистагма (миниметрия). iii съезд ото-
риноларингологов респ. Беларусь: тез. докл. 
минск; 1992: 68–70.

салов и.а., маринушкин д.Н. акушерская 
тактика при внутриутробной гибели плода. 
в кн.: материалы iv российского форума 
«мать и дитя». м.; 2000; ч. 1: 516–9.

авторефераты
петров с. м. время реакции и слуховая 

адаптация в норме и при периферических по-
ражениях слуха. автореф. дис… канд. мед. 
наук. спб.; 1993.

описание интернет-ресурса
Щеглов и. Насколько велика роль микрофло-

ры в биологии вида-хозяина? живые системы: 
научный электронный журнал. доступен по: 
http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_
no=3576 (дата обращения 02.07.2012).

Kealy m. a., Small r. e., liamputtong p. 
recovery after caesarean birth: a qualitative study 
of women’s accounts in victoria, australia. Bmc 
pregnancy and childbirth. 2010. available at: 
h t t p : / / w w w. b i o m e d c e n t r a l . c o m / 1 4 7 1 –
2393/10/47/. (accessed 11.09.2013)

для всех статей, имеющих doi, индекс не-
обходимо указывать в конце библиографиче-
ского описания.
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по новым правилам, учитывающим тре-
бования международных систем цитирова-
ния, библиографические списки (references) 
входят в англоязычный блок статьи и, соот-
ветственно, должны даваться не только на 
языке оригинала, но и в латинице (роман-
ским алфавитом). поэтому авторы статей 
должны давать список литературы в двух ва-
риантах: один на языке оригинала (русскоя-
зычные источники кириллицей, англоязыч-
ные латиницей), как было принято ранее, и 
отдельным блоком тот же список литературы 
(references) в романском алфавите для 
Scopus и других международных баз данных, 
повторяя в нем все источники литературы, 
независимо от того, имеются ли среди них 
иностранные. если в списке есть ссылки на 
иностранные публикации, они полностью 
повторяются в списке, готовящемся в роман-
ском алфавите.

в романском алфавите для русскоязычных 
источников требуется следующая структура 
библиографической ссылки: автор(ы) (транс-
литерация), перевод названия книги или статьи 
на английский язык, название источника 
(транслитерация), выходные данные в цифро-
вом формате, указание на язык статьи в скоб-
ках (in russian). 

технология подготовки ссылок с использо-
ванием системы автоматической транслитера-
ции и переводчика.

На сайте http://www.transliter.ru можно бес-
платно воспользоваться программой трансли-
терации русского текста в латиницу. програм-
ма очень простая.
1. входим на сайт, вставляем в специальное 

поле весь текст библиографии на русском 
языке и нажимаем кнопку «в транслит».

2. копируем транслитерированный текст в го-
товящийся список references.

3. переводим с помощью автоматического пе-
реводчика  название книги, статьи, поста-
новления и т.д. на английский язык, перено-
сим его в готовящийся список. перевод, 
безусловно, требует редактирования, поэто-
му данную часть необходимо готовить чело-
веку, понимающему английский язык.

4. объединяем описания  в соответствии с при-
нятыми правилами  и редактируем список. 

5. в конце ссылки в круглых скобках указыва-
ется (in russian). ссылка готова.
примеры транслитерации русскоязычных 

источников литературы для англоязычного 
блока статьи

книга: avtor (y) Nazvanie knigi (znak tochka) 
[the title of the book in english] (znak tochka)  

mesto izdaniya (dvoetochie) Nazvanie izdatel’st-
va (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.

preobrazhenskiy B. S., temkin ya. S., 
likhachev a. G. Bolezni ukha, gorla i nosa. [dis-
eases of the ear, nose and throat]. m.: meditsina; 
1968. (in russian).

radzinskiy v. e., ed. perioneologiya: ucheb-
noe posobie. [perineology tutorial]. m.: rudN; 
2008. (in russian).

Глава из книги: avtor (y) Nazvanie glavy 
(znak tochka) [the title of the article in english] 
(znak tochka) in: avtor (y) Nazvanie knigi (znak 
tochka) mesto izdaniya (dvoetochie) Nazvanie iz-
datel’stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya]. 
(dvoetochie) stranisi ot i do.

Korobkov G. a. temp rechi. [rate of speech]. 
v kn.: Sovremennye problemy fiziologii i pa-
tologii rechi: sb. tr. t. 23. m.; 1989: 107–11. (in 
russian).

cтатья из журнала: avtor (y) Nazvanie stat’i 
(znak tochka)  [the title of the article in english] 
(znak tochka) Nazvanie zhurnala (znak tochka) 
god izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli 
est’ v kruglykh skobkakh nomer zhurnala) zatem 
(znak dvoetochie) stranitsy ot i do.

Kiryushchenkov a. p., Sovchi m. G., ivano-
va p. S. polikistoznye yaichniki. [polycystic ova-
ry]. akusherstvo i ginekologiya. 1994; N 1: 11–4. 
(in russian).

тезисы докладов, материалы научных конф.
Babiy a. i., levashov m. m. Novyy algoritm 

nakhozhdeniya kul’minatsii eksperimental’nogo 
nistagma (minimetriya). [New algorithm of find-
ing of the culmination experimental nystagmus 
(minimetriya)]. iii s’ezd otorinolaringologov 
resp. Belarus’: tez. dokl. minsk; 1992: 68–70. (in 
russian).

Salov i. a., marinushkin d. N. akusherskaya 
taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda. [obstetric 
tactics in intrauterine fetal death]. v kn.: materi-
aly iv rossiyskogo foruma «mat’ i ditya». m.; 
2000; ch.1:516–9. (in russian).

авторефераты
petrov S. m. vremya reaktsii i slukhovaya ad-

aptatsiya v norme i pri perifericheskikh pora-
zheniyakh slukha. [time of reaction and acousti-
cal adaptation in norm and at peripheral defeats of 
hearing]. phd thesis. Spb.; 1993. (in russian).

описание интернет-ресурса
Shcheglov i. Naskol’ko velika rol’ mikroflory 

v biologii vida-khozyaina? [how great is the mi-
croflora role in type-owner biology?]. Zhivye 
sistemy: nauchnyy elektronnyy zhurnal. avail-
able at: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id=396&d_no=3576 (accessed 02.07.2012). (in 
russian).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬ-
НОСТЬ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАН-
НЫХ НЕСЕТ АВТОР.

остальные материалы предоставляются 
либо на русском, либо на английском языке, 
либо на обоих языках по желанию.

Структура основного текста статьи.
введение, изложение основного материала, за-

ключение, литература. для оригинальных иссле-
дований — введение, методика, результаты иссле-
дования, обсуждение результатов, литература.

в разделе «методика» обязательно указыва-
ются сведения о статистической обработке экс-
периментального или клинического материала. 
единицы измерения даются в соответствии с 
международной системой единиц — си. Фа-
милии иностранных авторов, цитируемые в 
тексте рукописи, приводятся в оригинальной 
транскрипции. 

Объем рукописей. 
объем рукописи обзора не должен превы-

шать 25 стр. машинописного текста через два 
интервала, 12 кеглем (включая таблицы, спи-
сок литературы, подписи к рисункам и резюме 
на английском языке), поля не менее 25  мм. 
Нумеруйте страницы последовательно, начи-
ная с титульной. объем рукописи статьи экс-
периментального характера не должен превы-
шать 15 стр. машинописного текста; кратких 
сообщений (писем в редакцию) — 7 стр.; отче-
тов о конференциях — 3 стр.; рецензий на 
книги — 3 стр. используйте колонтитул — со-
кращенный заголовок и нумерацию страниц, 
для помещения вверху или внизу всех страниц 
статьи.

иллюстрации и таблицы. число рисунков 
рекомендуется не более 5. в подписях под ри-
сунками должны быть сделаны объяснения 
значений всех кривых, букв, цифр и прочих 

условных обозначений. все графы в таблицах 
должны иметь заголовки. повторять одни и те 
же данные в тексте, на рисунках и в таблицах 
не следует. рисунки, схемы, фотографии 
должны быть представлены в расчете на пе-
чать в черно-белом виде или уровнями серого 
в точечных форматах tif, bmp (300–600 dpi), 
или в векторных форматах pdf, ai, eps, cdr. 
при оформлении графических материалов 
учитывайте размеры печатного поля журнала 
(ширина иллюстрации в одну колонку — 90 
мм, в 2 — 180 мм). масштаб 1:1. 

рецензирование

статьи, поступившие в редакцию, обязатель-
но рецензируются. если у рецензента возникают 
вопросы, то статья с комментариями рецензента 
возвращается автору. датой поступления статьи 
считается дата получения редакцией окончатель-
ного варианта статьи. редакция оставляет за со-
бой право внесения редакторских изменений в 
текст, не искажающих смысла статьи (литератур-
ная и технологическая правка). 

авторСкие экзеМпЛяры журнаЛа

редакция обязуется выдать автору 1 экзем-
пляр журнала с опубликованной рукописью. 
авторы, проживающие в санкт-петербурге, 
получают авторский экземпляр журнала непо-
средственно в редакции. иногородним авто-
рам авторский экземпляр журнала высылается 
на адрес автора по запросу от автора.

адреС редакции

194100, санкт-петербург, литовская ул., 2 
e-mail: annashapovalova@yandex.ru. 
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САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКий ГОСУДАРСТВЕННый 
ПЕДиАТРиЧЕСКий МЕДиЦиНСКий УНиВЕРСиТЕТ

Министерства здравоохранения Российской Федераци

«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» (216 часов) 13.05.19–22.06.19, 11.11.19–21 .12.19

«Гинекология детей и подростков. Основы ювенильного акушерства» (432 часа) 02.09.19–23.11.19

«Актуальные вопросы детской и подростковой гинекологии» (144 часа) 4.03.19–30.03.19, 02.09.19–28.09.19

 «Профилактика и диагностика гинекологической патологии у детей» (72 часа) 15.04.19–27.04.19, 21. l0.19–01.11.19 

«Синдром гиперандрогении в проекции репродуктивного потенциала» (36 часов)    
(с зачислением баллов НМО)

10.06.2019–15.06.2019

«Профилактика и ранняя диагностика гинекологической патологии у детей»           
(36 часов) (с зачислением баллов НМО)

15.04.2019–20.04.2019

АКУшЕРСТВО и ГиНЕКОлОГия

НЕОНАТОлОГия

www.gpmu.org

КУРСы ПОВышЕНия КВАлифиКАЦии

«Катамнез и качество жизни недоношенных детей». (36 часов) 
(с зачислением баллов НМО) 11.02.2019–16.02.2019

«Особые болезни недоношенных детей». (36 часов) 
(с зачислением баллов НМО) 25.03.2019–30.03.2019

«Парентеральное и энтеральное питание доношенных и недоношенных 
детей от «А» до «Я».  (36 часов)  (с зачислением баллов НМО) 15.04.2019–20.04.2019

«Перинатальные поражения нервной системы у новорожденных и 
недоношенных детей». (36 часов)  (с зачислением баллов НМО) 03.06.2019–08.06.2019

«Первичная реанимация новорожденных и недоношенных в родильном зале». (36 
часов) (с зачислением баллов НМО) 13.05.2019–18.05.2019

Телефон: +7 (812) 416-52-25
Электронная почта: gpmafpk@mail.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2, 
Административный корпус, 3 этаж, 303 кабинет

Гуркин Юрий Александрович – 
доктор медицинских наук, 
профессор, главный внештатный 
детский гинеколог Комитета по 
здравоохранению СПб, президент 
Союза детских и подростковых 
гинекологов СПб.

Ульрих Елена Александровна  – 
доктор медицинских наук, профес-
сор, член правления Российской 
Ассоциации гинекологов-онколо-
гов, член правления Европейского 
общества онкогинекологов (ESGO), 
член Союза детских и подростко-
вых гинекологов СПб.

Миронова Анна Валерьевна – 
кандидат медицинских наук, доцент, 
руководитель аккредитационно-си-
муляционного центра СПбГПМУ, 
член Союза детских и подростковых 
гинекологов СПб.

федорова лариса 
Арзумановна – 
врач-неонатолог, 
невролог, доцент, 
к.м.н., заведующая 
кафедрой

Софронова людмила 
Николаевна — врач-не-
онатолог, доцент, к.м.н., 
куратор курса професси-
нальной переподготовки, 
клинической ординатуры 
и ординатуры

Чупаева Ольга  
Юрьевна —  
врач-неонатолог,  
кардиореаниматолог



Дополнительные профессиональные программы 
«Бережливые технологии в меДицинской практике»

«фаБрика Бережливых процессов в меДицинской практике» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный пе-
диатрический медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на базе фа-
культета послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования проводит циклы повышения 
квалификации руководителей медицинских организаций, 
врачей, среднего медицинского персонала по вопросам 
бережливого производства в здравоохранении.

Дополнительные профессиональные программы повы-
шения квалификации врачей «Бережливые технологии 
в медицинской практике», «Фабрика бережливых про-
цессов в медицинской практике», реализуются ведущими 
специалистами кафедры социальной педиатрии и орга-
низации здравоохранения в сотрудничестве с клиниче-
скими кафедрами и симуляционным центром универси-
тета.

В процессе обучения рассматриваются теоретические основы бережливого производства, инструменты реализации этой 
технологии в медицинской организации, слушатели знакомятся с опытом практической реализации принципов «береж-
ливого производства» в медицинских организациях и организацией работ по Федеральным проектам: «Бережливая по-
ликлиника», «Новая модель медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную помощь», использова-
ния «лучших практик» медицинской деятельности, вопросами 
проектного подхода в управлении медицинской организацией.

Кафедра оказывает организационно-методическую поддерж-
ку руководителям медицинских организаций по вопросам про-
ектного управления изменениями в медицинской организации, 
направленными на усовершенствование процессов с целью 
повышения удовлетворенности пациентов, доступности оказы-
ваемых услуг, устранения существующих потерь.

В рамках указанного направления проводятся научно-прак-
тические мероприятия, позволяющие обмениваться опытом 
специалистам организаторам здравоохранения, аккумулиро-
вать лучшие практики организации оказания медицинской по-
мощи и процессов медицинской деятельности.

Возможно проведение выездных циклов.

Телефон: +7 (812) 416-52-25

Электронная почта: gpmafpk@mail.ru

http://gpmu.org/education/training/


