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Вступительное слово
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Новый выпуск журнала выходит в преддверии Международного дня защиты детей, а значит – мы не можем оставить без
внимания этот замечательный праздник. С 1949 года этот день
отмечается с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образование, защиту от насилия и права на жизнь. Это напоминание обществу о необходимости защищать права и здоровье ребенка. Хочется вспомнить
знаменитую фразу Я. Корчака: «Детей нет – есть люди, но с иным
масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями,
иной игрой чувств». А забота о здоровье детей – это и есть наш
профессиональный долг, коллеги! Это то, чем мы занимаемся
ежедневно.
Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения в
жизнь всего человечества. На фоне стремительного распространения инфекции у людей возникает чувство тревоги, страха и стресса, что является вполне естественной и нормальной
реакцией на постоянно меняющуюся и непредсказуемую ситуацию, в которой мы все оказались. За прошедший год мы научились диагностировать эту коварную инфекцию, выработали
подходы к ее лечению, профилактике; началась вакцинация
взрослого населения. Это огромный прорыв, которого достигло мировое научное сообщество, прилагая совместные усилия.
Однако новая болезнь оказалась очень коварной, многоликой,
часто оставляя последствия, которые необходимо контролировать. Детям разного возраста часто довольно трудно понять
перемены, которые произошли в последнее время, поэтому
учащаются негативные психологические последствия. Значит,
нам важно обеспечить адекватную психосоциальную поддержку, гарантировать доступность соответствующей помощи для
нуждающихся в ней детей и семей.
Эпоха COVID-19 ставит перед педиатрами новые задачи,
однако жизнь продолжается и не отменяет обычные проблемы,
возникающие в летний период. Лето – прекрасное время года,
но оно приносит нам не только солнечные дни, свежие фрукты,
овощи, но и рост кишечных инфекций и пищевых отравлений.
Также, к сожалению, летом учащаются случаи детского травматизма. Дети могут получить тяжелые травмы, увечья дома, играя
во дворе, на стадионах, в школах, а также в дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому взрослым (родителям, педагогам,
педиатрам) необходимо помнить о существовании этой проблемы.
Сейчас все больше событий, семинаров, научно-практических конференций переходят в онлайн-формат, это стало новой
повседневной реальностью. Так мы можем обмениваться опытом и знаниями в сложившейся обстановке. В новом номере нашего журнала вы найдете интересные материалы, касающиеся
диагностики и лечения различной патологии у детей, что, я уверен, поможет в практической работе.
Берегите себя, коллеги! Здоровья вам и вашим близким!
Хорошего летнего отдыха нам и нашим маленьким пациентам!
Главный редактор в Беларуси
академик НАН Беларуси,
доктор медицинских наук, профессор
Сукало Александр Васильевич
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COVID-19 у детей: клиникоэпидемиологические данные
COVID-19 in Children: Clinical and Epidemiological Data
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19) – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, возбудителем которого является новый коронавирус 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 поражает детей разных возрастных групп, даже новорожденных и детей до года. Не существует
достоверных данных о факторах риска инфицирования SARS-CoV-2 у детей, хотя семейные
случаи хорошо задокументированы. Большинство детей имеют более легкое клиническое течение с такими распространенными симптомами, как лихорадка, кашель, слабость, миалгия,
рвота и диарея. Увеличение маркеров воспаления и радиологические изменения менее распространены и выражены, чем у взрослых. Отсутствуют достоверные данные о связи отягчающих коморбидных состояний у детей и степени тяжести течения COVID-19.
Ключевые слова: COVID-19, дети, распространение, симптомы.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an acute infectious disease of the respiratory system caused
by the new coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 affects children of all ages, even newborns
and children under one year. There are no reliable data on risk factors of SARS-CoV-2 infection in
children, although family cases are well documented. Most children have a mild clinical course with
common symptoms such as fever, cough, fatigue, myalgia, vomiting, and diarrhea. Elevated markers
of inflammation and radiological changes are less common and pronounced than in adults. There
are no reliable data on the relationship between aggravating comorbid conditions in children and
the severity of COVID-19.
Keywords: COVID-19, children, spread, symptoms.
_________________________________________________________________________________________________
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Пандемия коронавирусного заболевания 2019 (coronavirus disease
2019 (COVID-19)), вызванная вирусом SARS-CoV-2, началась в декабре
2019 года в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, а 30 января 2020 г. Чрезвычайный комитет ВОЗ объявил глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения [1].
С бронхоальвеолярного лаважа, полученного от пациентов, был выделен и описан новый вирус – 2019-nCoV [2]. Международным комитетом по таксономии вирусов ICTV (International Committee on Taxonomy
of Viruses) на основании анализа нуклеиновой кислоты был сделан вывод, что различий 2019-nCoV с уже описанным коронавирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром – SARS-CoV (Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus), недостаточно для классификации нового вида [3]. Геном вируса SARS-CoV-2 оказался гомологичным с
геномом вируса SARS-CoV [4].
Возбудителем коронавирусной инфекции COVID-19 (от англ. Corona
Virus Disease 2019) является вирус SARS-CoV-2, который относится к
роду бета-коронавирусов, подсемейство Orthocoronavirinae, семейство одноцепочечных РНК-вирусов Coronaviridae [5]. По состоянию на
2020 год это седьмой известный коронавирус, который способен вызвать инфекцию у людей [6].
Последовательность одноцепочечной молекулы РНК SARS-CoV-2
составляет примерно 30 000 нуклеотидов [7]. Вирион имеет диаметр
примерно 50–200 нанометров [8]. Вирус включает четыре структурных
белка: многочисленные шипы (S), оболочка (Е), мембрана (М), нуклеокапсид (N) [9]. Из них N содержит вирусную РНК, тогда как S, E и M формируют вирусную оболочку. Помимо формирования соответствующей
шиповатой формы, благодаря S-белку (spike) вирус имеет значительную
аффинность к ангиотензинпревращающему ферменту 2 (ACE-2), через
который проникает в клетки организма [10].
На момент регистрации первых случаев заболевания большинство
пациентов посещали стихийные рынки с живыми животными и морепродуктами, в результате чего встал вопрос о зоонозном происхождении данного вируса и инфекции [8]. На сегодня достоверно неизвестно, какие из животных потенциально являются резервуаром и промежуточным хозяином для вируса. При проведении филогенетического
анализа полного генома SARS-CoV-2 было установлено, что подобные
вирусы циркулировали среди летучих мышей, а одним из возможных
потенциальных промежуточных хозяев для вируса, который передавался человеку, могут быть панголины [11]. По мере прогрессирования
вспышки распространение от человека к человеку стало основным
способом передачи [12].
Во время анализа 103 штаммов в КНР было обнаружено два различных типа SARS-CoV-2: тип L, который составлял около 70,0% выделенных штаммов и преобладал в первые дни после начала эпидемии,
и тип S (составлял около 30,0%) [13]. Различий в клиническом течении
заболевания, вызванного разными типами вируса, не установлено.
Источником инфекции при COVID-19 является больной человек [14].
Вирус попадает в окружающую среду в составе аэрозольных капель во
время разговора, кашля, чихания. Особенно опасным для окружающих
является проведение аэрозоль-продуцирующих процедур у больных
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лиц [15]. Главным механизмом передачи инфекции считается капельный
и контактный.
При капельном пути передачи SARS-CoV-2 люди инфицируются во
время тесного контакта с больным человеком, который выделяет инфекционный аэрозоль в составе секретов из дыхательных путей. Капли
обычно не распространяются более чем на 2 метра и не задерживаются
в воздухе в условиях адекватной вентиляции. В настоящее время нет достоверных данных о воздушном механизме передачи с преодолением
значительного расстояния. Инфицирование может также происходить
в случае, когда человек касается загрязненных вирусом поверхностей с
последующим касанием глаз, носа и рта.
Существуют исследования, результаты которых демонстрируют выявление РНК вируса SARS-CoV-2 в кале, в частности у детей, имевших
отрицательные результаты тестирования мазков из носоглотки. Впрочем, доказательств относительно фекально-орального пути передачи
инфекции на данный момент недостаточно [16]. Не существует прямых
доказательств того, что SARS-CoV-2 может передаваться с грудным молоком [17].
Несмотря на существующие случаи COVID-19 среди новорожденных детей, нет четких доказательств вертикальной передачи инфекции [18, 19].
Согласно клинико-эпидемиологическим исследованиям, инкубационный период коронавирусной инфекции составляет от 4 до 14 дней
с медианой 5–7 дней, но может быть и более длительным – до 24 дней
[20]. Средний инкубационный период SARS-CoV-2 инфекции у детей составляет от 3 до 7 дней. Уже в инкубационном периоде зараженный человек представляет опасность для окружающих [21].
До настоящего времени окончательно непонятен потенциал передачи SARS-CoV-2 от детей к взрослым и к другим детям, особенно при
бессимптомном течении, в то время как семейные случаи хорошо задокументированы [22, 23]. В исследовании Dan Sun и соавт. (2020) при
анализе эпидемической ситуации было установлено, что среди 74 детей, инфицированных COVID-19 с подтвержденной инфекцией SARSCoV-2, все были заражены одним из членов семьи [24]. Хотя дети могут быть источником передачи SARS-CoV-2 инфекции, но дети раннего
возраста имеют меньшую вероятность инфицировать, чем дети старше
10 лет [25].
Несмотря на то, что распространенность COVID-19 среди детей
ниже, чем среди взрослых, заболевание регистрируется в разных возрастных группах, даже у новорожденных и детей до года [26]. Согласно
обзору Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае среди
подтвержденных случаев COVID-19 2,0% составили дети и подростки в
возрасте 0–19 лет [27].
В системном обзоре и метаанализе Catherine R. Jutzeler и соавт. [28]
из общего количества 12 149 пациентов дети составили 8,7% (1056 пациентов, включая новорожденных), а их средний возраст составлял 10,0
[2,0–13,0] года.
Подобно взрослой когорте, в данном исследовании соотношение
между девочками и мальчиками были почти одинаковым. У 14,0% детей
и новорожденных не регистрировались симптомы, а сопутствующие
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заболевания отмечены только у 2 детей. Среди симптомов COVID-19 у
детей и новорожденных часто наблюдалась лихорадка (53,1%), кашель
(47,9%) и выделение мокроты (27,5%). У 65,0% детей и новорожденных с
COVID-19 определялись изменения на компьютерной томографии (КТ),
которые включали пневмонию, симптом «матового стекла» и очаговую
инфильтрацию. Поскольку референтные значения значительно варьировали у детей, определить особенности результатов лабораторных параметров авторам не удалось. В данном исследовании был зарегистрирован лишь один летальный случай у 10-месячного ребенка, который
умер через 4 недели в результате полиорганной недостаточности.
В отличие от взрослых, большинство детей имеют более легкое клиническое течение с такими распространенными симптомами, как: лихорадка, кашель, слабость, миалгия, рвота и диарея, которые обычно исчезают в течение 7–10 дней. В обзоре, который включал 49 исследований с 1667 детьми, отмечено, что 48,0% детей имели лихорадку, 39,0% –
кашель, 30,0% – как лихорадку, так и кашель, 7,0% – диарею, 6,0% – тошноту или рвоту, 19,0% были бессимптомными. Лишь у 3,0% детей наблюдались тяжелые симптомы COVID-19 [23].
Клинические проявления SARS-CoV-2 инфекции у детей могут быть
экстрапульмональными: желудочно-кишечные – у 32,5%, ренальные – у
13,9%, сердечно-сосудистые – у 11,4%, Кавасаки-подобная болезнь – у
10,9%, мультисистемный воспалительный синдром – у 9,5%, неврологические – у 9,2%, гематологические и лимфатические изменения (лимфаденопатия, лейкопения, нейтрофилия, нейтропения, моноцитоз, лейкоцитоз, эозинопения, повышенная скорость оседания эритроцитов) –
у 6,1%, кожные – у 3,4%, поражения печени – у 1,9%, глазные симптомы –
у 0,6%, нарушение вкуса и аносмия – у 0,5% пациентов [24]. В исследовании Lael M. и соавт. (2020) установлено, что проявления тяжелого
постинфекционного мультиситемного воспалительного синдрома имели 9,0% госпитализированных детей [25].
Повышение маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок
(СРБ), прокальцитонин, а также лимфопения менее распространены у
детей [26]. Хотя рентгенологические данные у больных детей подобны
взрослым, но изменения менее выражены. У детей отмечается длительное, до 5 недель, определение вирусных частиц в фекалиях [27].
К сожалению, отсутствуют достоверные данные о связи отягчающих
коморбидных состояний у детей и степени тяжести течения COVID-19.
Так, среди сопутствующих заболеваний, по данным Dan Sun и соавт.
(2020), у 18,9% детей регистрировались в анамнезе бронхиальная астма, язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, эпилепсия, гепатолентикулярная дегенерация, острый лимфолейкоз и рекуррентные
респираторные заболевания. Однако не было установлено различий
между детьми, которые имели симптомы COVID-19, и бессимптомными
детьми относительно среднего возраста, соотношения полов или состояния сопутствующих заболеваний [21].
В многоцентровом когортном исследовании, в котором принимали
участие 82 учреждения здравоохранения из 25 европейских стран, среди 582 детей от 0 до 18 лет с подтвержденной SARS-CoV-2 инфекцией
со средним возрастом 5,0 года (IQR 0,5–12,0) и гендерным соотношением 1,15 мальчика на одну девочку, 145 (25,0%) имели сопутствующие
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заболевания, среди которых преобладали хронические заболевания
легких, сердечно-сосудистой системы, неврологическая и онкологическая патология. Значимыми факторами риска, которые ассоциировались с искусственной вентиляцией легких, были: возраст до 1 месяца,
мужской пол, сопутствующие существующие заболевания, наличие начальных симптомов инфекции со стороны нижних дыхательных путей и
вирусная коинфекция [29].
В настоящее время нет достоверных данных относительно сопутствующих заболеваний как факторов риска инфицирования SARS-CoV-2
у детей, однако подчеркивается возможность повышенного риска тяжелого течения COVID-19 [30]. Это касается и общих биомаркеров воспаления, большинство которых учитываются по анализу исследований
взрослой популяции [30].
Согласно обзору Tezer H. и соавт. (2020) среди инфицированных
SARS-CoV-2 детей преобладали дети школьного возраста и мальчики,
у 91,0% регистрировался контакт с больными. Среди лиц, которые заболели COVID-19, 1,0% составили дети со средним возрастом 8 лет, в
50,4% случаев отмечалось легкое течение и только у 0,8% – тяжелое
течение. Среди сопутствующих заболеваний, которые рассматривались
как факторы риска тяжелого течения SARS-CoV-2 инфекции, у детей
были: хронические заболевания легких (включая бронхиальную астму),
сердечно-сосудистые заболевания и иммуносупрессивные состояния
(связанные с раком, химиотерапией, лучевой терапией, трансплантацией гемопоэтических клеток или паренхиматозных органов, применение
высоких доз глюкокортикоидов) [35].
Согласно другому исследованию, ни один из инфицированных SARSCoV-2 детей, даже с мультисистемным воспалительным синдромом, не
имел сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии или диабета, однако регистрировалось ожирение (у 27,0% и 11,0% детей соответственно) и 53,0% из них имели контакт в школе [37].
Семейная кластерная инфекция, высокий уровень лейкоцитов и
увеличение протромбинового времени были ранними факторами риска развития длительного клиренса SARS-CoV-2 у детей реконвалесцентов, что было ассоциировано с изменениями количества и соотношения
CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов [38].
Таким образом, существующие литературные данные свидетельствуют о склонности к инфицированию SARS-CoV-2 всех возрастных
категорий детей, семейной кластерной инфекции, преимущественно
асимптомном и легком течении, отсутствии достоверных данных о факторах риска инфицирования SARS-CoV-2 у детей. Возрастная категория
до года, наличие сопутствующих хронических заболеваний у детей
может повышать риск тяжелого течения и неблагоприятного исхода
COVID-19.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Приверженность медицинских работников
к вакцинации
Adherence of Health Care Staff to Vaccination
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Проанализировать уровень приверженности медицинских работников к вакцинации и выявить факторы, которые этому способствуют.
Материалы и методы. В течение 2018–2019 годов проведено социологическое исследование 1384 медицинских работников 4 областей Украины: врачей первичной медицинской помощи (353 человека), врачей-специалистов (233), руководителей медицинских учреждений
(88), младших специалистов с медицинским образованием (700), других (10).
Результаты. Установлено, что 87,6% медицинских работников в целом положительно относятся к профилактическим прививкам. 80,7% медицинских работников вакцинируют своих
детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, 15,4% – с
некоторыми отклонениями от него и только 12,7% – осуществляют дополнительную иммунопрофилактику свыше облигатного перечня. Выявлено, что чаще всего отказывались вакцинировать своих детей врачи-специалисты (8,6%) вследствие очевидной гипердиагностики
противопоказаний к прививкам и большего распространения антивакцинальных установок.
Показано, что медицинские работники сами недостаточно ревакцинируются от дифтерии и
столбняка – только 74,6% регулярно и 7,9% реже чем 1 раз в десять лет; при этом наименее
дисциплинированными оказались врачи-специалисты. Выяснено, что приверженность медицинских работников к вакцинации детей и собственной ревакцинации увеличивается с возрастом, зависит от региона и группы профессиональной деятельности, а также от факта прохождения специального обучения по организации иммунопрофилактики.
Заключение. Необходимо разработать комплекс интегральных междисциплинарных мероприятий по улучшению приверженности медицинских работников к вакцинации для уменьшения отказов от нее среди населения.
Ключевые слова: приверженность к вакцинации, отказ от вакцинации, медицинские работники.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To analyze the adherence of health care staff to vaccination and identify the factors that
influence it.
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Оригинальные исследования
Materials and methods. In 2018–2019, the sociological survey was conducted among 1384
healthcare professionals from 4 Ukrainian regions: primary care doctors (353 people), specialized
medical care doctors (233), healthcare managers (88), nurses (700), and others (10).
Results. It was found that 87.6% of health care professionals generally have a positive attitude
towards preventive vaccinations, 80.7% of health care staff vaccinate their children in accordance
with the National Calendar of Preventive Vaccinations, 15.4% – with some deviations from it,
and only 12.7% – carry out immunoprophylaxis in addition to obligatory list. It was revealed that
specialized medical care doctors most often refused to vaccinate their children (8.6%) due to obvious
overdiagnostics of contraindications to vaccinations and greater spread of anti-vaccination beliefs.
It was showed that medical professionals themselves are not sufficiently revaccinated against
diphtheria and tetanus – only 74.6% regularly and 7.9% less than once every ten years; the least
disciplined were the specialized medical care doctors. It was found that the adherence of health
care staff to the vaccination of children and their own revaccination increases with age, depends on
the region and group of professional activity, as well as on the fact of passing special training on the
organization of immunization.
Conclusion. It is necessary to develop a set of integral interdisciplinary measures to improve the
adherence of health care staff to vaccination in order to reduce vaccine hesitancy among the
population.
Keywords: adherence to vaccination, vaccine hesitancy, healthcare professionals.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Пандемия COVID-19 показала, какой вред всем сферам жизни может
принести инфекционная болезнь, когда нет защитной иммунизации,
подчеркнув важность формирования и развития институтов общественного здоровья и надлежащей организации иммунопрофилактики
инфекционных болезней [1]. Ведь эффективным способом предотвращения возникновения и распространения опасных болезней являются
профилактические прививки вакцинами, благодаря изобретению которых удалось взять под контроль, а в некоторых случаях полностью
ликвидировать, многие инфекционные заболевания и существенно
продлить жизнь современного человека [2, 3].
В большинстве стран мира приняты программы обязательной иммунизации [4, 5]. Согласно Национального календаря профилактических прививок (2018) в Украине обязательной является вакцинация
от туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, паротита, краснухи, гепатита В. Однако охват
даже этим, достаточно ограниченным на сегодня, перечнем облигатных
прививок в период пандемии по прогнозам ВОЗ и Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) может существенно ухудшиться [6]. Причинами низкого охвата иммунизацией являются как организационные недостатки, так и
коммуникационные вызовы [7, 8]. К сожалению, за предыдущие сто лет
относительного благополучия человечество стало забывать об опасности эпидемических болезней. В частности, не только в Украине, но и
во многих странах мира в последние годы значительно усилились антивакцинальные настроения среди населения [9]. Несмотря на то что спорадические случаи полиомиелита, столбняка, коклюша и вспышка кори
в 2017–2018 гг. активизировали общественную дискуссию о важности
формирования общественного иммунитета [10–12], антивакцинальное
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движение остается мощным и с развитием современных информационных технологий быстро распространяется среди значительных масс
населения. Обидно признавать, но существенную роль в распространении фейков и непроверенных данных о вакцинации сыграли некоторые
ученые и медицинские работники [13, 14]. Особенно опасно, когда врачи первого контакта и другие медицинские работники вместо формирования настороженности родителей в отношении опасности инфекционных заболеваний и убеждения их в необходимости вакцинации детей
неумелой коммуникацией и через собственные ложные знания зарождают сомнения и способствуют распространению антивакцинальных
убеждений [15].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка приверженности медицинских работников к вакцинации и
выявление факторов, которые этому способствуют, учитывая опасность
отказов от вакцинации, в частности в условиях современной пандемии
COVID-19 [16].

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ответ на вспышку кори в Украине и в мире 2017–2018 гг. провели
социологическое исследование среди медицинских работников по специально разработанной авторской программе. Сбор данных проводился в течение 2018–2019 гг. на базе учреждений здравоохранения Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Полтавской областей, а
также среди слушателей Летней школы «Трансформация систем здравоохранения» (Чернигов, 2018). В исследовании согласились принять
участие 1384 человека, из них врачей первичной медицинской помощи
(ПМП) – 353 (25,5%), врачей-специалистов – 233 (16,8%), руководителей
учреждений здравоохранения – 88 (6,4%), младших специалистов с медицинским образованием (главным образом медицинских сестер) – 700
(50,6%) и других (журналисты, юристы, социологи и т. д.; все – участники
Летней школы) – 10 (0,7%).
Респондентов также разделили на группы по возрасту (до 30 лет –
12,9%, 30–39 лет – 24,2%, 40–49 лет – 29,0%, 50–59 лет – 21,2%, 60 и старше – 12,8%), полу (женщины – 86,8%, мужчины – 13,2%), региону проживания (Восток – 83,2%, Запад – 16,8%) и прохождению специального
обучения по вакцинации (с тренингами – 51,7%, без тренингов – 48,3%).
Опрошенные медицинские работники отличались по возрастному и
половому составу (р<0,001). Среди врачей ПМП и руководителей учреждений здравоохранения (УЗО) практически каждый четвертый респондент был пенсионного возраста (свыше 60 лет) – 27,8% и 25,0% соответственно, по сравнению с 12,9% среди врачей-специалистов и 6,1% среди
медицинских сестер. Зато удельный вес опрошенных медицинских работников в возрасте до 30 лет был самым высоким среди младших специалистов с медицинским образованием (17,1%), достаточно весомым
среди врачей ПМП (11,9%) и врачей-специалистов (7,7%) и мизерный –
среди руководителей УЗО (1,1%). Наименьший (р<0,001) удельный вес
лиц женского пола отмечался среди руководителей УЗО (65,9%) и врачей-специалистов (69,5%), а самый высокий – среди врачей ПМП (79,3%)
и младших специалистов с медицинским образованием (98,7%).
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Удельный вес лиц, охваченных тренингами по вакцинации, был
самым высоким среди руководителей УЗО (67,0%), несколько превышал половину опрошенных врачей ПМП (56,1%) и медицинских сестер
(53,9%) и достигал всего трети (32,2%) среди врачей-специалистов.
Для статистической обработки создали базу данных на основе программных продуктов Мs Excel. Вычисляли частоту распространения
признаков, которые изучались на 100 опрошенных, и стандартную погрешность для пропорций (±m), а проверку нулевой гипотезы о достоверности различий между группами сравнения осуществляли путем
расчета критерия соответствия хи-квадрат (χ2).
Дизайн проведения исследования одобрен комиссией по вопросам
этики Ивано-Франковского национального медицинского университета (протокол № 98/17 от 21.12.2017 г.).
Использовали методы: эпидемиологический, социологический, медико-статистический.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Установлено, что не все опрошенные медицинские работники оценивали профилактическую иммунопрофилактику как положительное
явление (см. таблицу). Несмотря на то что большинство (87,6±0,9%)
респондентов являются сторонниками прививок, остальные – либо сомневались в их целесообразности и безопасности (9,6±0,8%), либо отрицательно относились к ним (2,8±0,4%).
Самую высокую приверженность к вакцинации демонстрировали руководители УЗО (98,9%) и врачи ПМП (94,1%), а самую низкую –
медицинские сестры (84,3%) и врачи-специалисты (82,8%) (р<0,001).
И наоборот – удельный вес тех, кто сомневался или полностью отрицательно относился к вакцинации, был самым высоким среди младших
специалистов с медицинским образованием (13,0% и 2,7%) и врачейспециалистов (12,4% и 4,7%). Ни единого видимого антивакцинатора не
обнаружено среди руководителей УЗО, и только один из них (1,1%) высказывал сомнения в целесообразности прививок. Вместе с тем беспокоит, что среди врачей ПМП, в функциональные обязанности которых
как раз входит охват населения вакцинацией, хотя и в небольшом количестве, но встречались те, кто не имели сложившейся однозначной
позиции (3,4%) или полностью негативно высказывались против прививок (2,5%).
Неудивительно, что наибольшая доля тех, кто сомневался или принадлежал к явным антивакцинаторам, наблюдалась среди молодых (до
30 лет) респондентов – 15,8% и 5,5% соответственно (рис. 1), по сравнению с 5,5% и 2,4% в возрасте 60 лет (р<0,01). На наш взгляд, это является очередным подтверждением снижения качества медицинского
образования. Ведь молодые медицинские работники еще должны были
бы иметь свежие знания и сформированные навыки получения медицинской информации из научных источников доказательной медицины, а значит демонстрировать самую большую, а не самую низкую по
факту приверженность к вакцинации. Зато установлено, что процент
провакцинально настроенных респондентов рос с возрастом и опытом
работы в медицине: с 78,8% среди лиц моложе 30 лет до 92,1% среди
медработников старше 60 лет.
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Отношение опрошенных медицинских работников к профилактическим прививкам
Группа сравнения
Врачи ПМП
Врачи-специалисты
Руководители УЗО
Младшие специалисты с медицинским образованием
Всего

Отношение к вакцинации
позитивное
негативное
%
±m
%
±m
94,1
1,3
2,5
0,8
82,8
2,5
4,7
1,4
98,9
1,1
0,0
0,0

с сомнением
%
±m
3,4
1,0
12,4
2,2
1,1
1,1

84,3

1,4

2,7

0,6

13,0

1,3

87,6

0,9

2,8

0,4

9,6

0,8

±m

%

р

<0,001

х

The attitude of the interviewed medical staff to preventive vaccinations
Attitude to vaccination
Comparison group

positive
%

negative
±m

%

with doubts

р
±m

Primary care physicians

94.1

1.3

2.5

0.8

3.4

1.0

Specialized medical care doctors

82.8

2.5

4.7

1.4

12.4

2.2

Healthcare managers

98.9

1.1

0.0

0.0

1.1

1.1

Nurses

84.3

1.4

2.7

0.6

13.0

1.3

Total

87.6

0.9

2.8

0.4

9.6

0.8

<0.001

х

Удельный вес сторонников вакцинации среди респондентов мужского и женского пола почти не отличался между собой (90,8% и 87,1%).
Однако респонденты-женщины чаще сомневались (10,5%), чем отрицали (2,4%) важность профилактических прививок, а мужчины наоборот
(3,8% и 5,4% соответственно, р<0,01).
Большую благосклонность к вакцинации демонстрировали опрошенные медработники Запада Украины – 95,3% против 85,2% с Востока
страны (р<0,01).

% 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

15,8
5,5

78,8

До 30 /
under 30

11,0
1,6

11,0
3,0

7,7
1,8

5,5
2,4

87,4

86,0

90,4

92,1

30–39

40–49

50–59

60 и ст. /
older 60

p<0,01

C сомнением / with doubts
Негативное / negative
Позитивное / positive

Рис. 1. Отношение к вакцинации в зависимости от возраста опрошенных
Fig. 1. Attitude to vaccination depending on the age of the respondents

170

НА ПЕРВУЮ

"Pediatrics. Eastern Europe", 2021, Volume 9, Number 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования

were trained on vaccination
/ with doubts (5,3)
/ negative (1,4)

/

did not receive vaccination training

/

/
with doubts (14,2)
/
negative (4,3)

p<0,001

/
positive (93,3)

/
positive (81,5)

Рис. 2. Отношение к вакцинации опрошенных медицинских работников в зависимости от
прохождения ими специальных тренингов
Fig. 2. Attitude to vaccination of the interviewed medical staff depending on receiving special trainings

Вполне логично, что этот показатель значительно выше среди тех,
кто прошел специальные тренинги по вакцинации: 93,3% по сравнению
с 81,5% медработников, не охваченных таким обучением (рис. 2). Соответственно, среди последних зафиксирован и самый высокий удельный
вес скрытых (14,2%) и явных (4,3%) антивакцинаторов (р<0,001). Вместе
с тем наличие даже среди охваченных тренингами респондентов тех,
кто все еще сомневаются (5,3%) или отрицательно (1,4%) относятся к
вакцинации, указывает, что одних тренингов, даже специализированных, недостаточно. Решение такого сложного социально важного вопроса требует комплексных междисциплинарных управленческих решений.
Для анализа отношения к вакцинации детей необходимо учитывать
факт их наличия у респондентов. Установлено, что только 16,2±1,0%
опрошенных не имели собственных детей, почти у 40% (39,9±1,3%) из
них есть один ребенок и у стольких же (39,9±1,3%) – два. Удельный вес
многодетных (3 и более ребенка) составил 4,0±0,4%.
Логично, что наличие и количество детей медицинских работников
зависела от возраста опрошенных (р<0,001). Очевидно, именно поэтому среди респондентов с Запада Украины, как уже было показано,
несколько старших по возрасту, меньшим был удельный вес бездетных (13,2% против 16,7% на Востоке) и больше – с двумя (51,3% против
36,9% соответственно) детьми (р<0,001). Однако тот факт, что наибольший удельный вес лиц с двумя (48,9%) детьми и многодетных (10,3%)
наблюдался среди руководителей УЗО (р<0,001), в очередной раз указывает на то, что наличие детей – это многофакторная сложная демографическая проблема, связанная не только с возрастом, но и с другими факторами, в частности уровнем благосостояния, образования,
культурно-религиозными, национальными традициями и др.
С другой стороны, установлено, что в группе медицинских работников, охваченных специальными тренингами по вакцинации, удельный
вес бездетных был вдвое ниже, чем в группе сравнения (12,1% против
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20,6%, р<0,001). На наш взгляд, это не только можно объяснить различиями в возрастной структуре опрошенных (тренингами чаще были охвачены старшие по возрасту врачи ПМП и руководители УЗО, р<0,001),
но и может быть свидетельством того, что наличие собственных детей
является дополнительным стимулом углубления знаний по профилактике их заболеваемости и смертности.
Вместе с тем установлено, что абсолютное большинство (80,7±1,2%)
опрошенных медицинских работников с детьми все-таки склонно их
вакцинировать в соответствии с календарем и еще 15,4±1,1% вакцинируют, но с некоторыми отклонениями от него. Небольшая доля респондентов, всего 4,0±0,6%, признали, что не вакцинируют своих детей, в
т. ч. 1,2±0,3% из-за противопоказаний к иммунопрофилактике, и только
очень незначительный процент (2,8±0 3%) – из-за того, что не считают
нужным, потому что не доверяют вакцинам, то есть являются явными
антивакцинаторами. Рассмотренные показатели не зависели ни от возраста, ни от пола, ни даже от факта прохождения специализированных
курсов по вакцинации (р>0,05). Некоторые различия наблюдались по
географическому расположению: медработники на Западе вдвое чаще
вакцинировали своих детей с некоторыми отклонениями от календаря
(25,8% против 12,0% на Востоке страны, р<0,001), что скорее связано с
перебоями в поставках вакцин, которые имели место во время проведения исследования. Однако обращает на себя внимание, что чаще всего отказывались вакцинировать своих детей опрошенные врачи-специалисты – почти каждый десятый из них (8,6%, р<0,05), в т. ч. в половине
этих случаев (4,3%) аргументацией было наличие противопоказаний,
что заставляет думать о гипердиагностике, ведь среди других профессиональных групп эта причина называлась спорадически – в 0–0,9%
случаев.
Известно, что украинский перечень обязательных прививок достаточно короткий. Однако только 12,7±0,9% респондентов, независимо от
возраста и пола опрошенных (р>0,05), прививают своих детей не только
обязательными, но и рекомендованными в Национальном календаре
прививками. Самая высокая доля таких медицинских работников была
среди руководителей УЗО (20,9%) и врачей ПМП (19,9%), а самая низкая – среди медсестер (7,6%). Это наталкивает на мысль о зависимости
принятия такого решения от уровня материального благосостояния,
поскольку вакцины достаточно дорогостоящие, а также от уровня осведомленности. Ведь бóльшую склонность проводить иммунопрофилактику своим детям от всех инфекционных заболеваний, против которых существуют вакцины, демонстрировали те медработники, которые
прошли специальные курсы по организации вакцинации: 14,6% против
10,6% в группе сравнения (р<0,05). Медработники на Западе Украины
практически вдвое чаще прививали своих детей, чем на Востоке, –
18,5% против 10,5% (р<0,001).
Кроме прививок детей важной для поддержания общественного
иммунитета является ревакцинация взрослых от дифтерии и столбняка один раз в десять лет. Наше исследование показало, что только
74,6±1,2% опрошенных медицинских работников регулярно ревакцинируются от дифтерии и столбняка и еще 7,9±0,7% – делают это нерегулярно (рис. 3). Практически каждый пятый респондент (17,5±1,0%)
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p<0,001

Всего / in total

74,6

7,9 5,7

11,7

Медсестры / nurses

74,4

7,5 4,3

13,7

Руководители УЗО / healthcare managers

77,3

Врачи-специалисты / specialized medical care doctors

6,8

63,1

10,7

Врачи ПМП / primary care physicians

11,2

82,6

0

20

40

8,0

8,0

15,0
7,1 4,3 6,0

60

80

100

раз в 10 лет / every 10 years

не ревакцинируется / not revaccinated

реже, чем раз в 10 лет / less than once every 10 years

не помнит / does not remember

%

Рис. 3. Охват респондентов регулярной ревакцинацией от дифтерии и столбняка
Fig. 3. Coverage of respondents with regular revaccinations against diphtheria and tetanus

признал, что не ревакцинируется (5,7±0,6%) или не помнит (11,7±0,9%),
что, на наш взгляд, скорее указывает на отсутствие, чем наличие повторных прививок.
Как видно на рис. 3, лучшие показатели ревакцинации отмечены у
врачей ПМП (р<0,001), что вполне логично, так как именно в их обязанности входит еще и напоминание своим задекларированным пациентам о необходимости прививок. Абсолютное большинство из них ревакцинируются от дифтерии и столбняка регулярно (82,6%) или реже

% 100
90

2,8

p<0,001

5,9
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5,6

80

8,9

70

10,4

Не ревакцинируется /
not revaccinated

60
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Не помнит /
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85,6
62,9
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less than once every 10 years
Раз в 10 лет /
every 10 years
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0
проходили тренинги
по вакцинации / were
trained on vaccination

не проходили тренингов
по вакцинации / did not
receive vaccination training

Рис. 4. Охват респондентов регулярной ревакцинацией от дифтерии и столбняка в зависимости от
прохождения ими специальных тренингов по организации вакцинации
Fig. 4. Coverage of respondents with regular revaccination against diphtheria and tetanus, depending on receiving special trainings on the
organization of vaccination
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одного раза в 10 лет (7,1%). Наименее дисциплинированными оказались врачи-специалисты – 63,1% и 10,7% соответственно.
Охват обязательной ревакцинацией от дифтерии и столбняка несколько увеличивался с возрастом опрошенных: с 78,0% суммарно
среди лиц моложе 30 лет до 82,5% среди 60-летних и старше (р<0,001);
был более присущ медработницам (83,0% против 79,3% среди мужчин,
р<0,001) и жителям Запада (85,7% против 82,2% среди респондентов из
восточных регионов страны, р<0,001).
Показана и значительная зависимость охвата медработников этим
видом прививок от наличия у них специальных знаний по организации
вакцинации среди населения (рис. 4).
Медработники, которые прошли такое обучение, значительно чаще
регулярно сами ревакцинировались, по сравнению с теми, кто его не
проходил: 91,2% против 73,3% соответственно (р<0,001), в т. ч. доля тех,
кто реже чем раз в 10 лет проходил такую ревакцинацию, среди медработников с тренингами была вдвое меньше по сравнению с медработниками без них.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что 87,6% медицинских работников в целом положительно относятся к профилактическим прививкам, 80,7% вакцинируют
своих детей в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, 15,4% – с некоторыми отклонениями от него и только
12,7% – осуществляют дополнительную иммунопрофилактику свыше
облигатного перечня.
Выявлено, что чаще всего отказывались вакцинировать своих детей
врачи-специалисты (8,6%) вследствие очевидной гипердиагностики
противопоказаний к прививкам и большого распространения антивакцинальных установок по сравнению с врачами первичной медицинской
помощи, младшими специалистами с медицинским образованием и руководителями медицинских учреждений.
Показано, что медицинские работники недостаточно сами ревакцинируются от дифтерии и столбняка – только 74,6% регулярно и 7,9%
реже чем раз в десять лет, при этом наименее дисциплинированными
оказались врачи-специалисты.
Выяснено, что приверженность медицинских работников к вакцинации детей и собственной ревакцинации увеличивается с возрастом,
зависит от региона и группы профессиональной деятельности, а также
от факта прохождения специального обучения по организации иммунопрофилактики.
Перспективами дальнейших исследований будет разработка комплекса интегральных междисциплинарных мероприятий по улучшению
приверженности медицинских работников к вакцинации и уменьшению отказов от нее среди населения.
Вклад авторов: концепция и дизайн исследования, редактирование – Бекетова Г.В.; концепция и дизайн исследования, сбор и анализ материала – Булавинова Е.А.; концепция и дизайн исследования, статистическая обработка данных, написание текста – Децик О.З.; сбор и обработка
материала – Цихонь З.А.; литературный обзор, редактирование – Ган Р.З.
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Характеристика иммуноморфологических
и электронно-микроскопических изменений
в материале пункционных нефробиопсий
у детей в Республике Беларусь
Characteristics of Immunomorphological and Electron
Microscopic Changes in the Material of Puncture Nephrobiopsy
in Children of the Republic of Belarus
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Провести гистологический, иммуногистохимический и электронно-микроскопический анализ пункционных нефробиоптатов и выявить маркеры нарушения функции почки у
детей с гломерулопатиями различного генеза.
Материалы и методы. Клинико-инструментальное обследование пациентов выполнено в
нефрологическом отделении УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска. Дополнительно проведен иммуноморфологический и электронно-микроскопический анализ
нефробиоптатов, полученных за период с января 2018 по июнь 2020 года от 66 детей (возраст – 1–17 лет) с различными гломерулярными заболеваниями.
Результаты. Определены патогномоничные маркеры повреждения ренальной ткани и дана
оценка выраженности изменений клубочков и тубулоинтерстициального компонента почек.
Проанализирован иммуногистохимический уровень экспрессии иммуноглобулинов классов
A, M и G, C3 и C1q фракций комплемента, α3 и α5 субъединицам коллагена IV типа. Использование электронной микроскопии позволило определить основные ультраструктурные паттерны повреждения клубочков почки. Детализирован патоморфоз мезангиального матрикса,
гломерулярной базальной мембраны, подоцитов при различных нозологических формах почечной патологии.
Заключение. Полученные результаты актуальны для прогноза течения заболевания, темпов
прогрессирования деструктивных процессов в паренхиме почки и коррекции тактики этиопатогенетической терапии.
Ключевые слова: гломерулопатия, морфологическая диагностика, иммуногистохимия, электронная микроскопия.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To conduct histological, immunohistochemical and electron microscopic analysis of renal
biopsy and to identify the markers of renal dysfunction in children with various glomerulopathies.
Materials and methods. Clinical and instrumental examination of patients was carried out
at the nephrology department of the 2nd City Children’s hospital (Minsk, Belarus). In addition,
immunomorphological and electron microscopic analysis of the nephrobiopsy samples, obtained
from January 2018 to June 2020 from 66 children (aged 1–17 years) with various glomerular
diseases, was performed.
Results. Pathognomonic markers of renal tissue changes were determined and the severity of
changes in the glomeruli and tubulointerstitial component of the kidneys was assessed. There
was analyzed the immunohistochemical level of expression of the immunoglobulins of the classes
A, M and G, C3, C1q complement fractions, α3 and α5 subunits of the type IV collagen. Electron
microscopy let to determine the main ultrastructural patterns of damage in kidney glomeruli. The
mesangial matrix pathomorphosis, glomerular basement membrane, and podocytes in various
nosological forms of renal pathology were detailed.
Conclusion. The obtained results are relevant for the prognosis of the course of disease, the rate
of progression of destructive processes in the renal parenchyma, and correction of the tactics of
etiopathogenetic therapy.
Keywords: glomerulopathy, morphological diagnostics, immunohistochemistry, electron
microscopy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Гломерулопатии занимают особое место среди заболеваний почек у
детей в связи с тяжестью течения, частыми осложнениями, трудностями
диагностики, сложностью терапии. Они представляют собой многочисленную и разнообразную как в клиническом, так и в морфологическом
проявлении особую группу заболеваний [1, 2]. Своевременное выявление патологии почек во многом зависит от правильного и последовательного применения информативных методов обследования ребенка.
Клинические проявления различных по этиологии, течению и прогнозу гломерулярных заболеваний могут быть практически одинаковыми. Например, нефротический синдром является манифестацией
как одного из наиболее благоприятных вариантов гломерулопатий –
болезни малых отростков подоцитов, так и фокально-сегментарного
гломерулосклероза (ФСГC, неблагоприятный и резистентный к патогенетической терапии вариант поражения клубочков) [3].
Важнейшее место в диагностике гломерулопатий и выборе тактики
лечения приобрело морфологическое исследование препаратов нефробиопсий. Однако для точной дифференциальной диагностики широкого спектра морфологических вариантов гломерулопатий рутинной световой микроскопии недостаточно, поскольку многие нозологические формы на светооптическом уровне не имеют специфических
патоморфологических признаков и выглядят одинаково. Для решения
этого вопроса перспективно использование не только гистологического, иммуногистохимического, но и электронно-микроскопического методов исследования с поиском новых информативных диагностических
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маркеров, позволяющих дифференцировать различные варианты почечной патологии для выбора оптимальной тактики этиопатогенетической терапии [4].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Провести гистологический, иммуногистохимический и электронномикроскопический анализ пункционных нефробиоптатов и выявить
маркеры нарушения функции почки у детей с гломерулопатиями различного генеза.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в нефрологическом отделении
УЗ «2-я городская детская клиническая больница» г. Минска с января
2018 по июнь 2020 года. Материалом для анализа послужили данные
клинического, лабораторного и инструментального обследования
пациентов отделения, а также материал пункционных нефробиопсий
66 пациентов в возрасте от 1 года до 17 лет с различными гломерулярными заболеваниями. Клинические данные о пациентах получены из
сопроводительной документации (карт направления на патогистологическое исследование), историй болезни и включали возраст пациента
и длительность заболевания на момент выполнения биопсии, наличие
и характер мочевого синдрома (уровни протеинурии, эритроцитурии,
наличие кристаллов солей) и экстраренальных проявлений (отеки, артериальная гипертензия и т. д.), а также показатели общего и биохимического анализов крови (мочевина, креатинин, скорость клубочковой
фильтрации (СКФ), рассчитанная по формуле Шварца).
Для характеристики морфологических изменений в ткани почек из
архивных парафиновых блоков, полученных при проведении пункционных нефробиопсий, изготавливались срезы толщиной 3–4 мкм, которые депарафинировались в ксилоле, обезвоживались в спиртах возрастающей концентрации и окрашивались гематоксилином и эозином, по
Массону, MSB (martius/scarlet/blue), реактивом Шиффа (ШИК-реакция) и
серебрением по Джонсу.
В полученных образцах ткани почек оценивали степень выраженности и распространенность гломерулярных изменений в ткани (очаговые (фокальные) – вовлечено менее 50% от общего числа клубочков,
диффузные – более 80% пораженных клубочков) и изменений в отдельном клубочке (сегментарные – поражена часть клубочка или глобальные – в патологический процесс вовлечен весь клубочек).
Отмечали наличие и степень выраженности эндокапиллярной (мезангиальные клетки и эндотелиоциты) и экстракапиллярной (эпителиоциты капсулы Шумлянского – Боумена) пролиферации, инфильтрацию
клубочка нейтрофильными лейкоцитами, расширение мезангиального
матрикса. Описывали также строение базальных мембран (БМ) капилляров клубочка (утолщение капиллярной БМ, ее удвоение (расщепление),
отложение вдоль мембраны депозитов с формированием «шипиков»),
наличие склеротических изменений в клубочках. Также оценивали характер и выраженность интерстициальных изменений (дистрофия канальцевого эпителия, фиброз и воспалительная инфильтрация в строме
почки, сосудистая патология – гиалиноз, фибриноидный некроз).
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Для дифференциации отдельных нозологических вариантов нефропатий дополнительно использовали иммуногистохимическое (ИГХ)
окрашивание срезов почечной ткани с применением антител к иммуноглобулинам классов A, M и G, C3 и C1q фракциям комплемента, α3
и α5 субъединицам коллагена IV типа. Оценивали наличие иммунных
депозитов, характер отложений в различных структурах клубочков, а
также степень их экспрессии, которая оценивалась полуколичественно
от 0 до 3 баллов.
Электронно-микроскопический анализ
Для характеристики ультраструктурных изменений почечной паренхимы у всех пациентов была выполнена электронная микроскопия. Материал ткани почек фиксировался в 2,5%-ном растворе глутарового альдегида с последующей постфиксацией 1% OsO4 и обезвоживанием в спиртах восходящей концентрации согласно протоколу [5]. После этого материал заливался в смолы марки Spurr для получения специальных блоков
для нарезки. Ультратонкие срезы получали на ультратоме «Ultracut»
(«Reichert-Jung», Австрия), контрастировали 1%-ным уранилацетатом и
цитратом свинца по Рейнольдсу. Исследование образцов проводили с
помощью микроскопа «JEМ-1011» («JEOL», Япония) при ускоряющем напряжении 100 кВт и инструментальных увеличениях ×6 000–80 000. С использованием цифровой фотокамеры микроскопа и программы ITEM 5.0
(Olympus, Германия) всего проанализировано 1680 электронных микрофотографий, содержащих различные элементы почечной ткани.
Основой электронно-микроскопического исследования являлся
качественный и полуколичественный анализ базальной мембраны (целостность и структурированность матрикса и филаментов, ее толщина,
дисперсность, осмиофобность и осьмиофильность, структура коллагеновых пучков, наличие внутри- и внемембранных отложений), ультраструктуры подоцитов, состояния мезангиального матрикса, состояния
эндотелия, выстилающего стенки капилляров клубочка, и характера изменений тубулоинтерстициального компонента.
Статистическая обработка результатов
Статистический анализ проводили в программе Statistica 7.0 c использованием непараметрического критерия Манна – Уитни. Результаты представляли как среднее ± стандартное отклонение.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показанием для выполнения нефробиопсии среди 66 пациентов,
включенных в данное исследование (см. таблицу), в большинстве случаев послужила клубочковая протеинурия (54,5% случаев) различной
степени выраженности: от менее 3 г/сутки (28,8% случаев) до более
3 г/сутки (полный или неполный нефротический синдром) – 25,8% пациентов.
После проведения необходимого объема гистохимического и ИГХ
окрашивания биоптатов и анализа полученных результатов был выставлен первичный морфологический диагноз. Структура патологии в
пункционных нефробиопсиях, включенных в исследование, представлена на рис. 1.
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Характеристика пациентов с различными клиническими синдромами, связанными с
заболеваниями почек
Клинический синдром
I. Нефротический синдром
II. Изолированная протеинурия
III. Протеинурия и гематурия
IV. Изолированная гематурия
V. Нефритический синдром

Характеристика пациентов
число пациентов, n (%)
17 (25,8)
19 (28,8)
16 (24,2)
10 (15,2)
4 (6,0)

средний возраст, лет
8,75±4,9
9,48±5,5
10,86±4,4
13,4±4,2
10,8±4,7

Characteristics of patients with various clinical syndromes associated with renal diseases
Patient profile

Clinical syndrome
I. Nephrotic syndrome

Number of patients, n (%)

Average age

17 (25.8)

8.75±4.9

II. Isolated proteinuria

19 (28.8)

9.48±5.5

III. Proteinuria and hematuria

16 (24.2)

10.86±4.4

IV. Isolated hematuria

10 (15.2)

13.4±4.2

V. Nephritic syndrome

4 (6.0)

10.8±4.7

У пациентов с нефротическим синдромом в большинстве случаев
были установлены следующие нозоформы: болезнь (нефропатия) минимальных изменений (8 случаев) и фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) (8 случаев). Гематурия отмечалась преимущественно
у пациентов с наследственным нефритом и IgA-нефропатией. Нефритический синдром в 3 случаях из 4 сочетался с нарушением функции
почек и сопровождал развитие тяжелого поражения почек при АНЦАассоциированном гломерулонефрите и волчаночном нефрите. Наиболее гетерогенной была группа пациентов с сочетанием протеинурии и
гематурии.
IgA/ Focal-segmental
glomerulosclerosis (26%)

/ IgA-nephropath y (6%)
/ IgM-nephropath y (5%)

IgM-

ANCA/
(ANCA)-associated vasculitis (1%)

.
/
Minimal change disease (27%)
/
Alport syndrome (8%)
Clq-

/ lq-nephropath y (1%)
–
/
Shenlein-Genoch disease (3%)
/ Mesangioprol f erative
glomerulonephritis (8%)

-

/ L upus nephritis (14%)
/ Membranous nephropath y (1%)

Рис. 1. Первичный морфологический диагноз по результатам иммуноморфологического
исследования
Fig. 1. Primary morphological diagnosis according to the results of immunomorphological study
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Ультраструктурная характеристика изменений в ткани почки
у детей при нефропатиях различного генеза
Проведенный на следующем этапе электронно-микроскопический
анализ нефробиоптатов показал полиморфизм изменений в клеточно-матриксном комплексе гломерулярного аппарата. Изменения в
клубочках были представлены следующими паттернами: 1) патология
гломерулярной базальной мембраны; 2) изменения мезангиума, 3) подоцитарные изменения. Кроме того, в ряде случаев отмечались гидропическая и липодистрофия клеток канальцевого эпителия (преимущественно в проксимальных извитых канальцах).
Наиболее характерными признаками при ультраструктурных изменениях ткани почки при повреждении гломерулярной базальной
мембраны (ГБМ) являлись: 1) прерывистость контуров ГБМ из-за потери структурированности пучков коллагеновых волокон; 2) изменение
электронной плотности наружных и внутренних ее слоев из-за лизиса
отдельных пучков коллагена; 3) аномалии в толщине ГБМ (от 120 до
280 нм, в отдельных случаях – 600–800 нм) за счет перераспределения
фибрилл. В ряде случаев при отсутствии разделения в анализируемых
сегментах ГБМ на внутренний и внешний слои отмечалась необычная
реакция висцеральных клеток клубочка (подоцитов) за счет их гипертрофии и изменения их поверхностных микровиллей (отростков). В то
же время другие ключевые элементы клубочка оставались структурно
неизменными.
Основываясь на полученных данных был сделан вывод о наличии у
5 пациентов наследственной формы гломерулярной патологии – синдром Альпорта. Известно, что в основе данного заболевания лежит генетический дефект, приводящий к патологии коллагена IV типа, входящего в состав ГБМ [6]. Заболевание обусловлено передачей мутантного
гена, связанного с Х-хромосомой [6]. В состав коллагена IV типа может
входить шесть α-цепей (α-1 – α-6), и каждая молекула коллагена состоит

А

В

Рис. 2. Прерывистость контуров (А) и неравномерная толщина (B) ГБМ при синдроме Альпорта
(увеличение ×12 000–25 000)
Fig. 2. Discontinuity of the contours (A) and irregular thickness (B) of the glomerular basement membrane in Alport syndrome (magnification
×12 000–25 000)
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из трех таких цепей. В составе ГБМ в основном находится α3α4α5-тример
коллагена типа IV [7, 8]. Соединяясь между собой C-терминальными
концами, α3α4α5-тримеры образуют пары, каждая из которых, в свою
очередь, связывается с тремя аналогичными в области N-терминали.
В конечном итоге образуется своеобразная упорядоченная войлочная
сеть, во многом определяющая свойства данного структурного элемента клубочка. В представленных случаях мы наблюдали патологические
изменения цитоархитектоники внутренних фибрилл ГБМ, которые превышали нормальные значения (5–7 нм) в 5–10 раз, либо на ультратонких
срезах они вообще не визуализировались. Кроме того, у этих пациентов
при ИГХ исследовании с антителами к α3 и α5 субъединицам коллагена
IV типа отмечались различные паттерны экспрессии. Положительная
ИГХ реакция выявления субъединиц коллагена IV типа в нормальной
почечной ткани определяется в виде четкого линейного окрашивания
базальных мембран капилляров почечного клубочка с антителами к α3
и α5 субъединицам, а также капсулы Шумлянского – Боумена при использовании антител к α5 субъединице коллагена IV типа (рис. 3А, B).
Этот признак может являться дополнительным молекулярным маркером, указывающим на наследственное заболевание почки.
Ультраструктурные изменения мезангиума клубочков почки значительно варьировали по степени выраженности и были представлены
следующими вариантами: 1) наличие депозитов электронно-плотного гранулированного или дисперсного материала в мезангиальном

А

В

Рис. 3. Иммуногистохимическое окрашивание гистосреза ренальной ткани антителами к
α5 субъединице коллагена IV типа: хромоген – диаминобензидин, контрокрашивание –
гематоксилин Майера: А – линейное окрашивание базальных мембран капилляров клубочка
и капсулы Шумлянского – Боумена в здоровой почке (увеличение ×400); B – окрашивание
базальных мембран капилляров клубочка отсутствует у пациента с синдромом Альпорта
(увеличение ×400)
Fig. 3. Immunohistochemical staining of the histosection of renal tissue with antibodies to α5 chain of collagen IV: chromogen –
diaminobenzidine, counterstaining – Mayer’s hematoxylin: A – linear staining of the glomerular basement membranes and the ShumlyanskyBowman capsule in a healthy kidney (magnification ×400); B – staining of the glomerular basement membranes is absent in a patient with
Alport syndrome (magnification ×400)
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матриксе и/или парамезангиальных зонах; 2) пролиферация мезангиальных клеток (более 3 мезангиоцитов в одном участке мезангия);
3) увеличение количества поверхностных структур (отростков) мезангиоцитов.
Следует отметить, что мезангиальная пролиферация является частым патогномоничным морфологическим признаком при различных
формах нефропатий. Наиболее частой причиной подобной реакции
мезангиума является отложение депозитов различных классов иммуноглобулинов и/или компонентов комплемента. Основное место среди
МзПГН занимает нефрит с преимущественным отложением в клубочках
иммуноглобулина А (IgA-нефрит) (4 случая), однако наиболее важным
для диагностики этой формы почечного поражения является ИГХ метод
с выявлением соответствующих депозитов (рис. 4).
Наличие в мезангиуме клубочка иммуноглобулин А депозитов также было выявлено в 2 случаях поражения почек на фоне системного
васкулита Шенлейна – Геноха (посткапилляротоксический гломерулонефрит). Здесь на фоне вытеснения отростков мезангиоцитов на периферию капилляров отмечалось также неравномерное утолщение и
расщепление ГБМ с отложением множества электронно-плотных депозитов на субэндотелиальной поверхности.
Кроме депозитов иммуноглобулина А в мезангиуме было идентифицировано отложение иммуноглобулинов класса M, что позволило
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Рис. 4. Результаты иммуногистохимического и электронно-микроскопического
анализа, указывающие на наличие специфических изменений в ткани почки по типу
мезангиопролиферативного гломерулонефрита: А – окрашивание гистосреза ренальной ткани
антителами к IgA: определяются четкие депозиты в мезангиуме; хромоген – диаминобензидин,
контрокрашивание – гематоксилин Майера (увеличение ×400); B – часть ультратонкого среза со
стороны мезангиума клубочка: участок расширенного мезангиального матрикса с отложением
электронноплотных депозитов, соответствующих иммуноглобулину А (увеличение ×18 000)
Fig. 4. Results of immunohistochemical and electron microscopic analysis, indicating the presence of mesangioproliferative
glomerulonephritis: A – staining of the kidney histological sections with antibodies to IgA: clear deposits in the mesangium are determined;
chromogen – diaminobenzidine, counterstaining – Mayer’s hematoxylin (magnification ×400); B – part of the ultrathin section from the side
of the glomerulus mesangium: a site of an expanded mesangial matrix with deposition of electron-dense substances, corresponding to
immunoglobulin A (magnification ×18 000)
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Рис. 5. Слияние малых ножек (А) и микроворсинчатая трансформация (B) подоцита при
нефропатии минимальных изменений (увеличение ×12 000)
Fig. 5. Podocyte «foot processes» (A) and focal microvillous transformation (B) in minimal change disease (magnification ×12 000)

выставить диагноз IgM-нефропатии 3 пациентам, и С1q фракции комплемента, что соответствует нозологическому диагнозу С1q-нефропатии
(1 случай).
Ультраструктурные изменения подоцитов клубочков почки отмечались у большинства пациентов с нефротическим синдромом и протеинурией. При электронно-микроскопическом исследовании в этих группах были выявлены нефропатия минимальных изменений (НМИ, n=18)
и фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС, n=17).
При НМИ обращали на себя внимание наличие следующих признаков: распластывание и слияние цитоподий подоцитов на ГБМ, гиперплазия фибриллярных структур цитоплазмы и микроворсинчатая трансформация (рис. 5).
До настоящего времени о факторах, приводящих к развитию НМИ,
продолжают дискутировать. Предполагается, что в основе патогенеза
лежит иммунная дисфункция как инициирующий фактор: гиперпродукция аномальных цитокинов, активация цитотоксического антигена-4
T-лимфоцитов (CTLA), дисрегулирующих экспрессию белка CD80 на подоцитах [9]. Активно обсуждаются и другие триггеры развития НМИ (например, лимфома Ходжкина, реакции гиперчувствительности, бактериально-вирусные инфекции) [8].
При фокально-сегментарном гломерусклерозе (ФСГС) отмечалось
сочетание полиморфных признаков: 1) дистрофия подоцитов, проявляющаяся в виде потери субклеточных органелл (митохондрий, аппарата
Гольджи, гранулярного эндоплазматического ретикулума), нарушения трабекулярного строения и гиперплазии фибриллярных структур;
2) более выраженная микроворсинчатая трансформация, дистрофия
микровиллей; 3) отслоение подоцитов от ГБМ; 4) накопление коллагеновых структур вблизи гломерулярной базальной мембраны (рис. 6).
В настоящее время известен ряд морфологических вариантов
ФСГС (верхушечный, перихилярный, коллапсирующий, клеточный и
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Рис. 6. Накопление коллагеновых («гиалиновых») структур вблизи ГБМ на фоне деструкции
окружающего матрикса при ФСГС (увеличение ×18 000)
Fig. 6. Сollagen (“hyaline”) structures near glomerular basement membrane and destruction of the surrounding matrix in focal segmental
glomerulosclerosis (magnification ×18 000)

классический), которые отличаются по этиологии, прогностической
значимости и ответу на терапии [10]. Кроме того, решающее значение
для своевременной диагностики и назначения адекватной этиопатогенетической терапии имеет дифференциация НМИ и ФСГС [3]. При
классическом варианте ФСГС склероз включает некоторые, но не все,
клубочки (очаговые) и связан с поражением лишь части, но не всего,
гломерулярного пучка (сегментарный). В связи с этим для выявления
патогномоничных признаков ФСГС более информативен анализ серийных срезов нефробиоптатов, т. к. обнаружения даже одного клубочка,
связанного с сегментарным склерозом, иногда достаточно для постановки диагноза. Наиболее информативным является исследование образцов, в которых содержится не менее 20 клубочков, что повышает
эффективность диагностики ФСГС на 88–90% [11]. Кроме того, следует
учитывать, что начальный склероз, как правило, находится в юкстамедуллярных клубочках, и эта область должна быть также включена в исследование.
В группе пациентов с системными заболеваниями, такими как системная красная волчанка и АНЦА-ассоциированный васкулит, отмечались ультраструктурные изменения большинства элементов нефрона:
мезангия, эндотелия капилляров, эпителия проксимальных и дистальных извитых канальцев, интерстициального компонента и др. На первый план выступали изменения со стороны мезангиальных и эндотелиальных клеток клубочков. В цитоплазме этих клеток регистрировались
многочисленные, разного калибра, концентрические структуры в виде
негомогенных отложений материала, с чередующимися темными и
светлыми зонами. В мочевом пространстве капсулы также выявлялись
подобные структуры в виде «фибриллярных частиц» (рис. 7А). В субэпителиальном слое нередко визуализировались элементы по типу фаголизосом (рис. 7B).
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Рис. 7. Концентрические мембранные структуры (А) в мочевом пространстве капсулы и
структуры по типу фаголизосом (B) в субэпителиальном слое канальцевого эпителия при
системной красной волчанке (увеличение ×15 000)
Fig: 7. Concentric membrane structures (A) in the Bowman’s space and structures like phagolysosomes (B) at the tubular epithelial cells in
systemic lupus erythematosus (magnification ×15 000)

В цитоплазме эндотелиальных клеток регистрировались концентрические тени повышенной электронной плотности. Реже наблюдались
более выраженные морфологические изменения, которые проявлялись в виде: 1) коллапса капилляров; 2) наличия в базальной мембране
линейных отложений электронно-плотного вещества с образованием
очаговых крупных депозитов; 3) отложений фибрилл коллагена в просвете капсулы. Выявление данных электронно-микроскопических изменений в сочетании с ИГХ экспрессией всех классов иммуноглобулинов
и отдельных компонентов системы комплемента по типу «full house» позволило поставить диагноз волчаночного нефрита.

Рис. 8. Разбухание гранулярного эндоплазматического ретикулума и деструкция митохондрий
при интерстициальном нефрите (увеличение ×12 000)
Fig: 8 Swelling of the granular endoplasmic reticulum and mitochondrial destruction in interstitial nephritis (magnification ×12 000)
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В материале нефробиопсий помимо гломерулярных изменений
также были выявлены полиморфные электронно-микроскопические
изменения канальцевого эпителия и интерстициального компонента: набухание митохондрий, частичная деструкция крист в цитоплазме эпителиоцитов, наличие вакуолей, содержащих белковоподобное
вещество или липидные капли, нерегулярность профилей щеточной
каймы, разбухание мембран гранулярного эндоплазматического ретикулума. В единичных случаях отмечалось явление зернистой, гиалиново-капельной, вакуольной и жировой дистрофии (рис. 8). Эпителиоциты дистальных канальцев, как правило, были не изменены и сохраняли
целостность щеточной каймы.
Ультраструктурные изменения тубулоинтерстициального аппарата,
как правило, имели не системный характер. Обращали на себя внимание появление коллагеновых фибрилл, умеренная инфильтрация иммунокомпетентными клетками (главным образом моноцитами и лимфоцитами).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнен гистологический, иммуногистохимический и электронно-микроскопический анализ нефробиоптатов, полученных от 66 детей
(возраст – от 7 месяцев до 16 лет) с различными заболеваниями почки.
Определена экспрессия иммуноглобулинов классов A, M и G, C3 и C1q
фракций комплемента, α3 и α5 субъединиц коллагена IV типа в биоптатах почки. По результатам сочетанного иммуноморфологического
анализа установлен первичный диагноз ренальной патологии: нефропатия минимальных изменений (27%); фокально-сегментарный гломерулосклероз (26%); IgA-нефропатия (6%); IgM-нефропатия (5%); ANCAассоциированный васкулит (1%); люпус-нефрит (14%); мембранозная
нефропатия (1%); мезангиопролиферативный гломерулонефрит (8%);
васкулит Шенлейна – Геноха (3%); С1q-нефропатия (1%); синдром Альпорта (26%). Использование электронной микроскопии позволило
определить основные паттерны повреждения клубочков почки у пациентов с различными нозоформами гломерулопатий. Обоснована
значимость проведения серийных срезов для установления степени
вовлечения в патогенез клубочков при фокально-сегментарном гломерулосклерозе и системных заболеваниях организма.
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Профилактика прогрессирования
хронических гломерулярных болезней у детей
Prevention of the Progression of Chronic Glomerular Diseases
in Children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Хронические гломерулопатии (ГП) характеризуются прогрессирующим течением и развитием терминальной стадии почечной недостаточности (тХПН) нередко уже в
детском возрасте. тХПН сопровождается формированием жизнеугрожающих сердечно-сосудистых и метаболических осложнений, задержкой физического развития и др. Современные
знания эпидемиологии и патогенеза прогрессирования необходимы для раннего выявления
модифицируемых факторов риска, проведения нефропротективной терапии и оценки прогноза течения болезни.
Цель. Анализ предикторов высокого риска прогрессирования хронических ГП у детей для выявления модифицируемых факторов и последующей нефропротективной терапии.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты, находившиеся под наблюдением и лечением в УЗ «2-я ДГКБ» г. Минска в возрасте от 3 до 17 лет. В основные исследуемые
группы вошли дети с иммунными вторичными (№ 1) и первичными (№ 2) ГП. Группы сравнения
составили пациенты с неиммунными ГП (№ 3), с врожденными аномалиями развития органов
мочевой системы (№ 4), а также реципиенты почечного трансплантата (№ 5). В группу № 6 (госпитальный контроль) включены условно здоровые дети. Проведен анализ темпов прогрессирования, ряда клинических и параклинических переменных, каждая из которых рассматривалась в качестве вероятного фактора риска прогрессирования.
Результаты. В статье обобщены результаты исследования темпов прогрессирования хронических ГП в детском возрасте с акцентом на патофизиологические механизмы, факторы риска
и нефропротективные стратегии.
Выводы. Темпы прогрессирования ХБП различны и зависят от генеза заболевания, выраженности инициирующего почечного повреждения: вторичные ГП прогрессируют быстрее
по сравнению с первичными ГП и врожденными аномалиями. Протеинурия и АГ – наиболее
важные независимые факторы риска прогрессирования ГП у детей, степень протеинурии
коррелирует с темпами прогрессирования: персистирующая протеинурия нефротического уровня является фактором риска последующего прогрессирующего повреждения почек.
Контроль АГ приводит к снижению риска прогрессирования и развития кардиоваскулярных осложнений (КВО). Субклиническое и выраженное хроническое иммунное воспаление
в стенке сосуда создает предпосылки не только для прогрессирующего течения болезни,
но и для раннего атеросклеротического (АС) поражения. Эндотелиальная дисфункция (ЭД)
выступает независимым фактором риска прогрессирования. Стратегия агрессивной иммуносупрессивной терапии приводит к снижению уровня провоспалительных и молекул
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активации иммунной системы, маркеров ЭД, что ведет к подавлению воспалительного ответа и способствует замедлению темпов прогрессирования и развития КВО. Наряду с общеизвестным повышением уровня атерогенных фракций липидов, у детей с вторичными ГП
изменен профиль адипоцитокинов (снижен адипонектин, повышен лептин, обестатин), отмечается гиповитаминоз Д, что ассоциируется с риском прогрессирования и раннего АС
изменения сосудов. Нефропротективная стратегия должна быть направлена на предотвращение снижения функций почек: контроль АД, снижение протеинурии с использованием
иАПФ и/или БРА, агрессивное подавление иммунного воспаления, поддержание референсных значений в крови липидов и адипоцитокинов, параметров минерального обмена и кислотно-основного гомеостаза.
Ключевые слова: дети, гломерулопатии, эндотелиальная дисфункция, адипоцитокины, профилактика прогрессирования.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Chronic glomerulopathies (CG) are characterized by a progressive course and
development of end-stage renal failure (ESRD), often in childhood. ESRD is accompanied by the
formation of life-threatening cardiovascular and metabolic complications, delayed physical
development etc. Modern knowledge of epidemiology and pathogenesis of progression is
necessary for early detection of modifiable risk factors, nephroprotective therapy, and assessment
of the prognosis of the course of disease.
Purpose. Analysis of predictors of high risk of progression of chronic CG in children to identify
modifiable factors and subsequent nephroprotective therapy.
Materials and methods. The study included patients at the age of 3-17 years, who were under
observation and treatment at the “2nd Children’s City Clinical Hospital” in Minsk. The main groups
included children with immune secondary (№ 1) and primary CG (№ 2). Comparison groups
consisted of patients with non-immune CG (№ 3), with congenital anomalies of kidney and urinary
tract (№ 4), as well as kidney transplant recipients (№ 5). Group 6 (hospital control) included healthy
children. The analysis of the rate of progression, the number of clinical and paraclinical variables,
each of which was considered as a probable risk factor of progression, was carried out.
Results. The article summarizes the results of the study of the rate of progression of chronic CG in
childhood with the emphasis on pathophysiological mechanisms, risk factors, and nephroprotective
strategies.
Conclusions. The rates of progression of CKD are different and depend on the genesis of the
disease, severity of initiating renal damage: the secondary CG progresses faster than primary
and congenital anomalies. Proteinuria and hypertension are the most important independent
risk factors of progression of CG in children. The degree of proteinuria correlates with the rate of
progression: persistent nephrotic proteinuria is a risk factor of subsequent progressive kidney
damage. Controlling hypertension leads to decrease of the risk of progression and development
of cardiovascular complications (CVC). Subclinical and pronounced chronic immune inflammation
in the vessel wall creates prerequisites not only for the progressive course of the disease, but also
for early atherosclerotic (AS) lesions. Endothelial dysfunction (ED) is an independent risk factor of
progression. The strategy of aggressive immunosuppressive therapy leads to decrease of the level
of pro-inflammatory and activation molecules of the immune system, markers of ED, which leads
to suppression of the inflammatory response and will help to slow down the rate of progression
and development of CVC. Along with the well-known increase of the level of atherogenic lipid
fractions, in children with secondary CG, the profile of adipocytokines is altered (adiponectin is
decreased; leptin, obestatin are increased), hypovitaminosis D is noted, which is associated with the
risk of progression and early AS-change of vessels. A nephroprotective strategy should be aimed
at prevention of decrease of renal function: control of blood pressure, reduction of proteinuria
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using ACE inhibitors and/or ARBs, aggressive suppression of immune inflammation, maintenance
of reference values of lipids and adipocytokines, parameters of mineral metabolism and acid-base
homeostasis.
Keywords: children, glomerulopathies, endothelial dysfunction, adipocytokines, prevention of
progression
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

По данным Белорусского центра детской нефрологии и ПЗТ хронические гломерулярные болезни занимают второе место среди причин,
приводящих к тХПН. Среди первичных ГП, ассоциированных с тХПН у
детей, ведущими являются ФСГС, генетически обусловленный нефротический синдром, наследственный нефрит (НН), среди вторичных – поражение почек вследствие гемолитико-уремического синдрома, системной красной волчанки (СКВ) и системного васкулита (СВ). В экспериментальных моделях установлено, что патогенетические механизмы
прогрессирования ГП универсальны и не зависят от морфологического
характера патологии [1–6].
Пусковым механизмом прогрессирования считается критическая
потеря функционирующей почечной массы, что приводит к компенсаторным гемодинамическим нарушениям в виде внутриклубочковой
гипертензии с последующим повышением проницаемости гломерулярного фильтрационного барьера. Это вызывает гломерулярную и канальцевую гипертрофию с индукцией или увеличением протеинурии,
которая является центральным звеном между клубочковым, интерстициальным и канальцевым повреждением. Недавние исследования показали ведущую роль в патофизиологии прогрессирования подоцитов,
не способных отвечать на повреждение пролиферацией и восстановлением. Прогрессирующее повреждение подоцитов в виде распластывания их отростков и фокальной отслойки от ГБМ за счет локальной
активации ренин-ангиотензиновой системы (РАС) с последующим накоплением экстрацеллюлярного матрикса и облитерацией капилляров
вносят вклад в развитие гломерулосклероза. Гломерулярная фильтрация большого количества белков способствует развитию тубулоинтерстициального повреждения за счет индукции синтеза медиаторов
воспаления и факторов роста, способствующих трансформации миофибробластов в фибробласты, что сопровождается формированием
интерстициального фиброза и завершается снижением функций почек.
Гломерулосклероз, тубулоинтерстициальный фиброз и атрофия канальцев приводят к дальнейшей потере функционирующей почечной
массы, тем самым завершая порочный круг за счет дальнейшего увеличения внутригломерулярного давления и гипертрофии оставшихся
гломерул [6–9].
На основании изучения механизмов патофизиологии прогрессирования ХБП факторы риска стратифицированы на немодифицируемые и
модифицируемые [6]. Среди немодифицируемых в литературе обсуждается вклад перинатальных факторов повреждения почек, первичного заболевания, возраста, пола, наследственности, а также этнической
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принадлежности. Среди модифицируемых ведущая роль принадлежит
протеинурии и артериальной гипертензии (АГ), также показан вклад
острого повреждения почки (ОПП), сердечно-сосудистых нарушений,
анемии, сахарного диабета, дислипидемии, гиперурикемии, нарушений
фосфорно-кальциевого обмена [10–16].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ предикторов высокого риска прогрессирования хронических ГП у детей для выявления модифицируемых факторов и последующей нефропротективной терапии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование включены пациенты, находившиеся под наблюдением и на лечении в УЗ «2-я ДГКБ» г. Минска (Республиканском центре
детской нефрологии и почечной заместительной терапии и отделении
кардиологии) в возрасте от 3 до 17 лет. В основные исследуемые группы
вошли дети с вторичными – № 1 – n=118, с нефритом вследствие системной красной волчанки (СКВ, ретроспективная подгруппа – 30 человек
и проспективная – 35) и системного васкулита (СВ) и первичными ГП –
№ 2 – n=188, с нефропатией с минимальными изменениями (НСМИ,
n=53), IgM-нефропатией (IgMN, n=26), фокально-сегментарным гломерулосклерозом (ФСГС, n=55) и IgA-нефропатией (IgAN, n=54). Группы сравнения: № 3 – пациенты с неиммунными ГП (НН, n=45), № 4 –
с врожденными аномалиями развития органов мочевой системы (ВАМС,
n=104) и № 5 – реципиенты почечного трансплантата (РПТ, n=53). В группу № 6 (госпитальный контроль) вошли условно здоровые дети (n=36).
Проведен анализ темпов прогрессирования, ряда клинических и
параклинических переменных, каждая из которых рассматривалась в
качестве вероятного фактора риска прогрессирования. Статистическая
обработка данных проведена в программах Statistica 10.0, Eхcel, SPSS.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Методом мультивариантной логистической регрессии нами выявлено, что перинатальные факторы повреждения почек (масса ребенка
при рождении менее 2500 г, длина менее 45 см, срок гестации менее
37 недель, в комбинации с некомплаентностью к терапии, персистирующей протеинурией нефротического уровня, повышением креатинина
сыворотки крови свыше 200 мкмоль/л в дебюте болезни могут быть использованы для построения математической модели прогноза риска
прогрессирования вторичных ГП у детей. По данным литературы, снижение количества нефронов у детей, родившихся недоношенными или
с малой массой тела, рассматривается в качестве предрасполагающего
фактора развития АГ, ХБП и прогрессирования в тХПН [10].
Нами показано, что темпы прогрессирования ХБП различны и зависят от генеза заболевания и выраженности инициирующего почечного повреждения. У детей с вторичными ГП (группа № 1) отмечаются
более быстрые темпы прогрессирования по сравнению с первичными
ГП (группа № 2) и пациентами с ВАМС (группа № 3) (табл. 1).
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Таблица 1
Оценка «почечной выживаемости» у детей с вторичными ГП, первичными ГП и ВАМС
Время наблюдения
1 год
3 года
5 лет
10 лет

Выживаемость, % (SE%)
Группа 1
Группа 2
87,2% (3,6%)
99,5% (1,0%)
84,3% (4,0%)
97,5% (1,2%)
84,3% (4,0%)
97,5% (1,2%)
60,3% (10,0%)
80,8% (6,3%)

Группа 3
100% (0%)
100% (0%)
100% (0%)
97,5% (2,5%)

p
1–2
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

1–3
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

2–3
0,33
0.029
0.029
<0,001

Table 1
Estimation of «renal survival» in children with secondary GP, primary GP and CAKUT
Renal survival, % (SE%)

Observation time
1 year

p

Group № 1

Group № 2

Group № 3

1–2

1–3

2–3

87.2% (3.6%)

99.5% (1.0%)

100% (0%)

<0.001

<0.001

0.33

3 years

84.3% (4.0%)

97.5% (1.2%)

100% (0%)

<0.001

<0.001

0.029

5 years

84.3% (4.0%)

97.5% (1.2%)

100% (0%)

<0.001

<0.001

0.029

10 years

60.3% (10.0%)

80.8% (6.3%)

97.5% (2.5%)

<0.001

<0.001

<0.001

Функции «почечной выживаемости» у детей с вторичными ГП, первичными ГП и ВАМС приведены на рис. 1.
Мужской пол ассоциирован с предрасположенностью к неблагоприятному «почечному» исходу [1, 6]. Несмотря на то что лица мужского
пола преобладали среди детей с первичными ГП (по результатам ретроспективного анализа данных пациентов с первичными ГП (n=30) и
нефритом вследствие СКВ, ЛН (n=30)), риск неблагоприятного «почечного» прогноза у мальчиков с СКВ, ЛН оказался в 7,5 раза выше (ОШ=7,5
(±95ДИ 1,25–45,15), р=0,028). Этническая принадлежность в силу малочисленности представителей кавказцев (8 пациентов из всей выборки)
не выявила статистически значимых различий, однако представляется

Почечная выживаемость / Renal survival

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0

25

50

75

100

125

150

Время наблюдения / Time of observation
Вторичные гломерулопатии / Secondary glomerulopathies
Первичные гломерулопатии / Primary glomerulopathies
ВАМС (врожденные аномалии мочевой системы) / CAKUT (congenital anomalies of the kidneys and urinary tract)

Рис. 1. Функции «почечной выживаемости» у детей с вторичными ГП, первичными ГП и ВАМС
Fig. 1. Functions of «renal survival» in children with secondary HP, primary HP and CAKUT
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интересным, что у 50% (из 3 детей с СКВ у двоих, у одной с ФСГС и одной
с РПТ с первичным гломерулярным заболеванием) отмечался неблагоприятный «почечный» исход.
В настоящее время большинством исследователей доказано, что
протеинурия и АГ являются независимыми предикторами прогрессирования у детей и рассматриваются в качестве основных модифицируемых факторов риска прогрессирования. Протеинурия нефротического
уровня по сравнению с другими факторами риска прогрессирования
(АГ, дислипидемия, анемия) считается самым сильным предиктором
снижения функций почек у детей, независимо от генеза заболевания
почек – гломерулярного или негломерулярного [13–19]. Собственные
результаты подтверждают, что у детей с СКВ, ЛН (ретроспективная группа в сравнении первичными ГП) персистирующая протеинурия нефротического уровня (ОШ=25,6 (±95ДИ 2,54–257,57), p=0,006) и нефритом
вследствие СВ (абсолютный риск 62% (ДИ 32–86%), р=0,015) ассоциируются с прогрессированием вторичных ГП.
АГ наблюдается у 20–80% детей с заболеваниями почек и является
проявлением сердечно-сосудистого поражения с одной стороны и одним из важнейших факторов КВ риска с другой [3, 6, 20]. Согласно собственным данным, АГ у детей с вторичными ГП отмечалась в 52 из 88
(59,1%) случаев, с первичными – в 96/188 (51,1%), с ВАМС – в 6/52 (11,5%),
χ2=32,7, р<0,001. Ночная АГ значимо чаще регистрировалась при вторичных (58/85 (68,2%)) против 68/168 (40,5%) первичных и ВАМС –
7/25 (28%), χ2=21,8, р<0,001. Признаки ремоделирования миокарда в
случае вторичных ГП отмечены в 34,5% (30/87), первичных ГП в 23,8%
(35/147), ВАМС в 4,8% (1/21), χ2=8,6, p<0,001. Прогностическая значимость факторов, ассоциированных с прогрессированием у детей с нефритом вследствие IgA-васкулита (абсолютный риск (АР)), составила
для АГ 60% (ДИ 15–95%), р=0,002.
У детей из группы № 2 с НСМИ и IgMN прогрессирования заболевания не отмечено, при ФСГС случилось в 8/55 случаев, при IgAN – в 2/54.
С прогрессированием ассоциировались трансформация НСМИ в ФСГС,
перинатальные факторы повреждения почек, некомплаентность к терапии, нарушение функции почек или ОПП в дебюте болезни, анемия,
персистирующая АГ, недостаточная степень ночного снижения АД, признаки ремоделирования миокарда, креатинин крови в дебюте болезни
свыше 66 мкмоль/л, снижение рСКФ в дебюте болезни менее 87 мл/мин,
уровень C4-комплемента крови свыше 0,33 г/л и уровень TGF1β крови
свыше 240 пг/мл. Математическая модель прогноза риска прогрессирования первичных ГП в качестве предикторов включает следующие
факторы: нарушение функции почек в дебюте заболевания, некомплаентность к терапии, снижение рСКФ менее 87 мл/мин в дебюте болезни.
Однако скорость прогрессирования варьирует и зависит не только от основного заболевания, тяжести исходного повреждения почек,
но и от наличия дополнительных факторов риска. Рассматривается
вклад хронического иммунного воспаления и метаболических нарушений в прогрессирование почечной патологии. При хронической
активации иммунного ответа (увеличение маркеров активации Т- и
В-лимфоцитов (RANTES, BAFF)) наблюдается гиперпродукция провоспалительных (IL1β, TNFα, caspase 1) и относительная недостаточность
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противовоспалительных цитокинов. Возникновение дисбаланса цитокиновой сети способствует развитию сосудистых нарушений, составляя
основу атеротромбоза: ЭД, вазоконстрикции, перекисного окисления
липидов и липопротеидов, гиперкоагуляции. Формирование и поддержание гломерулярного фильтрационного барьера требует комплексной взаимосвязи между подоцитами и эндотелиоцитами. Сосудистый
эндотелиальный фактор роста VEGF повышенно экспрессируется подоцитами при протеинурических ГП, а блокирующие VEGF-антитела предотвращают гломерулярную гиперфильтрацию, гипертрофию и протеинурию. Эндотелиальное повреждение в результате заболевания почек
или неспецифических ассоциированных с уремией васкулотоксичных и
воспалительных изменений часто вовлекается в прогрессирование ГП.
Поврежденные эндотелиоциты экспрессируют в повышенном количестве ангиотензиноген и TGF1β, индуцирующие воспаление и фиброз.
Наработка провоспалительных и профибротических молекул способствует усилению продукции внеклеточного матрикса фибробластами
и последующему апоптозу [6, 17–19]. Нарушения липидного обмена
являются одним из частых осложнений ХБП, вносят свой вклад в развитие КВО и ассоциируются с повышенными темпами прогрессирования.
В экспериментальных моделях показана ассоциация гиперурикемии с
поражением гладкомышечных и эндотелиальных клеток, что способствует нарушению функций почек. Гиперурикемия рассматривается в
качестве фактора, не только предрасполагающего к прогрессированию
ХБП, но и предиктора ранних КВО [11].
Нами выявлено, что АР прогрессирования у детей с СКВ, ЛН (проспективная группа) при концентрации VEGF в сыворотке крови в период ремиссии свыше 420 пг/мл составляет 100% (ДИ 16–100%, р=0,001),
при уровне TNFα в период ремиссии более 50 нг/мл – 60% (ДИ 15–95%,
р=0,003), при уровне лептина свыше 2142 пг/мл – 33% (ДИ 7–70%,
р=0,02). У детей с нефритом вследствие IgA-васкулита концентрация
VEGF в период ремиссии свыше 200 пг/мл ассоциируется с АР прогрессирования 30% (ДИ 7–62%, р=0,046), уровень провоспалительного
IL1β в период ремиссии 28 нг/мл с АР 50% (ДИ 12–88%, р=0,008), TNFα
в период ремиссии свыше 50 нг/мл с АР 100% (ДИ 16–100%, р=0,009),
лептина более 2000 пг/мл с АР 50% (ДИ 7–93%, р=0,04). Также показана
прогностическая ассоциация уровня VEGF в период ремиссии у детей с
нефритом вследствие СВ свыше 150 пг/мл с АР прогрессирования 83%
(ДИ 36–99%, р=0,01), уровня адипонектина менее 24 нг/мл с АР 55%
(ДИ 23–83%, р=0,04) и обестатина менее 50 пг/мл с АР 55% (ДИ 23–83%,
р=0,04).
На рис. 2–8 представлены значимые различия в концентрации маркеров ЭД (VEGF, H=181,2, p<0,001; TGF1β, H=84,8, p<0,001), активации
Т (RANTES, H=161,1, p<0,001) и В-лимфоцитов (BAFF, H=183,8, p<0,001),
провоспалительных цитокинов (Caspase 1, H=161,9, p<0,001; IL1β,
H=139,2, p<0,001; TNFα, H=153,2, p<0,001) у детей 6 групп (№ 1 с вторичными ГП; № 2 с первичными ГП; № 3 с НН; № 4 с ВАМС; № 5 РПТ; № 6
условно здоровые).
Нами выявлены более высокие значения всех исследованных показателей у пациентов с вторичными ГП по сравнению с первичными ГП и
здоровыми детьми (табл. 2).
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Группа / Group

Рис. 2. Концентрации маркера эндотелиальной дисфункции VEGF в сыворотке крови, пг/мл
Fig. 2. Concentrations of the marker of endothelial dysfunction VEGF in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 3. Концентрации маркера эндотелиальной дисфункции ТGF1β в сыворотке крови, пг/мл
Fig. 3. Concentrations of the marker of endothelial dysfunction TGF1β in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 4. Концентрации маркера активации Т-лимфоцитов RANTES в сыворотке крови, нг/мл
Fig. 4. Concentration of T-lymphocyte activation marker RANTES in blood serum, ng/ml
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Группа / Group

Рис. 5. Концентрации маркера активации B-лимфоцитов BAFF в сыворотке крови, пг/мл
Fig. 5. Concentrations of B-lymphocyte activation marker BAFF in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 6. Концентрации провоспалительного медиатора Caspase 1 в сыворотке крови, пг/мл
Fig. 6. Concentrations of the proinflammatory mediator Caspase 1 in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 7. Концентрации провоспалительного медиатора IL1β в сыворотке крови, нг/мл
Fig. 7. Concentrations of the proinflammatory mediator IL1β in the blood serum, ng/ml
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Группа / Group

Рис. 8. Концентрации провоспалительного медиатора TNFα в сыворотке крови, нг/мл
Fig. 8. Concentrations of the pro-inflammatory mediator TNFα in blood serum, ng/ml

При сравнении показателей детей с вторичными ГП с неиммунными ГП (группой № 3) выявлено значимое повышение: VEGF (U=197,0,
p<0,001), RANTES (U=229,0, p<0,001), BAFF (U=455,0, p<0,001), caspase
1 (U=437,5, p<0,001), IL1β (U=621,0, p<0,001), TNFα (U=926,0, p<0,001); с
группой № 4 (ВАМС): VEGF (U=101,5, p<0,001), TGF1β (U=1298,0, p=0,001),
RANTES (U=139,0, p<0,001), BAFF (U=155,0, p<0,001), caspase 1 (U=211,0,
p<0,001), IL1β (U=798,5, p<0,001), TNFα (U=869,5, p<0,001), что свидетельствует о вкладе иммунных нарушений в развитие и прогрессирование
вторичных ГП у детей.
Также значимые различия прослежены при сравнении ряда показателей детей с первичными ГП с неиммунными (группа № 3): VEGF,
Таблица 2
Сравнение показателей исследуемых групп с вторичными, первичными ГП и условно здоровых
детей, Ме (25%–75%)
Показатели
1
VEGF, пг/мл
TGF1β, пг/мл
RANTES, нг/мл
BAFF, пг/мл

Группа № 1,
n=88
2

Группа № 2,
n=188
3
130,0 (93,8–
430,0 (223,0–731,8)
250,0)
250,0 (141,2–
280,0 (153,9–500,0)
400,0)
460,0 (322,3–
615,9 (500,0–954,5)
577,5)
237,0 (113,0–
802,0 (440,0–1501,0)
417,5)

Группа № 6,
n=36
4
125,0 (122,5–205,0)
140,0 (120,0–150,0)
460,0 (365,0–480,0)
150,0 (125,0–250,0)

Caspase 1,
пг/мл

200,0 (116,4–365,0)

80,0 (25,0–144,0) 50,0 (45,0–70,0)

IL1β, нг/мл

31,2 (22,7–42,2)

14,2 (5,0–25,0)

13,8 (7,3–16,3)

TNFα, нг/мл

57,9 (35,0–80,2)

22,2 (14,2–35,0)

40,0 (31,2–42,5)
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5
U2–4=2622,5, р<0,001
U3–4=3321,0, p=0,86
U2–4=6476,5, р=0,03
U3–4=1465,5, p<0,001
U2–4=3901,5, р<0,001
U3–4=2889,5, p=0,17
U2–4=2136,0, р<0,001
U3–4=2639,5, p=0,04
U2–4=3178,5, р<0,001
U3–4=2600,5, p=0,03
U2–4=2917,5, р<0,001
U3–4=3084,5, p=0,4
U2–4 =3457,0, р<0,001
U3–4=1816,5, p<0,001
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Table 2
Comparison of the indicators of the studied groups with secondary, primary GP and conditionally healthy children, Me (25% -75%)
Parameters

Group № 1,
n=88

Group № 2,
n=188

Group № 6,
n=36

p

1

2

3

4

5

VEGF, pg/ml

430.0 (223.0–731.8)

130.0 (93.8–250.0)

125.0 (122.5–205.0)

U2–4=2622.5, р<0.001
U3–4=3321.0, p=0.86

TGF1β, pg/ml

280.0 (153.9–500.0)

250.0 (141.2–400.0)

140.0 (120.0–150.0)

U2–4=6476.5, р=0.03
U3–4=1465.5, p<0.001

RANTES, ng/ml

615.9 (500.0–954.5)

460.0 (322.3–577.5)

460.0 (365.0–480.0)

U2–4=3901.5, р<0.001
U3–4=2889.5, p=0.17

BAFF, pg/ml

802.0 (440.0–1501.0)

237.0 (113.0–417.5)

150.0 (125.0–250.0)

U2–4=2136.0, р<0.001
U3–4=2639.5, p=0.04

Caspase 1, pg/ml

200.0 (116.4–365.0)

80.0 (25.0–144.0)

50.0 (45.0–70.0)

U2–4=3178.5, р<0.001
U3–4=2600.5, p=0.03

IL1β, ng/ml

31.2 (22.7–42.2)

14.2 (5.0–25.0)

13.8 (7.3–16.3)

U2–4=2917.5, р<0.001
U3–4=3084.5, p=0.4

TNFα, ng/ml

57.9 (35.0–80.2)

22.2 (14.2–35.0)

40.0 (31.2–42.5)

U2–4=3457.0, р<0.001
U3–4=1816.5, p<0.001

U=2136,0, p<0,001, TGF1β, U=2557,5, p<0,001, RANTES, U=1985,5, p<0,001,
и пациентами с ВАМС: VEGF (U=2102,5, p<0,001), TGF1β (U=3667,5,
p=0,006), RANTES (U=1172,5, p<0,001), BAFF (U=2624,5, p<0,001), caspase
1 (U=2912,5, p<0,001).
РПТ (группа № 5) показали более низкие значения концентрации
маркеров активации Т- и В-л, провоспалительных молекул в сравнении
с вторичными ГП: VEGF (U=15,0, p<0,001), RANTES (U=1101,0, p<0,001),
BAFF (U=107,0, p<0,001), caspase 1 (U=114,0, p<0,001), IL1β (U=74,5,
p<0,001), TNFα (U=482,5, p<0,001), но не TGF1β (U=2086,5, p=0,62). Сравнение РПТ с первичными ГП продемонстрировали те же различия:
снижение VEGF (U=3267,5, p<0,001), BAFF (U=2035,0, p<0,001), caspase
1 (U=2124,5, p<0,001), IL1β (U=2342,5, p<0,001), TNFα (U=916,5, p<0,001),
но повышение TGF1β (U=3516,0, p=0,001).
Регрессионный монофакторный анализ результатов у пациентов
с СКВ, ЛН показал высокую диагностическую значимость всех исследованных маркеров активации (BAFF, RANTES), провоспалительных
(caspase-1, TNFα, IL1β) и молекул ЭД (VEGF, TGF1β) в период активных
проявлений болезни, что позволяет использовать их в качестве предикторов обострения болезни (табл. 3) и полагать, что агрессивная терапия болезни приведет к замедлению темпов прогрессирования патологического процесса.
Таблица 3
Диагностическая значимость исследования маркеров активации (BAFF, RANTES),
провоспалительных (caspase-1, TNFα, IL1β) и молекул эндотелиальной дисфункции (VEGF, TGF1β)
у пациентов с СКВ, ЛН
Факторы
VEGF, пг/мл
TGF1β, пг/мл
RANTES, нг/мл
BAFF, пг/мл
Caspase 1, пг/мл
IL1β, нг/мл
TNFα, нг/мл

ОШ (±95ДИ)
ОШ=1,01 (±95ДИ 1,01–1,02)
ОШ=1,02 (±95ДИ 1,01–1,03)
ОШ=1,01 (±95ДИ 1,01–1,014)
ОШ=1,00 (±95ДИ 1,00–1,004)
ОШ=1,01 (±95ДИ 1,01–1,02)
ОШ=1,16(±95ДИ 1,08–1,23)
ОШ=1,11 (±95ДИ 1,07–1,17)
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Table 3
Diagnostic significance of the study of activation markers (BAFF, RANTES), proinflammatory (caspase-1, TNFα, IL1β), and endothelial
dysfunction molecules (VEGF, TGF1β) in patients with SLE, LN
Factors

OR (±95CI)

р

VEGF, pg/ml

ОR=1.01 (±95CI 1.01–1.02)

<0.001

TGF1β, pg/ml

ОR=1.02 (±95CI 1.01–1.03)

<0.001

RANTES, ng/ml

ОR=1.01 (±95CI 1.01–1.014)

<0.001

BAFF, pg/ml

ОR=1.00 (±95CI 1.00–1.004)

<0.001

Caspase 1, pg/ml

ОR=1.01 (±95CI 1.01–1.02)

<0.001

IL1β, ng/ml

ОR=1.16(±95CI1.08–1.23)

<0.001

TNFα, ng/ml

ОR=1.11 (±95CI1.07–1.17)

<0.001

Aдипонектин / Adiponectin

Разработанная мультивариантная математическая модель на основе метода логистической регрессии с использованием комбинации из
трех показателей VEGF, TNFα и BAFF показывает самую высокую диагностическую точность (97,0%, ДИ 93,9–100%) для диагностики обострения
болезни.
Липидограммы у детей с первичными и вторичными ГП значимо
отличались по уровню общего холестерина (U=6586,5, p=0,006) и триглицеридов (U=1870,5, p<0,001), которые были выше при вторичных.
На рис. 9–12 представлены различия в концентрации показателей обменных нарушений (адипонектина, Н=138,4, p<0,001; лептина, Н=61,9,
р<0,001; обестатина, Н=227,6, р<0,001; витамина D, Н=46,8, р<0,001) у
детей 6 групп.
У детей с хроническими ГП в сравнении со здоровыми отмечается
снижение уровня адипонектина, витамина D, повышение лептина и обестатина (табл. 4).
Значимые различия получены при сравнении показателей детей с
вторичными ГП с неиммунными ГП (группой № 3): снижение адипонектина (U=687,0, p<0,001), повышение лептина (U=1020,5, p=0,003) и обестатина (U=724,0, p<0,001); группой № 4 (U=922,0, p<0,001), (U=956,5,
p<0,001), (U=670,5, p<0,001) соответственно. У детей с первичными ГП
отмечалось повышение обестатина по сравнению с неиммунными ГП
(U=615,5, p<0,001) и ВАМС (U=394,0, p<0,001).

Группа / Group

Рис. 9. Концентрации адипонектина в сыворотке крови, нг/мл
Fig. 9. Concentrations of adiponectin in blood serum, ng/ml
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Лептин / leptin

Оригинальные исследования

Группа / Group

Рис. 10. Концентрации лептина в сыворотке крови, пг/мл

Обестатин / obestatin

Fig. 10. Concentrations of leptin in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 11. Концентрации обестатина в сыворотке крови, пг/мл

Витамин D / vitamin D

Fig. 11. Concentrations of obestatin in blood serum, pg/ml

Группа / Group

Рис. 12. Концентрации витамина D в сыворотке крови, нг/мл
Fig. 12. Concentrations of vitamin D in blood serum, ng/ml
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Стратегия превенции прогрессирования основывается на мероприятиях, воздействующих на модифицируемые факторы, влияющие
на скорость прогрессирования ГП. Эффективный контроль АД и минимизация протеинурии – ключевые доказанные мероприятия для сохранения остаточных функций почек. Наличие и выраженность протеинурии как маркера и участника гломерулярного повреждения является
независимым предиктором прогрессирования ХБП и развития КВО, а
использование иАПФ способствует антипротеинурическому эффекту.
Основной целью терапии остается снижение протеинурии насколько
возможно (в идеале менее 300 мг/м2/сут), что ассоциируется с минимальным ренопротективным эффектом [6]. По данным международной
группы ESCAPE, терапия рамиприлом способствовала снижению протеинурии у 43,5% детей с ХБП 2–4-й стадий. Снижение протеинурии высокой степени в течение первых месяцев терапии иАПФ ассоциировалось
с более низким риском прогрессирования [20].
У детей с заболеваниями почек доказанными препаратами первой
линии, способствующими снижению протеинурии и темпов прогрессирования, являются иАПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). В
ряде рандомизированных контролируемых исследований установлена
дозозависимая эффективность гипотензивной и антипротеинурической
терапии БРА, в связи с чем рекомендуется постепенное повышение доз
до максимальных рекомендуемых при условии хорошей переносимости и отсутствия побочных эффектов. Наряду с иАПФ и БРА с антипротеинурической и гипотензивной целью целесообразно использовать
недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, β-блокаторы.
Блокада РАС приводит не только к антипротеинурическому и гипотензивному, но и антифибротическому и противовоспалительному эффектам (уменьшение гломерулосклероза и интерстициального фиброза
за счет снижения почечной вазоконстрикции и внутригломерулярной
гипертензии, что приводит не только к снижению АД, но и к уменьшению выраженности протеинурии) [6, 21]. Нами показано, что персистирующая протеинурия нефротического уровня является фактором риска
последующего прогрессирующего повреждения почек, что делает необходимым раннее выявление протеинурии и проведение своевременной антипротеинурической терапии.
Поддержание оптимального уровня АД является важным не только
для замедления прогрессирования ХБП, но и для предотвращения развития КВО, являющихся основной причиной летальных исходов у детей
с тХПН. Клинические рекомендации Европейского общества гипертензии рекомендуют использовать целевой уровень снижения разового
АД и суточного мониторирования АД (СМАД) ниже 75 перцентиля у
детей с ХБП без протеинурии и ниже 50 перцентиля при наличии протеинурии [22]. С этой целью назначаются иАПФ, БРА, блокаторы кальциевых каналов, β-блокаторы, диуретики, достаточно часто необходима
комбинированная терапия. Международная исследовательская группа
ESCAPE убедительно показала, что у детей с ХБП строгий контроль суточного среднего АД менее 50 перцентиля обеспечивает преимущественно длительный нефропротективный эффект по сравнению с более
высоким целевым уровнем АД (50–75 перцентиль) [20].
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Разовые офисные измерения и профиль АД не всегда выявляют АГ,
у детей с хроническими ГП необходимо проводить СМАД для диагностики ночной и латентной АГ. Дети с АГ, ХБП и протеинурией должны
получать терапию с использованием иАПФ или БРА. ЭХO-КГ следует
проводить всем детям при диагностике АГ и использовать расчетные
индексы в качестве ранних маркеров ремоделирования миокарда, не
дожидаясь появления поражения органов-мишеней.
Однако не только протеинурия и АГ требуют превентивного вмешательства с целью предупреждения прогрессирования. Субклиническое
и выраженное хроническое иммунное воспаление в стенке сосуда создает предпосылки для раннего АС-поражения. Стратегия агрессивной
иммуносупрессивной (ИС) терапии приводит к снижению уровня провоспалительных и молекул активации иммунной системы, маркеров
ЭД, что ведет к подавлению воспалительного ответа и способствует
снижению не только рисков прогрессирования, но и ранних КВО.
Должное внимание стоит уделять и контролю дислипидемии. Изменение образа жизни с соблюдением диеты, физических упражнений,
снижение массы тела рекомендуются международной группой KDIGO
для коррекции нарушений липидного обмена при ХБП [23]. На сегодняшний день не проведено исследований, подтверждающих эффективность и безопасность применения статинов у детей с прогрессирующими заболеваниями почек.
Терапия активным витамином D замедляет прогрессирование заболеваний почек в экспериментальных исследованиях, что может быть
связано с иммуномодулирующим и антифибротическим эффектом витамина D. Нарушения гомеостаза минерального обмена, витамина D и
паратиреоидного гормона при ХБП требуют ранней диагностики для
последующей терапевтической коррекции.
Метаболический ацидоз может способствовать увеличению протеинурии и тубулоинтерстициального фиброза, ускоряя степень снижения
функций почек. В рандомизированном контролируемом исследовании
ренопротективного эффекта пероральной терапии бикарбонатами
у взрослых пациентов с ХБП прогрессирование в тХПН наблюдалось
только у 6% пациентов по сравнению с 39% без данной терапии [6, 24].
В настоящее время увеличивается количество исследований, доказывающих необходимость снижения уровня мочевой кислоты в крови
с ренопротективной целью у взрослых с ХБП. Собственные результаты
показывают значимое снижение уровня мочевой кислоты в крови у
детей в период неактивной СКВ, ЛН с 335,6 (289,4–370,0, Ме (25–75%))
до 239,2 (211,5–317,0), T=42,0, p=0,002, что демонстрирует целесообразность агрессивной терапии обострения болезни в том числе и для снижения КВ осложнений в будущем.

 ВЫВОДЫ

1. Темпы прогрессирования ХБП различны и зависят от генеза заболевания и выраженности инициирующего почечного повреждения:
вторичные ГП прогрессируют быстрее по сравнению с первичными
ГП и ВАМС, что требует соответствующей ИС и ренопротективной
терапии.
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2. Протеинурия и АГ являются наиболее важными независимыми факторами риска прогрессирования ГП у детей. Степень протеинурии
при ГП коррелирует с темпами прогрессирования. Персистирующая
протеинурия нефротического уровня является фактором риска последующего прогрессирующего повреждения почек, что делает необходимым раннее выявление протеинурии и проведение незамедлительной антипротеинурической терапии. Контроль АГ приводит к
снижению риска прогрессирования и развития КВО.
3. Субклиническое и выраженное хроническое иммунное воспаление
в стенке сосуда создает предпосылки не только для прогрессирующего течения болезни, но и для раннего АС-поражения. ЭД выступает независимым фактором риска прогрессирования. Стратегия
агрессивной ИС-терапии приводит к снижению уровня провоспалительных и молекул активации иммунной системы, маркеров ЭД, что
ведет к подавлению воспалительного ответа и способствует замедлению темпов прогрессирования и развития КВО.
4. Наряду с общеизвестным повышением уровня атерогенных фракций липидов, у детей с вторичными ГП изменен профиль адипоцитокинов (снижен адипонектин, повышен лептин, обестатин), отмечается гиповитаминоз D, что ассоциируется с риском прогрессирования
и раннего АС изменения сосудов.
5. Нефропротективная стратегия должна быть направлена на предотвращение снижения функций почек: контроль АД, снижение протеинурии с использованием иАПФ и/или БРА, агрессивное подавление
иммунного воспаления, поддержание референсных значений в крови липидов и адипоцитокинов, параметров минерального обмена и
кислотно-основного гомеостаза.
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Динамика заболеваемости и
распространенности атопического дерматита
у детей Украины за последние 20 лет:
медико-экологические аспекты
Dynamics of Morbidity and Prevalence of Atopic Dermatitis
in Children of Ukraine over the Past 20 Years:
Medical and Environmental Aspects
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Статья посвящена актуальной проблеме детской аллергологии – росту заболеваемости и распространенности атопического дерматита у детей Украины.
Цель. Оценка изменения заболеваемости и распространенности атопического дерматита
среди детского населения Украины за последние 20 лет с целью определения возможного
влияния на их динамику неблагоприятных факторов окружающей среды.
Материалы и методы. В анализе использованы данные ГУ «Центр медицинской статистики
МЗ Украины» и Государственной службы статистики Украины за период 1997–2017 гг. Использованы методы системного подхода, кластерного, корреляционного и эпидемиологического
анализа.
Результаты. За последние 20 лет в Украине наблюдается: рост на 43,9% распространенности атопического дерматита у детей; на 8,3% уровня заболеваемости атопическим дерматитом с преобладанием выявления этой патологии у детей раннего возраста из крупных промышленных и агропромышленных областей страны со значительными объемами выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников
загрязнения, которые имеют прямое влияние слабой силы как на увеличение, так и уменьшение выявления количества случаев атопического дерматита у детей.
Заключение. Атопический дерматит является одним из наиболее значимых и частых дерматозов у детей Украины. Рост заболеваемости и распространенности атопического дерматита
у детей Украины соответствует общемировым трендам и связан в том числе с экологическими
причинами.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, заболеваемость, распространенность, экология.
_________________________________________________________________________________________________
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The article describes such a big problem in pediatric allergology as the increased
incidence and prevalence of atopic dermatitis in children of Ukraine.
Purpose. To assess the changes of the incidence and prevalence of atopic dermatitis among
pediatric population of Ukraine over the past 20 years in order to determine the possible impact of
adverse environmental factors on the onset of atopic dermatitis.
Materials and methods. We have analyzed the data from the State Institution “Center for Medical
Statistics of the Ministry of Health of Ukraine” and the State Statistics Service of Ukraine for the
period 1997–2019. The methods of systematic approach, cluster, correlation and epidemiological
analysis were used for statistical analysis.
Results. Over the past 20 years in Ukraine, there has been the increase of the prevalence of atopic
dermatitis in children by 43.9%. Also we saw the increase of the incidence of atopic dermatitis by
8.3%. We have observed the predominance of detection of this pathology among young children
originated from large industrial and agro-industrial regions of the country with significant emissions
of pollutants in atmospheric air from the stationary and mobile sources of pollution. Such origin had
a direct weak effect on both the increase and decrease of detection of the number of cases of atopic
dermatitis in children.
Conclusion. Atopic dermatitis is one of the most significant and frequent dermatoses in children in
Ukraine. The increase of the incidence and prevalence of atopic dermatitis in children in Ukraine is
in line with global trends and caused by environmental reasons.
Keywords: аtopic dermatitis, children, morbidity, prevalence, ecology.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% населения планеты страдает аллергическими заболеваниями, что определяет
значение аллергии на уровне мировой эпидемии [1, 2]. Аллергические
заболевания возникают в результате сложных взаимодействий генетической предрасположенности с целым рядом многочисленных триггеров, к которым можно отнести: изменения климата, урбанизацию, кариес, загрязнение воздуха полютантами, неправильное питание, полипрагмазию, хронический стресс, распространенность табакокурения,
ранний отказ от грудного вскармливания и другие факторы поведения
и образа жизни [3–7].
Как правило, первой ступенькой в «аллергическом марше» в детстве является атопический дерматит (АД), которым страдает от 10 до
20% детского населения в мире [1–3, 7, 9]. В 80% случаев его впервые
диагностируют у детей первых пяти лет жизни, и у трети пациентов
болезнь продолжает персистировать во взрослом возрасте [7, 10].
У 60–70% взрослых пациентов в дальнейшем атопический дерматит
трансформируется в экзему рук или профессиональные кожные заболевания [10].
В настоящее время наблюдается рост заболеваемости АД, что связано с ранним прекращением грудного вскармливания, значительной
распространенностью у детей хронических очагов инфекции (кариес и
т. д.) и ростом экотоксического давления на детский организм [7–9, 11].
Атопический дерматит ныне стал серьезной медико-социальной
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проблемой [1–3, 9, 10], поскольку неблагоприятно влияет на физическое и психическое развитие детей, приводит в ряде случаев к инвалидизации и нарушению качества жизни их семей. Кроме того, лечение АД
часто недостаточно эффективное ввиду резистентности к применяемым средствам [9, 12, 13].
Как отмечает Охотникова Е.Н., в Украине в последние годы наблюдался постоянный рост заболеваемости и распространенности АД
среди детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно, причем преимущественно за счет детей в возрасте 0–6 лет включительно [9]. В то же время в Украине наблюдается тревожная тенденция относительно поздней
диагностики аллергических заболеваний по обращаемости, в том числе
и атопического дерматита [12, 13].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение трендов заболеваемости и распространенности атопического дерматита у детей в динамике за последние 20 лет в областях
Украины и оценка силы влияния объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения в регионе проживания на уровни заболеваемости АД у
детей и его распространенности.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проводилось исследование 20-летних трендов заболеваемости и
распространенности АД у детей в возрасте 0–17 лет, проживающих в
областях Украины с разным уровнем экотоксического давления на организм. Применялись методы статистической оценки и эпидемиологического анализа соответствующих данных Центра медицинской статистики МЗ Украины с 1997 г. по 2017 г. [14].
Использовались методы статистического оценивания, в частности
U-критерий знаковых рангов (Wilcoxon – Mann – Whitney test) для сопоставления показателей заболеваемости АД детей из одних и тех же регионов Украины в разные временные промежутки. Кластерная оценка
областей Украины в соответствии с уровнями заболеваемости детского
населения АД была осуществлена методом K-средних через соотнесение уровней показателей заболеваемости детского населения АД до
общегосударственного уровня показателя. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных
источников в 2015 г. были установлены согласно данным ежегодного
статистического сборника Государственной службы статистики Украины за 2017 г. [15].
Для установления линейной зависимости и определения корреляции и возможной связи между объемами выбросов загрязнителей в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников загрязнения (далее – объемы выбросов загрязняющих) и уровнями заболеваемости и распространенности АД у детей из разных регионов применялся ранговый коэффициент корреляции Спирмена (Spearman`s rank
correlation coefficient). Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программного продукта STATISTICA 6.1
и Excel-2010.
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Исследование проводилось в соответствии с основными положениями ICH GCP и Хельсинкской декларации об этических принципах
медицинских исследований, касающихся человеческих субъектов, и
дальнейших ее пересмотров (Cеул, 2008), Конвенции Совета Европы
о правах человека и биомедицине (2007), рекомендации Комитета по
биоэтике при президиуме АМН Украины (2002) и положениями Комитета по вопросам этики Национального медицинского университета
имени А.А. Богомольца.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным Центра медицинской статистики МЗ Украины, заболеваемость детей в возрасте 0–17 лет атопическим дерматитом в 2017 г.
составляла 27 803 новых случая АД, или 3,65 на 1 тыс. детей, а распространенность составляла 66 389, или 8,72 на 1000 детей.
Для сравнения: в 1997 г. было впервые обнаружено 33 592 случая
АД, или 3,37 на 1000 детей (табл. 1). Распространенность атопического
дерматита тогда составляла 60 372, или 6,06 на 1000 детей в возрасте от
0 до 17 лет включительно.
В 2017 г. под диспансерным наблюдением находились 40 209 детей
с АД, что составляет только 62,69% от полноты охвата. В целом такие
статистические данные могут указывать на дефекты в полноте учета
детей, страдающих АД, и, возможно, иногда неверную интерпретацию
диагнозов АД и других кожных поражений, особенно у детей раннего
возраста. Ведь начало этого заболевания чаще всего отмечается в раннем детском возрасте.
Так, у детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно АД впервые выявлялся в 67,78% от общего количества впервые выявленных случаев
АД, или в 18 847 случаях, а у детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно наблюдался в 25,6%, или 7134 случаях. У детей в возрасте 15–17
лет включительно впервые выявлялось лишь 6,5% случаев АД, что составило 1822 случая. Однако именно в возрасте 15–17 лет наблюдалась
самая высокая распространенность АД у детей – 53,7 на 1000 детского
населения против 6,8 на 1000 соответствующего детского населения у
детей в возрасте 7–14 лет включительно и 11,82 в возрасте от 0–6 лет
включительно. Это косвенно свидетельствует об увеличении с возрастом индекса накопления хронической патологии АД до 2,4 у подростков против 1,98 у детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно.
Наивысший уровень заболеваемости и распространенности во
всех трех возрастных группах наблюдался у детей Днепропетровской,
Донецкой, Львовской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областей, которые имеют высокие показатели экотоксической нагрузки
на организм ребенка. Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству Житомирская и Винницкая области отнесены
к перечню областей с территориями углубленного радиологического
контроля после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в
1986 г.
Было меньше впервые выявленных случаев заболевания детей АД
в Черкасской (1,19 случая на 1000 детского населения), Николаевской
(1,28), Одесской (1,840), Ровенской (0,32), Сумской (0,37) и Хмельницкой
(1,96) областях и г. Киеве (1,56 случая на 1000 детского населения).
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В 1997 г. среди лидеров по заболеваемости детей АД тоже были
области со сложной экологической ситуацией: Кировоградская, Волынская, Хмельницкая, Харьковская, Киевская. Сейчас же лидеры по
заболеваемости АД у детей изменились, ими стали Днепропетровская,
Донецкая, Львовская и Житомирская области (табл. 1).
Исследованиями Института педиатрии, акушерства и гинекологии
Национальной академии медицинских наук Украины и Национального
медицинского университета имени А.А. Богомольца было установлено, что объемы выбросов загрязнителей от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух в расчете на 1 человека имели
прямое влияние заметной силы на показатель заболеваемости всеми
Taблица 1
Заболеваемость атопическим дерматитом детей Украины (0–17 лет) в 1997 и 2017 гг. в разрезе
областей и городов по убыванию (по данным Центра медицинской статистики МЗ Украины)
Заболеваемость АД
в 1997 г.

Заболеваемость АД
в 2017 г.

абсолютные числа

на 1000
детей

абсолютные
числа

на 1000
детей

Темп изменения показателя
(в %) с 1997
до 2017 г.

Украина

33 592

3,37

27803

3,65

+8,3

Днепропетровская
Донецкая
Львовская
Житомирская
Кировоградская
Винницкая
Луганская
Херсонская
Ивано-Франковская
Волынская
Полтавская
Тернопольская
Ровненская
Харьковская
Запорожская
Черниговская
Сумская
Киевская
Закарпатская
Черновицкая
Хмельницкая
Одесская
г. Киев
Николаевская
Черкасская
г. Севастополь*
АР Крым*

3369
2402
1785
687
2259
1075
914
1177
1194
2256
635
389
728
3291
465
339
429
2416
464
374
1973
1077
1018
381
773
121
1698

4,66
2,62
3,08
2,46
9,53
2,99
1,79
4,43
2,69
9,21
1,99
1,75
2,58
6,07
1,19
1,44
1,68
6,09
1,5
1,8
6,58
2,13
2,15
1,39
2,70
1,66
3,85

4816
2547
3044
1364
954
1510
523
896
1060
883
860
701
962
1379
900
477
479
771
641
393
467
845
822
267
242
–
–

8,37
8,29
6,28
5,64
5,59
5,19
4,82
4,53
3,80
3,69
3,67
3,51
3,46
3,24
3,06
2,90
2,76
2,35
2,20
2,13
1,96
1,84
1,56
1,28
1,19
–
–

+79,6
+216,4
+103,9
+129,3
–42,3
+73,65
+169,2
+2,2
+41,2
–59,8
+84,4
+100,6
+34,2
–46,7
+157,1
+101,4
+64,3
–61,4
+46,7
+18,3
–70,2%
–13,6
–27,4
–7,9
–63,1
–
–

№
п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Примечание: * данные за 2017 г. отсутствуют.
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Table 1
Incidence of atopic dermatitis in children of Ukraine (0–17 years) in 1997 and 2017 in terms of regions and cities in descending order
(according to the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine)
Incidence of atopic dermatitis
in 1997

Incidence of atopic dermatitis
in 2017

Per 1000 children Absolute numbers

Per 1000
children

Rate of change of
the indices (in %)
from 1997
to 2017

3.37

27803

3.65

+8.3

4.66

4816

8.37

+79.6

2.62

2547

8.29

+216.4

1785

3.08

3044

6.28

+103.9

Zhytomyr reg.

687

2.46

1364

5.64

+129.3

6

Kirovohrad reg.

2259

9.53

954

5.59

–42.3

7

Vinnytsia reg.

1075

2.99

1510

5.19

+73.65

8

Luhansk reg.

914

1.79

523

4.82

+169.2

9

Kherson reg.

1177

4.43

896

4.53

+2.2

10

Ivano-Frankivsk reg.

1194

2.69

1060

3.80

+41.2

11

Volyn reg.

2256

9.21

883

3.69

–59.8

12

Poltava reg.

635

1.99

860

3.67

+84.4

13

Ternopil reg.

389

1.75

701

3.51

+100.6

14

Rivne reg.

728

2.58

962

3.46

+34.2

15

Kharkiv reg.

3291

6.07

1379

3.24

–46.7

16

Zaporizhzhia reg.

465

1.19

900

3.06

+157.1

17

Chernigiv reg.

339

1.44

477

2.90

+101.4

18

Sumy reg.

429

1.68

479

2.76

+64.3

19

Kyiv reg.

2416

6.09

771

2.35

–61.4

20

Zakarpattia reg.

464

1.5

641

2.20

+46.7

21

Chernivtsi reg.

374

1.8

393

2.13

+18.3

22

Khmelnytskyi reg.

1973

6.58

467

1.96

–70.2

23

Odesa reg.

1077

2.13

845

1.84

–13.6

24

Kyiv city

1018

2.15

822

1.56

–27.4

25

Mykolaiv reg.

381

1.39

267

1.28

–7.9

26

Cherkasy reg.

773

2.70

242

1.19

–63.1

27

Sevastopol city*

121

1.66

–

–

–

28

AR of Crimea*

1698

3.85

–

–

–

No.

Name

1

Ukraine

33 592

2

Dnipropetrovsk reg.

3369

3

Donetsk reg.

2402

4

Lviv reg.

5

Absolute
numbers

Note: * information for 2017 is missing.

болезнями детей Украины, особенно в возрасте 0–6 лет (р<0,01). Так,
по данным Госкомстата Украины, только в 2015 г. в атмосферу Украины
поступило 4 520 000 тонн загрязняющих веществ, что наряду с другими факторами, в частности радиационными, безусловно повлияло на
состояние здоровья детского населения Украины в постчернобыльскую эру.
Удельный вес АД среди всех впервые зарегистрированных болезней детского населения в Украине ныне составляет 0,28 (в 1997 г. – 0,31),
что не уменьшает растущую социально-медицинскую значимость этой
сложной патологии, которая в ряде случаев эволюционирует в сторону
комбинированных клинических форм с существенным ростом площади поражения кожных покровов ребенка и рецидивирующим течением, устойчивым к применяемой терапии.
В целом, по данным Охотниковой Е.Н. (2018), у детей АД впервые
проявляется до 6 месяцев в 45% случаев, в течение первого года жизни –
в 60%, и до 5 лет – в 85% случаев. Относительно распространенности АД
нами наблюдалась подобная динамика: максимум распространенности
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мы наблюдали у детей в возрасте до 6 лет (56,3%), что свидетельствовало о высокой чувствительности детского организма к воздействию
внешней среды и ранним контактам с ксенобиотиками и аллергенами,
которые отмечаются и в воздухе, и в воде, и в продуктах питания.
Таким образом, АД с ранним началом встречается почти у 2/3 детей и характеризуется в основном доброкачественным течением, поскольку чаще всего после обострений имеет место ремиссия и только
в небольшом проценте случаев заболевание продолжает манифестировать в форме детской экземы и осложняется дерматореспираторным
синдромом и в дальнейшем бронхиальной астмой. По нашим данным,
распространенность АД в 6 раз превышала показатели распространенности бронхиальной астмы у детей и в 1,5 раза распространенность
аллергического ринита, что позволяет характеризовать АД у детей как
первую значимую ступень «аллергического марша».
Отметим также, что за 20 лет наблюдения рост показателя распространенности и заболеваемости АД у детей Украины соответствовал
отмечаемому нами тренду роста показателя общей заболеваемости
детского населения Украины за последние три десятилетия. Нельзя
умалять в этом многофакторном явлении и неблагоприятное влияние
на детский организм последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г. [11]. В целом
рост показателя распространенности атопического дерматита у детей
Украины превышал в 1,1 раза темп роста общего показателя распространенности болезней у детского населения Украины.

9

8,43

8
7
6

7,01
6,06

5

5,35

4
3

6,44

6,12

7,61

6,06
6,06

8,57

8,3

5,37

6,06

2

8,72

8,42

6,06

6,06

6,06

6,06

6,06 6,06 6,06

6,06

6,06

1
0

1997 1999 2001 2003 2006 2007 2009 2012 2014 2015 2016 2017

Распространенность атопического
дерматита у детей (на 1000 дет. нас.) /
Prevalence of atopic dermatitis in
children (per 1000 children)

6,06

6,12

5,35

5,37

6,44

7,01

7,61

8,43

8,3

8,42

8,57

8,72

Заболеваемость детей атопическим
дерматитом (на 1000 дет. нас.) /
Incidence of children with atopic
dermatitis (per 1000 children)

3,37

3,2

2,67

2,44

2,83

3,07

3,33

3,6

3,66

3,59

3,48

3,65

Сравнительная динамика уровней распространенности и заболеваемости (на 1000 детского
населения) атопическим дерматитом детей Украины в возрасте 0–17 лет включительно (1997–
2017 гг.)
Comparative dynamics of the prevalence and incidence (per 1000 children) of atopic dermatitis in children aged 0–17 years in Ukraine
(1997–2017)
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Как проиллюстрировано на рисунке, за последние 20 лет распространенность АД у детей Украины выросла на 43,8% (p<0,05), а заболеваемость – на 8,3% (p>0,05). U-критерий знаковых рангов Манна – Уитни достиг соответственно 257 и 169. Эти данные соответствуют общемировой
тенденции роста выявления у детей АД в большинстве стран мира [1, 7, 9].
Первая волна роста заболеваемости АД наблюдалась в 90-х годах
прошлого столетия, впоследствии выявляемость АД начала уменьшаться, достигнув относительного минимума в 2003 г. (2,44 на 1000 детского
населения). С 2004 г. по 2017 г. наблюдался умеренный рост (+8,3%) этого показателя до 3,65 на 1000 детского населения.
Такой тренд изменений показателей распространенности и заболеваемости АД детей Украины можно объяснить улучшением системы оказания медицинской помощи детям по регистрации обращений
больных и усилением мероприятий по выявлению таких детей.
Уместно отметить, что после 2018 г. сбор статистической информации о заболеваемости и распространенности детских болезней в Украине, в том числе и АД, исключая социально значимые болезни, был прекращен ввиду ряда причин.
В динамике за последние 20 лет наблюдались умеренные изменения возрастной структуры заболеваемости детей АД: на 1,55% она
уменьшилась у детей в возрасте 15–17 лет включительно; на 7,7% этот
показатель уменьшился у детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно
и вырос на 8,9% у детей раннего возраста, что отражает рост агрессивности и, соответственно, манифестации этого заболевания у детей от 0
до 6 лет включительно (р>0,05).
При проведении сравнительного анализа распространенности АД у
детей Украины 20 лет назад в разрезе областей с территориями радиологического контроля (далее – ТРК) и других областей было установлено, что в 7 из 9 областей с ТРК она была ниже общегосударственного
показателя.
Необходимо отметить, что на протяжении 20 лет наблюдений в
Донецкой, Луганской, Запорожской, Житомирской, Львовской и Тернопольской областях отмечалось наибольшее возрастание уровня заболеваемости детей АД соответственно до +216,4%, +169,2%, +157,1%,
129,3%, +103,9% и +100,6% в сравнении с заболеваемостью АД в 1997 г.
В то же время среди других областей прирост заболеваемости колебался от +2,2% до +84,4%. Отрицательный прирост заболеваемости детей
АД наблюдался в Хмельницкой (–70,2%), Черкасской (–63,1%), Киевской
(–61,4%), Волынской (–59,8%), Харьковской (–46,7%), Кировоградской
(–42,3%) областях и г. Киеве (–27,4%).
Кластеризация областей Украины в зависимости от уровней заболеваемости детей атопическим дерматитом и распределение областей в
зависимости от объемов выбросов загрязнителей в атмосферу на 1 человека представлены в табл. 2. Общегосударственный показатель выбросов в 2015 г. был равен 105,5 кг выбросов на 1 человека в год.
Обращают на себя внимание регионы с высокой заболеваемостью
детей АД – Днепропетровская, Львовская, Донецкая, Кировоградская,
Житомирская и Винницкая области, что, возможно, связано со значительным промышленным и аграрным потенциалом этих регионов и
интенсивным движением автомобильного транспорта, что, безусловно,
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негативно влияет на состояние окружающей среды и сопровождается
значительными объемами выбросов ксенобиотиков в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения.
Низкие уровни заболеваемости детей АД, которые наблюдались в
Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Черкасской областях и г. Киеве,
можно объяснить недостаточным выявлением АД у детей в силу организационных проблем, недостаточной санитарно-просветительной работой, а
также уменьшением в динамике промышленного потенциала этих регионов и, соответственно, объема выбросов, загрязняющих атмосферу.
Нами была установлена прямая связь умеренной силы согласно
шкале Чеддока (ρ=0,372) между объемами выбросов загрязнителей от
стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух на
Таблица 2
Кластеризация областей Украины по уровням заболеваемости детей атопическим дерматитом
и объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в расчете на 1 человека по
убыванию
Уровни заболеваемости
детей атопическим дерма- Области Украины
титом
Очень высокий уровень
заболеваемости детей АД
Высокий уровень
заболеваемости детей АД

Уровень заболеваемости
детей АД, близкий
к общегосударственному
показателю

Низкий уровень
заболеваемости детей АД

Днепропетровская,
Львовская
Донецкая,
Кировоградская,
Житомирская,
Винницкая
Херсонская, Волынская,
Луганская, Харьковская,
Ивано-Франковская,
Тернопольская,
Запорожская,
Полтавская, Ровенская,
Киевская, Черниговская,
Сумская, Закарпатская,
Хмельницкая

Одесская, Черновицкая,
Черкасская,
г. Киев, Николаевская
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Объемы выбросов
загрязнителей
в атмосферный
воздух в расчете на
1 человека
Очень высокие объемы выбросов
Высокие объемы выбросов

Области Украины

Днепропетровская,
Донецкая
Ивано-Франковская,
Запорожская

Объемы выбросов на
Винницкая, Львовская
уровне общегосударственного показателя

Полтавская,
Черкасская,
Луганская,
Черниговская,
Киевская,
Сумская,
Харьковская,
Хмельницкая,
Объемы выбросов
г. Киев,
ниже общегосударКировоградская,
ственного показателя Николаевская,
Одесская,
Тернопольская,
Херсонская,
Житомирская,
Волынская, Ровенская,
Черновицкая,
Закарпатская
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Table 2
Clustering the regions of Ukraine according to the incidence of atopic dermatitis in children and the volume of pollutant emissions into the
air per person in descending order
Incidence rates of atopic dermatitis
(AD) in children

Areas
of Ukraine

The volume of emissions of
pollutants into the air per
person

Areas
of Ukraine

Very high incidence rate in children
with AD

Dnipropetrovsk reg.
Lviv reg.

Very high emissions

Dnipropetrovsk reg.
Donetsk reg.

High incidence of AD in children

Donetsk reg.
Kirovohrad reg.
Zhytomyr reg.
Vinnytsia reg.

High emissions

Ivano-Frankivsk reg.
Zaporizhzhia reg.

The incidence of AD in children is
close to the national indicator

Kherson reg.
Volyn reg.
Luhansk reg.
Kharkiv reg.
Ivano-Frankivsk reg.
Ternopil reg.
Zaporizhzhia reg.
Poltava reg.
Rivne reg.
Kyiv reg.
Chernigiv reg.
Sumy reg.
Zakarpattia reg.
Khmelnytskyi reg.

Vinnytsia reg.
Emissions at the national level Lviv reg.

Odesa reg.
Chernivtsi reg.
Cherkasy reg.
Kyiv city
Mykolaiv reg.

Low incidence of AD in children

Emissions below the national
level

Poltava reg.
Cherkasy reg.
Luhansk reg.
Chernigiv reg.
Kyiv reg.
Sumy reg.
Kharkiv reg.
Khmelnytskyi reg.
Kyiv city
Kirovohrad reg.
Mykolaiv reg.
Odesa reg.
Ternopil reg.
Kherson reg.
Zhytomyr reg.
Volyn reg.
Rivne reg.
Chernivtsi reg.
Zakarpattia reg.

1 человека в 2015 г. и показателями заболеваемости детей атопическим дерматитом. Определенное критическое значение коэффициента
корреляции Спирмена, равное 398, с числом степеней свободы (f ) – 23
свидетельствует о том, что зависимость признаков была статистически
незначимой (p>0,05).
Нами также была установлена прямая связь умеренной силы согласно шкале Чеддока (ρ=0,345) между объемами выбросов загрязнителей
от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух на
1 человека в 2015 г. и показателями распространенности атопического
дерматита у детей. Определенное нами критическое значение коэффициента корреляции Спирмена, равное 398, с числом степеней свободы
(f ) – 23 свидетельствовало о том, что зависимость признаков была статистически незначимой (p>0,05).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атопический дерматит является одним из наиболее значимых и
частых дерматозов у детей Украины. За последние 20 лет в Украине
наблюдается рост на 43,9% распространенности атопического дерматита у детей и на 8,3% уровня заболеваемости детей атопическим дерматитом с преобладанием выявления этой патологии у детей раннего
возраста из крупных промышленных и агропромышленных областей
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страны со значительными объемами выбросов загрязняющих веществ
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Sleep Patterns of School-Age Children
Стереотипы сна у детей школьного возраста
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Sleep is very important to human health and well-being, and sleep loss and
disorders are associated with a wide range of adverse health effects, especially in children.
Purpose. To assess sleep peculiarities and sleep patterns in children.
Materials and methods. In total, 562 children aged 10–18 years were examined. Assessment
of anthropometric data, nutrition, physical activity, sleep peculiarities and quality, family and
socioeconomic data etc. was conducted. Circadian rhythm chronotype was also assessed with the
standard questionnaire for determination of the chronotypes (morningness – eveningness).
Results. Two sleep patterns were considered. The daytime sleep duration and nocturnal awakenings
generally decreased with the increase of age. The prevalence of biphasic pattern was 27.2% in
the examined cohort. The biphasic sleep pattern positively correlated with evening circadian
chronotype, night sleep insufficiency, and increase of time spent on multimedia and electronic
entertainment. Self-assessment of sleep quality in children with biphasic sleep pattern was lower in
total, especially at the age 14–15 years.
Conclusion. There are problems of short sleep and sleep deprivation that are mostly associated with
biphasic sleep pattern. Children with biphasic stereotype have later sleep onset and compensate for
sleep deficiency by day napping. The sleep quality in children with biphasic sleep pattern was lower
in total, especially at the age of 14-15 years.
Keywords: school-age children, sleep patterns, night sleep, sleep quality, sleep disorders,
questionnaire.
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Сон очень важен для здоровья и благополучия человека, а его сокращение и нарушения связаны с широким диапазоном отрицательных последствий для здоровья, особенно
у детей.
Цель. Оценка особенностей и стереотипов сна у детей.
Материалы и методы. Всего обследовано 562 ребенка в возрасте 10–18 лет. Проводилась
оценка антропометрических данных, питания, физической активности, особенностей и качества сна, семейных и социально-экономических данных. Определялся циркадианный хронотип ребенка с помощью стандартного опросника для определения утреннего и вечернего
типов.
Результаты. Были выделены два стереотипа сна: монофазный (только ночной сон) и двухфазный (с дневным сном). Частота двухфазного сна в исследуемой когорте составила 27,2%.
Двухфазный стереотип сна имел положительную корреляцию с вечерним циркадианным
хронотипом, с недостаточностью ночного сна и увеличением времени на мультимедийные и
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электронные развлечения. Самооценка качества сна у детей с двухфазным стереотипом была
хуже в целом, особенно в возрасте 14–15 лет.
Заключение. Существуют проблемы короткой продолжительности сна и недосыпания, которые в основном связаны с двухфазным режимом сна. Дети с двухфазным стереотипом засыпают позже и компенсируют недостаток сна дневным сном. Качество сна у детей с двухфазным
режимом сна в целом было ниже, особенно в возрасте 14–15 лет.
Ключевые слова: дети школьного возраста, стереотипы сна, ночной сон, качество сна, нарушения сна, опросник.
_________________________________________________________________________________________________

 INTRODUCTION

Sleep is an important physiological process and it takes up
approximately one third of human life. Healthy sleep requires adequate
duration, appropriate timing, good quality, and absence of disorders. Sleep
duration is the most frequently investigated sleep measure in relation to
health development outcomes in children [1–3]. Due to the accelerated
pace of modern life, the average duration of nightly sleep has decreased
considerably. National surveys in the US have shown up to 2-hour
decrease of self-reported sleep duration over the past 50 years. It is widely
recognized that sleep is important for health and well-being and that
short sleep duration and deprivation are associated with a wide range of
negative health outcomes, especially for children [1, 11]. Different studies
show that insufficient sleep duration is associated with a wide range of
negative physical, social, emotional and cognitive outcomes, including
deficit of attention, impaired academic performance, and increased risk
of different health problems: obesity, arterial hypertension, depression,
suicides, injuries and other [4–8]. A number of experimental studies have
shown that negative health outcomes arise when sleep is restricted and
improve when sleep duration is extended in both children and adults [9].
The associations between sleep duration and blood pressure have also
been demonstrated – the subjects with sleep disorders have a higher risk
of arterial hypertension [9].
Typical peculiarities of children sleep (sleep patterns) are influenced by
a number of factors, including biological, cultural, social ones, and family
background. There are different classifications of sleep patterns. The most
widely used one is subdividing into monophasic and polyphasic patterns [1,
7, 10]. Monophasic sleep is typical for most population. Natural polyphasic
pattern is common in infants, and it changes to biphasic sleep in older
children. Polyphasic one is a pattern with more than two sleeping periods
throughout the day and biphasic sleep describes a sleeping schedule
with two segments. Biphasic sleep in children and adults refers to sleep
habits that involve sleeping for two segments per day – sleeping during
night time hours and taking a midday nap [7]. Children may voluntarily or
naturally follow biphasic sleep schedules, but, in some cases, this type of
sleep pattern could be the result of the sleep insufficiency or sleep disorder
[10]. The peculiarities of sleep in today’s children have stimulated debate in
pediatric research.
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 PURPOSE OF THE STUDY

To assess sleep peculiarities and sleep patterns in today’s school-age
children.

 MATERIALS AND METHODS

In total, 562 children aged 10–18 years (average age – 13.6±0.08 years)
from urban and rural areas of two regions were examined. The study
included assessment of resting anthropometric data, nutrition, physical
activity habits, peculiarities and quality of sleep, family and socioeconomic
data etc. Sleep timing – sleep onset, sleep offset, sleep latency (time to fall
asleep), frequency of daytime sleep, night time and total sleep duration, and
quality assessment were obtained with self-report sleep diaries. Circadian
rhythm chronotype was also assessed with the standard questionnaire
for determination of the chronotypes (morningness – eveningness). All
patients and study participants were informed of the study objectives and
methodology. The written informed consent of participants was obtained
in accordance with the Declaration of Helsinki. Statistical analysis was
conducted with the program Statistica (version 5.11, StatSoft Inc.). The data
were expressed as average ± standard error for quantitative variables and as
numbers and percentages for categorical variables. Statistical analysis was
performed using the Student’s t-test for numerical variables. All p-values
were two-tailed and p<0.05 was considered statistically significant.

 RESULTS

We considered the obtained data in terms of two sleep patterns:
monophasic and biphasic ones with daytime sleep. The total sleep duration
substantially decreased with child’s age (fig. 1). The daytime sleep duration
and nocturnal awakenings generally decreased with the increase of age. In our
teenagers, watching television and electronic devices use at sleep initiation
was associated with having a later bedtime and insufficient sleep duration.

Fig. 1. Total sleep duration according to children’s age
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According to the US National Sleep Foundation’s recommendations [2],
the sufficient sleep duration for the 6–13 years age group is between 9 and
11 hours, and for teenagers (14–17 years) – between 8 and 10 hours. In our
study, the average of total sleep duration (nighttime and daytime sleep)
were in these ranges. In our cohort, monophasic type dominated in general,
and there were 27.2% of subjects with biphasic sleep pattern. The difference
between urban and rural inhabitants was found out: 20.2% of biphasic
persons were in rural settlements, and more frequently it was in cities –
30.6% of children. It was also revealed that the amount of children with
biphasic sleep was the lowest in the prepubertal period, and it grew up at the
beginning of puberty (fig. 2). The number of persons with biphasic pattern
changed from 15.8% at the age of 12 years to the highest – 42.3% at the age
of 17 years. The biphasic sleep pattern positively correlated with evening
circadian chronotype. Such peculiarities were likely to have multifactorial
influences, including the pubertal physical development spurt, increased
school loads and social activity, increase of time spent on multimedia and
electronic entertainment, harmful habits. On the other hand, they testified
about insufficiency of the night sleep and necessity of compensation for it
in the daytime.
Time of sleep onset could be chosen and changed by the child themselves
or child’s family in most cases. It became later with the age in both cohorts
(fig. 3). The biggest obstacle for early sleep beginning was TV watching and
use of electronic devices. Later sleep onset time negatively correlated with
children’s physical activity. From the age of 14 years, children with biphasic
stereotype went to bed later and compensated for sleep deficiency by day
napping.
Nocturnal sleep duration differed in some age periods. The duration of
night sleep decreased with age in both cohorts, reaching the minimum at
the age of 15 years in children with biphasic sleep and at the age of 17 years
in children with monophasic pattern (fig. 4). At the same time, the total sleep
Plot of Means
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Fig. 2. Percentage of children with biphasic sleep pattern according to age
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in most cases. It became later with the age in both cohorts (fig. 3). The biggest obstacle for early
sleep beginning was TV watching and use of electronic devices. Later sleep onset time negatively
correlated with children's physical activity. From the age of 14 years, children with biphasic
stereotype went to bed later and compensated for sleep deficiency
by day napping.
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Self-assessment of sleep quality is a complex indicator that reflects the sleep environment,

the duration of deep sleep (non-REM) phase, and the presence of sleep disorders. Self-assessment

of sleep quality in children with biphasic sleep pattern was worse in total, especially at the age
period of 14–15 years (fig. 5).

Стереотипы сна у детей школьного возраста
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DISCUSSION
presences of long non-REM sleep during the night time hours contributes to
energy conservation and synaptic homeostasis, while REM sleep dominated

Comparisonin of
the role of night and daytime sleep indicates inferiority of its day part for the
the daytime serving for neuronal recuperation and emotional regulation

[7, 8].maturation
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5 to 15 sleep
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circadian
regulation
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to sleep – wake
associated with better cognitive function, as were naps of longer than 30
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minutes.is very fine-tuning processes that might be affected by decrease of night

The limitations of our investigation included observational study design.
sleep [10]. The heterogeneous
nature of sleep has been recently well-established and distinct sleep
We did not use polysomnography or actygraphie. Certain stratified analyses

performed
this studyshown.
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by the smallof
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REM sleep dominated in the daytime serving for neuronal recuperation and emotional regulation [7,

 CONCLUSION

Thus, sleep patterns, sleep physiology, architecture and regulatory
mechanisms are in a complex relationship with many other processes, which
appears to play a critical role in normal functioning during adolescence.
In the examined children cohort, there is the problem of short sleep
duration and sleep deprivation, which is mostly associated with biphasic
sleep pattern. Children with biphasic stereotype have a later sleep onset
and compensate for sleep deficiency by day napping. The sleep quality in
children with biphasic sleep pattern was lower in total and especially at the
age of 14–15 years.
Prospects of further research
To establish real prevalence of sleep peculiarities in general pediatric
population the following clinical examination should be done. The possible
diagnostic role of sleep quality could be also studied.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Медико-социальные аспекты
репродуктивного здоровья подростков
Medical and Social Aspects of Reproductive Health of Adolescents
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Состояние здоровья подростков продолжает оставаться одной из наиболее
важных медико-социальных проблем. Репродуктивная система является весьма чувствительной к воздействию различных экзогенных и эндогенных факторов, а ее становление претерпевает серьезные изменения в ответ на средовую агрессию. В связи с этим актуальными
остаются вопросы подготовки девочек к репродуктивной функции, что требует всестороннего
комплексного изучения медико-социальных аспектов, оказывающих негативное влияние на
здоровье девушек-подростков для принятия эффективных мер по их профилактике.
Цель. Изучение медико-социальных аспектов, оказывающих неблагоприятное влияние на состояние репродуктивного здоровья девочек подросткового возраста.
Материалы и методы. Анкетирование 775 подростков в возрасте 12–17 лет, обучающихся в
общеобразовательных и специализированных школах г. Минска, анализ медико-социальных
факторов у несовершеннолетних девушек и их матерей, особенности течения беременности
и родов по данным медицинской документации.
Результаты. Наиболее неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья отмечаются в
15–17-летнем возрасте, при этом серьезную обеспокоенность вызывают несовершеннолетние
беременные, удельный вес которых не имеет тенденции к снижению. Подростковая беременность сопряжена с повышенным риском осложнений как для матери, так и для ребенка, обусловленных в первую очередь физиологической и психологической незрелостью организма.
Результаты исследований свидетельствуют, что к 15–17-летнему возрасту количество стрессовых ситуаций увеличивается ввиду сложности психологических отношений между взрослеющими подростками и родителями, перегруженностью школьных программ, а также поведенческими реакциями (реакция эмансипации, склонность к группированию со сверстниками, сексуальные увлечения и др.), которые в последние годы нередко встречаются в молодежной среде.
Практически все опрошенные школьницы отмечают, что нежелательную беременность можно
предупредить (95,1%). Большинство подростков (55,7%) из разных школ методом выбора считают использование механических противозачаточных средств, однако 41,7% подростков отдают
предпочтение современным и высокоэффективным гормональным средствам контрацепции
(новинет, регулон, линдинет). У 20% опрошенных подростков незапланированная беременность возникала в результате первого в их жизни незащищенного полового акта. Установлено,
что 48% матерей девочек, страдающих нарушениями менструальной функции, также указали на
патологию репродуктивной функции, 5% лечились по поводу бесплодия. Вегетососудистые дисфункции наблюдались у 63% матерей обследованных девочек.
Заключение. Подростки ввиду сложности переходного периода, когда идет перестройка организма, в большей степени, чем взрослые, подвержены разнообразным неблагоприятным
224

НА ПЕРВУЮ

"Pediatrics. Eastern Europe", 2021, Volume 9, Number 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
влияниям социального, экономического, нравственного характера. Стрессовые ситуации в
детском и подростковом возрасте могут являться основой психогенных расстройств и способствовать патологическим изменениям в гормонально-зависимых органах.
Перестройка социальной, экономической и общественной жизни в стране должна сопровождаться самым пристальным вниманием к вопросам сексуального воспитания молодежи как
со стороны семьи, так и со стороны педагогов, психологов и медицинских работников. Работа
должна быть комплексной и целенаправленной на всех этапах взросления девочки.
Ключевые слова: девочки-подростки, медицинские и социальные факторы, репродуктивное
здоровье, беременность, роды, осложнения, анкетирование.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The health status of adolescents continues to be one of the most important medical
and social problems. The reproductive system is very sensitive to the effects of various exogenous
and endogenous factors, and its formation undergoes serious changes in response to environmental
aggression. In this regard, the issues of preparing girls for reproductive function remain relevant,
which requires a comprehensive study of medical and social aspects that have a negative impact on
the health of adolescent girls in order to take effective measures to prevent them.
Purpose. Study of medical and social aspects that have an adverse effect on the reproductive health
of adolescent girls.
Materials and methods. Questionnaire survey of 775 adolescents aged 12–17 years enrolled
in general education and specialized schools in Minsk; analysis of medical and social factors in
underage girls and their mothers, especially during pregnancy and childbirth according to medical
records.
Results. The most unfavourable trends in health are observed at the age of 15–17, while pregnant
underage women are of serious concern. The proportion of them does not tend to decrease. Teenage
pregnancy is associated with the increased risk of complications for both mother and child, primarily
due to physiological and psychological immaturity of the body. Research results indicate that by the
age of 15–17, the number of stressful situations increases due to the complexity of psychological
relationships between growing up adolescents and parents, overloaded school programs, as well as
behavioural reactions (emancipation reaction, tendency to group with peers, sexual hobbies, etc.),
which in recent years are often found among young people. Almost all of the surveyed schoolgirls
note that unwanted pregnancies can be prevented (95.1%). The majority of adolescents (55.7%)
from different schools consider the use of mechanical contraceptives as the method of choice, but
41.7% of adolescents prefer modern and highly effective hormonal contraceptives (novinet, regulon,
lindinet). In 20% of the surveyed adolescents, an unplanned pregnancy occurred as a result of the
first unprotected intercourse in their life. It was found that 48% of mothers of girls suffering from
menstrual dysfunction also indicated the pathology of reproductive function, 5% were treated for
infertility. Vegetovascular dysfunctions were observed in 63% of the mothers of the examined girls.
Conclusion. Due to the complexity of the transition period, when the body is being restructured,
adolescents are the subject to a variety of adverse social, economic, and moral influences. Stressful
situations in childhood and adolescence can be the base of psychogenic disorders and contribute
to pathological changes in hormone-dependent organs.
The restructuring of social, economic and public life in the country should be accompanied by the
closest attention to the issues of sexual education of young people, both from the family and from
teachers, psychologists, and medical staff. The work should be comprehensive and focused at all
stages of growing up.
Keywords: adolescent girls, medical and social factors, reproductive health, pregnancy, childbirth,
complications, questioning.
_________________________________________________________________________________________________
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Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья подростков

 ВВЕДЕНИЕ

В условиях сложной демографической ситуации, когда на фоне низкой рождаемости заболеваемость детского населения имеет постоянную тенденцию к росту, неотложной задачей является разработка научно обоснованных интеграционных программ по улучшению качества
репродуктивного здоровья молодежи, что определяет высокую социальную значимость проблемы и, несомненно, окажет позитивное влияние на всю службу охраны здоровья матери и ребенка в Республике
Беларусь [1, 2]. Репродуктивная система является весьма чувствительной к воздействию различных экзогенных и эндогенных факторов, а ее
становление претерпевает серьезные изменения в ответ на средовую
агрессию. В связи с этим актуальными остаются вопросы подготовки девочек к репродуктивной функции, что требует всестороннего комплексного изучения медико-социальных аспектов, оказывающих негативное
влияние на здоровье девушек-подростков для принятия эффективных
мер по их профилактике.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение медико-социальных аспектов, оказывающих неблагоприятное влияние на состояние репродуктивного здоровья девочек подросткового возраста.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Анализ медико-социальных факторов методом анкетирования
775 подростков в возрасте 12–17 лет, обучающихся в общеобразовательных и специализированных школах г. Минска, особенностей течения беременности и родов у несовершеннолетних женщин по данным
медицинской документации акушерско-гинекологического стационара
УЗ «1-я ГКБ» г. Минска.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Состояние здоровья подростков продолжает оставаться одной из
наиболее важных медико-социальных проблем. Особую обеспокоенность вызывает состояние репродуктивного здоровья подростков,
обусловленное современными тенденциями в обществе – увеличением числа сексуально активных подростков, снижением возраста начала
половой жизни и связанными с этим проблемами подростковых беременностей, абортов, инфекций, передаваемых половым путем, и другими медико-социальными факторами.
Демографические показатели Республики Беларусь в последние
годы характеризуются снижением уровня рождаемости и отрицательными показателями прироста населения. В этой связи особенно актуально сохранение репродуктивного здоровья девочек-подростков как
будущих матерей, способных во многом изменить сложившуюся ситуацию в республике. Общеизвестно, что функция материнства осуществляется в детородном возрасте, однако подготовка женщин начинается
задолго до наступления зрелого возраста и во многом определяется
состоянием здоровья будущей матери в пубертатном периоде. Исход
беременности, родов, рождение здорового ребенка зависят от того, с
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каким уровнем здоровья, как соматического, так и репродуктивного,
девушка подойдет к зрелому возрасту.
Наиболее неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья среди
всех групп населения отмечаются в 15–17-летнем возрасте. Именно в
этой возрастной группе наблюдается самый значительный рост общей
заболеваемости по всем классам заболеваний, преимущественно за
счет хронических болезней [4, 8].
Серьезную обеспокоенность вызывают несовершеннолетние беременные, удельный вес которых не имеет тенденции к снижению по отношению к старшей возрастной группе беременных женщин, составляя
4,0–5,0% от общего количества родов [3]. В последние годы разработана и активно внедряется национальная модель планирования семьи.
В то же время подростковая беременность сопряжена с повышенным
риском осложнений как для матери, так и для ребенка, обусловленных
в первую очередь физиологической и психологической незрелостью
организма [5].
Для проведения опроса подростков разработано два вида анкет:
медицинская и социальная. Медицинскую анкету предлагалось заполнить девочке вместе с матерью. В нее включались вопросы, касающиеся общесоматического и репродуктивного здоровья девочек и их
матерей, а также выяснялись неблагоприятные воздействия на течение беременности, родов, постнатального периода развития девочки.
Социальная анкета заполнялась девочками с соблюдением анонимности, в ней отражались сведения об информированности и образованности подростков в вопросах сексуальных отношений и контрацепции,
а также данные, касающиеся репродуктивного здоровья и поведения
девочек-подростков.
Как известно, здоровье матери во многом определяет состояние
здоровья ребенка, связи с чем представлялось важным изучить репродуктивное здоровье матерей девочек с репродуктивными нарушениями. С этой целью был проведен анкетный опрос 300 матерей девочек-подростков, которые находились на лечении в акушерско-гинекологическом стационаре учреждения здравоохранения «1-я городская
клиническая больница» г. Минска.
При анализе анкет выявлено, что 48% матерей девочек, страдающих нарушениями менструальной функции, также указали на патологию репродуктивной функции, 5% лечились по поводу бесплодия.
Гинекологические заболевания (воспалительные процессы половых
органов, поликистоз яичников, генитальный эндометриоз и др.) наблюдались у 38% женщин, 12% матерей подвергались оперативным вмешательствам на органах половой системы. Среди экстрагенитальной патологии наиболее часто встречалась патология дыхательной, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой
системы. Вегетососудистые дисфункции наблюдались у 63% матерей
обследованных девочек. Из акушерского анамнеза удалось выяснить,
что 34% женщин рожали в возрасте старше 30 лет, 18% были юными
первородящими. Течение беременности у 13% женщин осложнялось
угрозой прерывания, преэклампсией и анемией. В родах у 4% женщин
наблюдались аномалии родовой деятельности.
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Установлено, что подростки ввиду сложности переходного периода,
когда идет перестройка организма, в большей степени, чем взрослые,
подвержены разнообразным неблагоприятным влияниям социального, экономического, нравственного характера. Стрессовые ситуации в
детском и подростковом возрасте могут являться основой психогенных
расстройств и способствовать патологическим изменениям в гормонально-зависимых органах.
Представлялось важным изучить роль и место стресса в жизни девочек-подростков. Установлено, что многие девочки-подростки (97%)
имели различные по выраженности и продолжительности стрессовые
ситуации как в семье, так и в школе (см. рисунок). Стрессовыми ситуациями в семье считались: конфликты с родителями, личные оскорбления,
страх перед угрозой физического наказания, а в школе – интенсивная
подготовка к экзаменам, низкая успеваемость, унижения и оскорбления
со стороны учителей и сверстников. С возрастом (в 15–17 лет) количество стрессовых ситуаций, как правило, увеличивалось, что обусловлено сложностью психологических отношений между взрослеющими
подростками и родителями, перегруженностью школьных программ, а
также поведенческими реакциями (реакция эмансипации, склонность
к группированию со сверстниками, сексуальные увлечения и др.), которые в последние годы нередко встречаются в молодежной среде.
Анализ анкет позволил установить, что умственные и физические
нагрузки играют важную роль в становлении репродуктивной функции.
Так, нарушения менструальной функции чаще наблюдались у девочек,
обучающихся в специализированных школах (59%), в сравнении с учащимися общеобразовательных школ (41%), где учебные и умственные
нагрузки меньше. У подростков, занимающихся спортивной гимнастикой и танцами, репродуктивные нарушения также отмечались чаще
(72% против 54% соответственно).
В последние годы в молодежной среде отмечается распространение
таких негативных тенденций, как ранние сексуальные контакты, рост инфекций, передаваемых половым путем, ослабление брачно-семейных
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отношений, низкая репродуктивная культура. В связи с этим проведен анонимный опрос девочек подросткового возраста по некоторым
вопросам репродуктивного поведения и подготовки к фертильной
функции. Данные, представленные в таблице, свидетельствуют, что
большинство девочек 12–17 лет из разных школ не считают предосудительными добрачные половые связи. При этом к моменту опроса более трети обследованных девушек (33,5%) имели опыт половой жизни,
причем в общеобразовательных школах таких подростков оказалось
несколько больше (37,7±0,1%) и они раньше начинали половую жизнь
(14,6±1,1 года) в сравнении с девушками-подростками специализированных школ (33,3±0,1%; 14,9±1,3 года). Практически все опрошенные
школьницы отмечают, что нежелательную беременность можно предупредить (95,1%). Большинство подростков (55,7%) из разных школ методом выбора считают использование механических противозачаточных
средств, однако 41,7% подростков отдают предпочтение современным
и высокоэффективным гормональным средствам контрацепции (новинет, регулон, линдинет). В то же время 3,9% опрошенных из специализированных школ и 4,6% учащихся из общеобразовательных школ имели
аборт в анамнезе.
Девочки, обучающиеся в общеобразовательных школах, недостаточно информированы об оптимальном возрасте для деторождения,
определяя его в 20 лет (р<0,001). В то же время девочки, обучающиеся в
Результаты социологического обследования девочек-подростков 12–17 лет по вопросам
репродуктивного поведения и подготовки к фертильной функции
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8
9

Основные показатели
Не считают предосудительными добрачные половые связи
Имеют опыт половой жизни
Средний возраст начала половой жизни
Считают, что можно предупредить нежелательную беременность
Знакомы со средствами контрацепции:
−− с гормональной контрацепцией
−− с механическими средствами
−− с внутриматочными средствами
Определяют оптимальный возраст для
деторождения:
−− 22–25 лет
−− 18–21 год
Информацию о половой жизни впервые
получили:
−− от родителей
−− от подруг
−− из интернета и литературы
Беседы с родителями о сексе
Курят и употребляют алкоголь

Девочки-подростки
общеобразовательных школ, n=469
(100%)

Девочки-подростки
специализированных
школ, n=306 (100%)

341 (72,7%)

225 (73,5%)

158 (37,7%)
14 лет 6 мес.

102 (33,3%)
14 лет 9 мес.

450 (96%)

288 (94,2%)

436 (98,7%)
193 (41,2%)
265 (56,5%)
11 (2,3%)

303 (99%)
129 (42,2%)
168 (54,9%)
99 (2,9%)

244 (52,1%)
222 (47,9%)**

207 (67,7%)**
99 (32,3%)

48 (10,3%)
362 (77,1%)
59 (12,6%)
211 (45,0%)
156 (33,2%)

48 (15,7%)*
225 (73,5%)
33 (10,8%)
174 (56,9%)**
103 (33,8%)

Примечания: * р<0,05 – достоверность различия между группами; ** р<0,001.
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Results of sociological survey of adolescent girls of 12–17 years old on the issues of reproductive behavior and preparation for fertile function
No.

Adolescent girls of general
education schools, n=469 (100%)

Main indicators

Teenage girls of specialized
schools, n=306 (100%)

1

Premarital sex is not considered reprehensible

341 (72.7%)

225 (73.5%)

2

Have sexual experience

158 (37.7%)

102 (33.3%)

3

Average age of sexual debut

14 years 6 months

14 years 9 months

4

It is believed that unwanted pregnancies can be prevented

450 (96%)

288 (94.2%)

5

Are familiar with contraceptives:
−−
with hormonal contraception
−−
with mechanical means
−−
with intrauterine devices

436 (98.7%)
193 (41.2%)
265 (56.5%)
11 (2.3%)

303 (99%)
129 (42.2%)
168 (54.9%)
99 (2.9%)

6

Determine the optimal age for childbirth:
−−
22–25 years old
−−
18–21 years old

244 (52.1%)
222 (47.9%)**

207 (67.7%)**
99 (32.3%)

7

For the first time, they received information about their
sexuality:
−−
from parents
−−
from friends
−−
from the Internet and literature

48 (10.3%)
362 (77.1%)
59 (12.6%)

48 (15.7%)*
225 (73.5%)
33 (10.8%)

8

Talking to parents about sex

211 (45.0%)

174 (56.9%)**

9

Smoke and drink alcohol

156 (33.2%)

103 (33.8%)

Notes: * р<0,05 – significance of differences between groups; ** р<0,001.

специализированных школах, где уровень подготовки выше, достоверно чаще указывали на оптимальный возраст для деторождения в 25 лет.
Анализ анкет свидетельствует о недостаточной роли семьи и школы
в вопросах полового воспитания девочек. Так, начальную информацию
о половой жизни основная часть подростков получает от подруг (75,3%),
реже из других источников (11,7%). Впервые от родителей информацию
о половой жизни получают достоверно чаще учащиеся специализированных школ. Беседы о сексуальном поведении также достоверно чаще
проводят родители девушек, обучающихся в специализированной школе. Это объясняется, вероятно, более высоким социальным положением родителей, дети которых учатся в специализированных школах.
При оценке социального статуса семей обследованных девочек оказалось, что 67% матерей девочек из специализированных школ имели
высшее образование, в то время как матери девочек из общеобразовательных школ высшее образование имели в 2 раза реже (34%).
Анонимное анкетирование 12–17-летних подростков позволило выявить, что 148 (19,2%) девушек курят и 111 (14,3%) употребляют алкоголь. Причем процент таких девушек в специализированных и общеобразовательных школах был практически одинаковым.
Проводимые в школе уроки этики по вопросам полового воспитания не устраивают 70% обследованных из общеобразовательных и
77% подростков из специализированных школ. Считают свои знания
по анатомии и физиологии половой системы недостаточным 42% и 53%
учащихся из общеобразовательных и специализированных школ соответственно.
Незапланированная беременность у 20% опрошенных подростков
возникала в результате первого в их жизни незащищенного полового
акта. Причем ввиду психологических особенностей и недостаточных
знаний о ранних признаках беременности они обращались за медицинской помощью в поздние сроки гестации, когда решение о прерывании
беременности акушером-гинекологом принимается комиссионно при
наличии медицинских показаний.
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Юные беременные часто ни морально, ни материально не подготовлены к вынашиванию беременности и рождению ребенка [7, 8]. Так, согласно данным В.К. Юрьева (2006), на положительное отношение к беременности своей юной дочери указали 60% родителей, 15,6% – высказались резко негативно, 25,4% – настаивали на прерывании беременности
в поздние сроки, когда существовала реальная угроза для здоровья и
жизни их собственного ребенка [9]. В Республике Беларусь нежелательная подростковая беременность до 22 недель с согласия родителя (опекуна) прерывается по социальным показаниям только в двух случаях:
если она произошла в результате изнасилования или по решению суда
о лишении родительских прав. В случаях обращения юной пациентки,
моложе шестнадцати лет, за медицинской помощью ввиду наступившей
беременности, акушер-гинеколог обязан не только зарегистрировать
беременность, проинформировав одного из родителей (опекуна), но и
сообщить в органы внутренних дел, что, несомненно, нарушает принцип доверительности и конфиденциальности [5]. Принятие решения о
прерывании беременности для юной беременной и родителей является
серьезной психологической травмой. Эмоциональные переживания по
поводу аборта, нарушающие психическое здоровье, нередко способствуют развитию депрессивных состояний. В случаях сохранения беременности юная пациентка сталкивается с рядом проблем: неполная
семья, материальные трудности, продолжение образования и воспитание ребенка, что лишает ее возможности стать равноправным членом
общества. Она нередко попадает в условия социальной изоляции и
сталкивается с осуждением и враждебностью со стороны родителей и
сверстниц. Кроме того, несовершеннолетние матери, у которых нет специального образования, не могут устроиться на работу, в связи с чем
они нередко пренебрегают родительскими обязанностями или отказываются от воспитания детей [3, 5].
Анализ литературных данных [4, 7] и собственных наблюдений [5, 6]
свидетельствует, что подростковая беременность часто сопровождается осложнениями: невынашиванием, гипотрофией и гипоксией плода.
В родах у них нередко наблюдаются аномалии родовой деятельности,
преэклампсия и акушерские кровотечения. Так, согласно исследованиям Т.М. Ларюшевой (2012), у юных беременных осложнения достигают
30–90%, в том числе ранний токсикоз (4,9–69,1%), преэклампсия (4,6–
67%), фетоплацентарная недостаточность (19–79,25%), угроза невынашивания (16,1–56,7%), анемия (15,5–71,8%), гестационный пиелонефрит
(16,4–18,1%) и другие [10].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многогранность медико-социальных взаимоотношений и проблем,
возникающих в период становления репродуктивной системы, носят
не только медицинский, но и социальный характер, что требует согласованных действий всех государственных служб, работающих с молодежью. Перестройка социальной, экономической и общественной
жизни в республике должна сопровождаться самым пристальным вниманием к вопросам сексуального воспитания молодежи как со стороны
семьи, так и со стороны педагогов, психологов и медицинских работников. Работа должна быть комплексной и целенаправленной на всех
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этапах взросления подростков, причем не только на формирование
навыков здорового образа жизни, культурных и семейных ценностей,
но и понимание самим ребенком важности приобретения здоровьесберегающих принципов, воспитание ответственности за собственное
здоровье и здоровье окружающих, критическое мышление по отношению к знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на
сохранение и укрепление здоровья. Высокая значимость представленной проблемы свидетельствует, что исследования в этом направлении
должны быть продолжены, привлекая внимание всей общественности
Республики Беларусь.
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Анализ клинических проявлений
первичных иммунодефицитов у детей:
прогнозирование подозрения на врожденную
иммунную патологию с использованием
усовершенствованного онлайн-теста
Analysis of Clinical Manifestations of Primary Immunodeficiencies
in Children: Prediction of Suspected Congenital Immune
Pathology Using an Improved Online Test
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. На сегодня существует более 400 описанных первичных иммунодефицитов,
которые относятся к группе орфанных болезней. Выявление этих врожденных заболеваний
зависит от наличия неонатального скрининга, налаженности иммунологической службы и настороженности врачей. При раннем установлении диагноза возможна терапия первичных иммунодефицитов с возможностью полноценной жизни, а иногда и полного выздоровления. Информационные технологии могут дать возможность оценки клинической истории и решить
вопрос о раннем направлении к детскому иммунологу как родителям пациентов, так и врачам
разных специальностей.
Цель. Усовершенствовать разработанный нами ранее иммунологический онлайн-тест с помощью расчета прогностических коэффициентов для отдельных клинических признаков в
разных возрастных группах детей с подтвержденными первичными иммунодефицитами.
Материалы и методы. Анализ клинического анамнеза 163 детей с различными нозологиями первичного иммунодефицита, помесячное сопоставление их клинических проявлений с
возрастом с использованием мультиноминальной логистической регрессии. Внедрение полученных коэффициентов с использованием регрессии Кокса для усовершенствования иммунологического онлайн-теста.
Результаты. Полученные коэффициенты каждого клинического маркера показали неоднородную динамику рисков по выявлению первичного иммунодефицита в разном возрасте.
Отдельные проявления являются достаточно важными, даже патогномоничными. Однако
большинство клинических проявлений развиваются с возрастом постепенно, что затрудняет
возможность обнаружения этих редких заболеваний в более раннем возрасте. Эти коэффициенты использованы для усовершенствования существующего иммунологического онлайн-теста, а именно замены использованных ранее эмпирических алгоритмов на полученные уточненные данные.
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Анализ клинических проявлений первичных иммунодефицитов у детей: прогнозирование подозрения
на врожденную иммунную патологию с использованием усовершенствованного онлайн-теста

Заключение. Мы оценили клинические признаки за возрастной динамикой у детей, которые
уже имели диагноз первичного иммунодефицита. Усовершенствованный на основании этих
данных иммунологический онлайн-тест сможет вычислить приблизительные риски наличия
той или иной нозологии врожденного иммунодефицита согласно введенному пользователем
клиническому анамнезу ребенка.
Ключевые слова: детская иммунология, первичные иммунодефициты, клинические критерии, анамнез, онлайн, тест.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Today, there are more than 400 described primary immunodeficiencies that belong
to the group of orphan diseases. Detection of these congenital diseases depends on the presence of
neonatal screening, coordination of the immunological service, and the doctors’ vigilance. In early
diagnostics, treatment of primary immunodeficiencies is possible with full life and even complete
recovery in some cases. Information technology can enable the assessment of clinical history and
solve the issue of early referral to a pediatric immunologist for both parents of patients and doctors
of different specialties.
Purpose. To improve our previously developed online immunological test by calculating prognostic
coefficients for separate clinical signs in different age groups of children with confirmed primary
immunodeficiencies.
Materials and methods. Analysis of the clinical history of 163 children with various nosologies
of primary immunodeficiency, monthly comparison of their clinical manifestations with age using
multinominal logistic regression were conducted. Implementation of the derived coefficients using
Cox regression was conducted to improve the online immunological test.
Results. The coefficients obtained for each clinical marker showed heterogeneous risk dynamics
on detection of primary immunodeficiency at different ages. Certain manifestations are quite
important, even pathognomonic. However, most clinical manifestations develop gradually with
age, making it difficult to detect these rare diseases at earlier age. These coefficients were used to
improve the existing online immunological test, namely to replace the empirical algorithms used
previously with the updated obtained data.
Conclusion. We evaluated the clinical signs by age dynamics in children, who were already
diagnosed with primary immunodeficiency. The improved immunological online test will be able
to calculate the approximate risks of the presence of a particular congenital immunodeficiency
nosology, according to the clinical history of the child. The test will even be able to predict some
diagnoses, if there is a high risk probability.
Keywords: pediatric immunology, primary immunodeficiencies, clinical criteria, clinical history,
online, test.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Первичные иммунодефициты – это группа врожденных заболеваний иммунной системы. Причиной этих заболеваний являются генетические изменения, мутации, которые могут как закладываться у носителя болезни, так и передаваться пациенту от родителей. Эта группа
болезней проявляется чаще всего в раннем возрасте. Также их называют врожденными иммунодефицитами, в противовес вторичным – приобретенным.
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На сегодня существует более 400 описанных первичных иммунодефицитов. Все они относятся к группе редких (орфанных) заболеваний [4, 9, 11]. Выявление врожденных иммунодефицитов отличается
в разных странах и зависит в основном от наличия неонатального
скрининга, налаженности иммунологической службы и настороженности врачей других специальностей. К примеру, частота выявления
первичных иммунодефицитов на 100 000 населения в Великобритании
составляет 5,9 [10], во Франции – 6,161, Венгрии – 3,76, Австрии – 1,178,
Словакии – 1,049, Польше – 1,44 [2]. В Украине, по данным Реестра пациентов с первичными иммунодефицитами (реестр ведется на кафедре
детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика на
протяжении более 20 лет), показатель частоты обнаружения составляет
1,19 на 100 000 населения [3]. Если пренебречь минимальными колебаниями частоты некоторых нозологий первичных иммунодефицитов,
которые получили распространение в определенных регионах мира,
как, например, семейная средиземноморская лихорадка у некоторых
народов собственно средиземноморья или болезнь Ниймеген в определенных частях Восточной и Центральной Европы, все равно статистические данные в разных странах очень отличаются. Ведь все зависит
именно от обнаружения этих пациентов. Исследование точных данных
реального распространения первичных иммунодефицитов в человеческой популяции достаточно сложное: из-за редкости большинства
нозологий; стремительного развития этого направления (ежегодно медицинские ученые описывают новые нозологические единицы врожденных иммунодефицитов); ранней смертности от инфекционного
синдрома при тяжелых комбинированных первичных иммунодефицитах. Близким к реальности является количество 10 больных на 100 000
новорожденных, без учета частоты минорных случаев селективного дефицита иммуноглобулина A (1:700–1:400) [9, 11]. Таким образом, 70–90%
(в зависимости от страны) случаев первичного иммунодефицита не
диагностируются [6].
Пациенты – носители мутаций первичного иммунодефицита имеют
достаточно опасные клинические проявления тяжелого инфекционного синдрома, иногда аутовоспалительного, аутоиммунного или онкологического синдромов. Чем раньше выявить пациента с врожденным
иммунодефицитом, тем раньше появится шанс избежать последующих
клинических рисков. Однако ограниченный анамнез в раннем возрасте
и непатогномоничность клинических признаков мешают вовремя заподозрить врожденную иммунную патологию.
Мы поставили себе задачу попытаться выявить эти симптомы, когда
они только начинают проявляться, чтобы такие пациенты обратились
к врачу-иммунологу в самом раннем возрасте, желательно до рецидивов тяжелой клинической симптоматики. Для реализации удобного способа проверки подозрения на первичный иммунодефицит был
создан иммунологический онлайн-тест – специально разработанная
анкета в сети интернет, доступная с любого компьютера или смартфона как для врачей, так и для родителей ребенка, – режим доступа
immunotest.pp.ua [1]. Иммунологический онлайн-тест содержит вопросы о возрасте ребенка и его анамнезе. Пользователь теста, после
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указания клинических эпизодов у ребенка, получает результат теста
как рекомендацию – обратиться или не обращаться к детскому иммунологу. Начальная версия теста содержит эмпирические коэффициенты для каждого клинического признака, в зависимости от их тяжести.
Эмпирические коэффициенты являются приблизительными, поэтому
для усовершенствования теста следует уточнить их с помощью анализа
данных пациентов с уже установленным диагнозом первичного иммунодефицита.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Усовершенствовать разработанный нами ранее иммунологический
онлайн-тест с помощью расчета прогностических коэффициентов для
отдельных клинических признаков в разных возрастных группах детей
с подтвержденными первичными иммунодефицитами.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Были собраны и уточнены анамнестические данные 163 пациентов
детского возраста с установленным и подтвержденным первичным иммунодефицитом.
Критерии включения: возраст от 0 до 18 лет, подтвержденный диагноз первичного иммунодефицита, наличие полного перечня всех клинических симптомов с помесячной привязкой к возрасту от рождения
до момента установления иммунологического диагноза.
Учитывая редкость первичных иммунодефицитов, а также отсутствие патогномоничных проявлений у большинства подвидов иммунодефицитов, выбор метода был основан на расчетах частоты клинических проявлений при различных нозологиях врожденных иммунодефицитов.
Общепринятым методом, который мы рассматривали в начале исследования, является сравнение частоты заболеваемости с контрольной группой. Потенциальная контрольная группа должна включать
пациентов с подобной симптоматикой, но подтвержденным отсутствием первичного иммунодефицита. Например, это могли бы быть проявления аутоиммунных, гематологических болезней, других орфанных
болезней. Проблемой этого способа является огромная статистическая
погрешность относительно общей популяции носителей как в исследуемой, так и в контрольной группах. При этом следует принимать во внимание значительную распространенность пневмоний, гнойных отитов,
гнойных синуситов, кандидозов, гнойных лимфаденитов как отдельных
заболеваний у детей без основного хронического заболевания.
Чтобы учесть даже таких пациентов, другая методология заключается в следующем: сравнить пациентов с первичными иммунодефицитами с вообще всеми пациентами, имеющими аналогичную симптоматику. Этот способ является более точным, но при этом дорогостоящим
и длительным, поскольку требует значительной выборки пациентов с
привлечением многочисленных клинических центров, желательно в
разных городах. Такими исследованиями обычно занимаются национальные или международные структуры.
Третий способ – создать подгруппы из имеющихся пациентов
с первичными иммунодефицитами и сравнить их между собой по
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клиническим проявлениям. Итак, в исследовании мы использовали
именно этот способ по методике мультиноминальной логистической
регрессии [5, 8].
В исследование были включены данные 163 пациентов с первичным иммунодефицитом. Из них 63 пациента, которые соответствовали
критериям включения, были отобраны ретроспективно из украинского
Реестра пациентов с первичными иммунодефицитами. Еще 100 пациентов, наблюдавшихся на указанной кафедре в течение 2017–2019 годов (на базе Киевской городской детской клинической больницы № 1),
были подробно опрошены по поводу раннего анамнеза. Для уточнения
использовались предыдущие записи в их медицинских документах. Полученные в опросе данные заносились врачом-консультантом в базу
данных иммунологического онлайн-теста. Таким образом были собраны полные анамнестические данные, а именно 1123 эпизода болезней
с помесячной привязкой к возрасту.
Были созданы 9 подгрупп для статистического анализа. У исследуемых пациентов были диагнозы только с шести нозологических групп по
действующей классификации первичных иммунодефицитов (IUIS, 2019).
Те нозологические единицы, которые имеют свои характерные клинические симптомы или синдромы, были выделены в четыре отдельные
подгруппы: синдром Ди-Джорджи, синдром Вискотта – Олдрича, гиперIgE-синдром и синдром Ниймеген. Эти заболевания легче обнаружить
среди других первичных иммунодефицитов, поскольку на раннем этапе диагностики достаточно консультации профильных специалистов и
использования неспецифических методов исследований.
Следующие пять подгрупп были выделены согласно действующей
классификации первичных иммунодефицитов: дефекты антителообразования, комбинированные иммунодефициты, дефекты иммунной дисрегуляции, дефекты фагоцитоза и дефекты врожденного иммунитета.
Таблица 1
Нозологические подгруппы первичных иммунодефицитов (ПИД) в исследовании

48

45,13

6,166

3,332

5,252 1,476

4

синдром
Ниймеген

4

синдром ДиДжорджи

8

3

2

1

3

0,5

0,5

–

–

гипер-IgE

90

синдром
Вискотта –
Олдрича

дефекты
фагоцитоза

дефекты
врожденного
иммунитета

дефекты
иммунной
дисрегуляции

Количество
пациентов
Частота в популяции, n×10-6

комбинированные
иммунодефициты

дефекты
антителообразования

Подгруппы ПИД

Table 1
Nosological subgroups of primary immunodeficiencies (PID) in the study
PID subgroups
defects of
antibody
formation

combined
immunodeficiencies

immune
dysregulation

phagocytosis
defects

innate
immunity
defects

Wiskott –
Aldrich
syndrome

hyperIgE

DiGeorge
syndrome

Nijmegen
syndrome

Number of
patients

90

8

4

48

4

3

2

1

3

Frequency in
population, n×10-6

45.13

6.166

3.332

5.252

1.476

0.5

0.5

–

–
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В табл. 1 приведено количество исследуемых в каждой выделенной
подгруппе, а также средняя частота, с которой указанная патология
встречается в популяции [9, 11].
Для анализа клинических данных пациентов был использован метод мультиноминальной (полиноминальной) логистической регрессии.
Именно этот метод позволяет не только сравнить исследуемые подгруппы между собой, но и выяснить риск попадания пациента в каждую
из подгрупп с тем или иным признаком. Кроме того, некоторые клинические маркеры являются количественными, а некоторые качественными. И выбранная регрессионная методика является одной из немногих,
которая может оценить оба вида маркеров.
Нашей целью было получение экспоненциального бета-показателя
Exp(B), который является одним из важнейших показателей результатов
мультиноминальной логистической регрессии. Этот коэффициент показывает, во сколько раз выше риск у пациента, имеющего один случай
конкретного признака, попасть в данную исследуемую подгруппу по
сравнению с другими исследуемыми подгруппами. Причем тот же самый признак в разных подгруппах будет иметь различные коэффициенты. Кроме нозологического распределения, мы провели отдельные
расчеты для всех возрастов, чтобы понять динамику рисков пациента
со временем.
Статистические вычисления выполнены на программной платформе IBM SPSS Statistics 11. Доверительный интервал – 95%.
Полученные результаты будут внедрены для совершенствования
алгоритмов иммунологического онлайн-теста с использованием другой
регрессионной методики – регрессии Кокса [7, 12]. Этот метод позволяет просчитать кумулятивные (суммарные) риски:
hi(t) = h0(t) + Exp(B1X1 + B2X2 +…+ BnXn),
где h0 – базовая частота в популяции нозологической подгруппы
(табл. 1),
Exp(Bn) – коэффициенты,
Xn – клинические эпизоды.
Таким образом будет усовершенствован иммунологический онлайнтест, который поможет выявлять подозрение на первичный иммунодефицит в современной и доступной форме.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные представлены на рисунке, где показана возрастная структура рисков клинических маркеров по нозологическим
подгруппам. Маркеры с Exp(B) выше 1000 на рисунке не визуализированы.
В табл. 2 представлены клинические маркеры каждой подгруппы
первичных иммунодефицитов, у которых Exp(B) выше 10, а также возраст, в котором фиксировались значения.
Для синдромов Ниймеген и Ди-Джорджи мы решили не оценивать
возрастную динамику клинических проявлений. Во-первых, кроме
инфекционного синдрома они имеют определенные патогномоничные признаки: микроцефалия для синдрома Ниймеген, аплазия тимуса, врожденные пороки сердца и гиперкальциемия для синдрома
Ди-Джорджи. Во-вторых, мы получили очень высокие значения Exp(B)
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Степень рисков наличия первичного иммунодефицита при выявлении отдельных клинических
маркеров у пациентов разного возраста
Примечание: доступ к полноформатному изображению: https://immunotest.pp.ua/data/graph-ru.png
The degree of risk of having primary immunodeficiency in identifying separate clinical markers in patients of different ages

Note: access to full-size image: https://immunotest.pp.ua/data/graph-ru.png
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Таблица 2
Возраст выявления клинических проявлений с высокими степенями риска, Exp(B)>10, по поводу
наличия отдельных первичных иммунодефицитов
Подгруппа
ПИД
Дефициты
антителообразования

Дефекты фагоцитоза

Комбинированные иммунодефициты

Клинический маркер

Высшая степень риска,
Exp(B)

Возраст выявления в исследуемой подгруппе клинических маркеров с Exp(B)>10

наличие ПИД в семье

135,312

до 2 лет

гнойный отит

41,167

до 2 лет

панариций

26,411

2 года

ранние смерти родственников

10,885

до 2 лет

спленомегалия

95,63

3–4 года

инвазивный микоз

48,697

все возрастные группы

нейтропения

33,165

все возрастные группы

задержка отпадения пуповинного
остатка

21,039

6 мес. – 4 года

гнойный лимфаденит

20,741

все возрастные группы

флегмона

18,148

3–4 года, после 9 лет

остеомиелит

16,698

1–4 года

лимфопения

15,887

все возрастные группы

гнойничковые заболевания кожи

15,879

9 мес. – 4 года

ранние смерти родственников

11,491

9 мес.

неинфекционная диарея более
1 мес.

113961,5

все возрастные группы

менингит

113232,8

все возрастные группы

абсцесс внутреннего органа

1828,7

после 18 мес.

сепсис

116,315

9 мес. – 2 года

осложнения БЦЖ

85,9

9–12 мес.

рецидивирующий стоматит

55,608

18–24 мес.

спленомегалия

52,788

15–18 лет

пневмония

45,916

9–24 мес.

структурные поражения кожи

12,883

2 года, 15–18 лет

спленомегалия

16470,1

нарастание с 4 лет

гнойный лимфаденит

92,141

нарастание с 4 лет

78,329

нарастание с 9 лет

50,901

нарастание с 12 лет

21,048

15–18 лет

хронический бронхит

14,048

15–18 лет

инвазивный микоз

72110,1

нарастание с 6 лет

парапроктит

150,159

нарастание с 6 лет

абсцесс внутреннего органа

56,064

нарастание с 6 лет

задержка физ. развития

16,138

нарастание с 6 лет

пневмония

10,545

нарастание с 6 лет

абсцесс внутреннего органа

170114465687 4–6 лет

спленомегалия

13189,25

9–18 лет

онихомикоз

18,796

6 лет

гнойничковые заболевания кожи

15,278

15–18 лет

Болезни иммун- гнойный отит
ной дисрегуранние смерти родственников
ляции
флегмона

Дефекты
врожденного
иммунитета

Гипер-IgEсиндром
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Окончание таблицы 2

Синдром
Вискотта – Олдрича

Синдром ДиДжорджи
Синдром Ниймеген

тромбоцитопения
неинфекционная диарея более
1 мес.
осложнения БЦЖ
лимфопения
ранние смерти родственников
пневмония
кандидоз
бронхоэктазы
спленомегалия

39439054,9

постепенное нарастание

201,649

4–18 лет

105,259
80,235
51,437
24,645
13,284
12,861
10,755

3–18 лет
12–18 лет
9–18 лет
9–18 лет
12 и 18 лет
12–15 лет
18 лет

аплазия тимуса

6,45×1015

3 мес.

микроцефалия

5,62×1067

1–18 лет

Table 2
Age of detection of high-risk clinical manifestations associated with the presence of different primary immunodeficiencies, Exp(B)>10
PID subgroup

Antibody deficiencies

Phagocytosis defects

Combined
immunodeficiencies

Immune dysregulation
diseases

Defects of innate immunity

Clinical marker

Highest risk, Exp(B)

Age of detection of clinical markers with
Exp(B)>10 in the studied subgroup

PID in family

135.312

until 2 years

purulent otitis

41.167

until 2 years

whitlow

26.411

2 years

early deaths of relatives

10.885

until 2 years

splenomegaly

95.63

3–4 years

invasive mycosis

48.697

all age groups

neutropenia

33.165

all age groups

delayed detachment of the umbilical cord

21.039

6 months – 4 years

purulent lymphadenitis

20.741

all age groups

phlegmon

18.148

3–4 years, after 9 years

osteomyelitis

16.698

1–4 years

lymphopenia

15.887

all age groups

pustular skin diseases

15.879

9 months – 4 years

early deaths of relatives

11.491

9 months

non-infectious diarrhea for 1 month or
longer

113961.5

all age groups

meningitis

113232.8

all age groups

internal organ abscess

1828.7

after 18 months

sepsis

116.315

9 months – 2 years

BCG complications

85.9

9–12 months

recurrent stomatitis

55.608

18–24 months

splenomegaly

52.788

15–18 years

pneumonia

45.916

9–24 months

structural skin lesions

12.883

2 years, 15–18 years

splenomegaly

16470.1

increasing from 4 years

purulent lymphadenitis

92.141

increasing from 4 years

purulent otitis

78.329

increasing from 9 years

early deaths of relatives

50.901

increasing from 12 years

phlegmon

21.048

15–18 years

chronical bronchitis

14.048

15–18 years

invasive mycosis

72110.1

increasing from 6 years

paraproctitis

150.159

increasing from 6 years

internal organ abscess

56.064

increasing from 6 years

delayed physical development

16.138

increasing from 6 years

pneumonia

10.545

increasing from 6 years
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Анализ клинических проявлений первичных иммунодефицитов у детей: прогнозирование подозрения
на врожденную иммунную патологию с использованием усовершенствованного онлайн-теста
Table 2 end
internal organ abscess

170114465687

4–6 years

splenomegaly

13189.25

9–18 years

onychomycosis

18.796

6 years

pustular skin diseases

15.278

15–18 years

thrombocytopenia

39439054.9

gradual increasing

non-infectious diarrhea for 1 month or
longer

201.649

4–18 years

BCG complications

105.259

3–18 years

lymphopenia

80.235

12–18 years

early deaths of relatives

51.437

9–18 years

pneumonia

24.645

9–18 years

candidiasis

13.284

12 and 18 years

bronchiectasis

12.861

12–15 years

splenomegaly

10.755

18 years

DiGeorge syndrome

thymus aplasia

6.45×1015

3 months

Nijmegen syndrome

microcephaly

5.62×1067

1–18 years

Hyper-IgE syndrome

Wiskott-Aldrich syndrome

именно для этих клинических маркеров (микроцефалия, аплазия тимуса). Поэтому если есть другие проявления, по которым можно было бы
заподозрить первичный иммунодефицит в раннем возрасте, наличие
микроцефалии увеличивает существующие риски в 5,62×1067 раза. Аналогично с аплазией тимуса, Exp(B) которого для синдрома Ди-Джорджи
достигает 6,45×1015.
Следовательно, при врожденной иммунной патологии одни клинические признаки встречаются чаще лишь при определенных нозологиях, но большинство проявлений фиксируются во многих различных
подгруппах первичных иммунодефицитов. Полученные данные позволяют оценить, на какие клинические признаки или их комбинации стоит
обращать внимание для каждой подгруппы врожденных иммунодефицитов.
Таким образом, для совершенствования онлайн-теста используются все полученные коэффициенты – и высокие, и менее значительные.
При этом сохраняется доступность онлайн-теста как лечащим врачам,
так и родителям маленьких пациентов, поскольку способ внесения
данных о возрасте и анамнезе пациента остается тем же, который был
заложен в иммунологический онлайн-тест [1]. Совершенствование теста предусматривает упомянутую выше методику с использованием
регрессии Кокса [7, 12]. Поэтому результаты, которые, в зависимости
от введенных данных, выдает онлайн-тест, становятся более точными
и обоснованными.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы оценили клинические признаки за возрастной динамикой у детей, которые уже имели установленный диагноз первичного иммунодефицита. Результаты характеризуются очень широкими диапазонами
сопоставления экспоненциальных рисков каждого клинического признака и отдельных нозологических подгрупп первичных иммунодефицитов.
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Полученные данные дают возможность усовершенствования алгоритмов уже существующего иммунологического онлайн-теста. Использование такого тестирования в педиатрической отрасли позволяет
фиксировать в анамнезе пациента характерные клинические проявления, может позволить заподозрить врожденный иммунодефицит в раннем возрасте и направить пациента на своевременную консультацию
детского иммунолога.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Клинико-анамнестические и
антропометрические особенности
маловесных к сроку гестации доношенных
новорожденных
Clinical-Anamnestic and Anthropometric Features of Small for
Gestational Age Full-Term Newborns
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Проанализировать особенности состояния здоровья доношенных детей, рожденных маловесными к сроку гестации.
Материалы и методы. Проведено динамическое медицинское обследование 299 доношенных новорожденных, рожденных и получавших лечение в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя». Дети разделены на 2 группы: группа 1 (Гр1) – маловесные к сроку гестации (n=160), группа контроля
(Гр2) – новорожденные с соответствующим сроку гестации физическим развитием (n=139).
Изучены клинико-анамнестические данные, закономерности постнатальной адаптации, заболеваний маловесных к сроку гестации младенцев в неонатальном периоде. В динамике
неонатального периода проведен анализ показателей антропометрического статуса.
Результаты. Выявлены более низкие средние показатели роста родителей маловесных новорожденных (матери р=0,002, отцы р=0,034) и низкие показатели прибавки массы тела женщин
за время беременности (11,6±4,4 кг в Гр1 и 13,5±4,3 кг в Гр2, р<0,001). У матерей детей Гр1
значимо чаще диагностирован хронический пиелонефрит (9,38% против 1,44%, р=0,002). Доминирующими осложнениями беременности матерей маловесных детей были хроническая
фетоплацентарная недостаточность (31,88% в Гр1 и 10,79% в Гр2, р<0,001), кольпит (41,88%
и 29,49%, р=0,026) и анемия беременных (22,50% и 10,79%, р=0,007). У маловесных новорожденных значимо чаще отмечались нарушения постнатальной адаптации. Среди неонатальных
патологических состояний статистически значимо чаще диагностированы врожденная инфекция неуточненная (р<0,001), церебральная ишемия (р<0,001), синдром угнетения ЦНС
(р=0,001), синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы (р=0,014) и малые аномалии
развития сердца (р=0,041). У обследованных новорожденных не наблюдалось скачков в росте. Показатели физического развития маловесных новорожденных не имели различий при
делении по половому признаку. Антропометрические показатели маловесных детей в динамике неонатального периода сохранялись статистически значимо более низкими, чем у младенцев контрольной группы, при этом средние прибавки массы за первый месяц превысили
нормативные значения.
Выводы. Выявленные клинические, анамнестические и антропометрические особенности у маловесных новорожденных объясняют высокую частоту нарушений адаптации и
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повышенный риск заболеваний в неонатальном периоде. Установленные закономерности
обосновывают важность тщательного неонатального мониторинга, разработки алгоритмов
оказания медицинской помощи и персонифицированного диспансерного наблюдения доношенных детей, рожденных маловесными к сроку гестации.
Ключевые слова: новорожденный, маловесный к сроку гестации, антропометрия, физическое развитие, адаптация, здоровье.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To analyze the features of the health status of full-term small for gestational age infants.
Materials and methods. A dynamic medical examination of 299 full-term newborns, born and
treated at the State Institution "Republican Scientific and Practical Center "Mother and Child", was
carried out. Children were divided into 2 groups: group 1 (Gr1) – small for gestational age (n=160)
and control group (Gr2) – newborns with physical development corresponding to gestational age
(n=139). The clinical and anamnestic data, regularities of postnatal adaptation, diseases of low birth
weight infants in the neonatal period were studied. In the dynamics of the neonatal period, the
analysis of the indicators of anthropometric status was carried out.
Results. Lower average growth rates of parents of low birth weight infants (mothers p=0.002,
fathers p=0.034) and low rates of weight gain of a woman during pregnancy (11.6±4.4 kg in Gr1 and
13.5±4.3 kg in Gr2, p<0.001) were revealed. Chronic pyelonephritis was diagnosed significantly more
often in mothers of the Gr1 children (9.38% versus 1.44%, p=0.002). The dominant complications of
pregnancy in low birth weight mothers were chronic placental insufficiency (31.88% in Gr1 and
10.79% in Gr2, p<0.001), colpitis (41.88% and 29.49%, p=0.026), and anemia of pregnant women
(22.50% and 10.79%, p=0.007). Small for gestational age infants had postnatal adaptation disorders
significantly more frequently. Among neonatal pathological conditions, congenital unspecified
infection (p<0.001), cerebral ischemia (p<0.001), central nervous system depression syndrome
(p=0.001), maladjustment syndrome of the cardiovascular system (p=0.014), and minor anomalies
of the heart (p=0.041) were diagnosed statistically significantly more often. The surveyed newborns
showed no growth spurt. The indices of physical development of low birth weight infants did not
differ when divided by sex. The anthropometric indicators of small for gestational age children in
the dynamics of the neonatal period remained statistically significantly lower than in infants of the
control group, while the average weight gain for the first month exceeded the standard values.
Conclusions. The revealed clinical, anamnestic and anthropometric features in small for gestational
age newborns explain the high frequency of adaptation disorders and the increased risk of diseases
in the neonatal period. The established patterns substantiate the importance of careful neonatal
monitoring, development of algorithms for provision of medical care and personalized dispensary
observation of full-term small for gestational age babies.
Keywords: newborn, small for gestational age, anthropometry, physical development, adaptation,
health.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Масса тела при рождении – результат первого взвешивания новорожденного, зарегистрированный в течение первого часа жизни.
Данный показатель, с одной стороны, является на индивидуальном
уровне важным интегральным прогностическим фактором состояния
здоровья младенцев, с другой – при проведении эпидемиологических
исследований может служить важным индикатором качества оказания
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Клинико-анамнестические и антропометрические особенности маловесных
к сроку гестации доношенных новорожденных

медицинской помощи матерям и детям, позволяет определить направления совершенствования работы педиатрической службы.
Замедление внутриутробного роста (ЗВУР) – это состояние, которое
формируется во внутриутробном периоде и характеризуется замедлением либо остановкой роста плода, проявляется у новорожденного
снижением массы тела (как интегрального показателя размеров плода)
на 2 и более стандартных отклонений (или ниже 10-го центиля) по сравнению с долженствующей для гестационного возраста (т. е. срока беременности, при котором ребенок родился) [1, 2]. В клинической практике
у новорожденных детей термином «маловесный к сроку гестации» обозначают младенцев, имеющих при рождении массу тела ниже 10-го перцентиля для соответствующего гестационного возраста при значении
длины тела более 10-го перцентиля (МКБ 10: P05.0) [3]. Диагноз «маленький к сроку гестации» обозначает, что значения и массы, и длины тела
менее 10-го перцентиля для соответствующего гестационного возраста
(МКБ 10: P05.1).
Маловесность новорожденного ребенка полиэтиологична. Исследователи традиционно выделяют большую группу соматических заболеваний матери, патологии беременности, фетоплацентарной недостаточности, синдромальной патологии ребенка [2, 4–6]. В последние годы
появились публикации, позволяющие констатировать раннюю и позднюю форму замедления внутриутробного роста с различными патогенетическими механизмами формирования заболевания [1, 2]. Важно отметить рост количества публикаций, посвященных изучению влияния
полиморфизмов генов на формирование ЗВУР и маловесности [7,8].
В литературе последних лет представлено достаточно данных, свидетельствующих о разнообразных последствиях низкой массы тела при
рождении для состояния здоровья детей, а в последующем и взрослых [9–12]. Традиционно врачами-педиатрами особое внимание уделяется недоношенным маловесным детям. Подавляющее большинство
доношенных маловесных детей выписываются и наблюдаются в амбулаторно-поликлинических условиях как практически здоровые младенцы. Именно отсутствие настороженности обуславливает отсроченные диагностику патологических процессов и начало абилитации/реабилитации таких детей. Поэтому вопрос своевременного выявления,
наблюдения и лечения групп высокого риска среди детей, рожденных
маловесными к сроку гестации, представляет актуальную проблему современной перинатологии и педиатрии.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать особенности состояния здоровья доношенных
детей, рожденных маловесными к сроку гестации.
Задачи:
1. Выявить особенности анамнестических данных маловесных к сроку
гестации доношенных новорожденных.
2. Изучить закономерности постнатальной адаптации, заболеваний
маловесных к сроку гестации младенцев в неонатальном периоде.
3. Проанализировать динамику антропометрических показателей у
доношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации.
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 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено проспективное динамическое наблюдение и расширенное клинико-лабораторное обследование 299 (из них девочек 168
(56,2%), мальчиков 131 (43,8%)) новорожденных детей, находившихся
на обследовании и лечении в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя». Программа обследования включала детальный анализ социального и биологического анамнезов, физикальное исследование; оценку основных параметров адаптации; инструментальное исследование (нейросонография,
ЭКГ, эхокардиография). Дети разделены на 2 группы: основная группа
(Гр1) – маленькие и маловесные к сроку гестации (n=160), группа контроля (Гр2) – новорожденные с соответствующим сроку гестации физическим развитием (n=139). Характеристика новорожденных детей
обследованных групп представлена в табл. 1. Средний гестационный
возраст детей обследуемых групп не имел достоверных отличий и составил 38,5±1,6 недели в группе маловесных к сроку гестации новорожденных и 39,3±0,9 недели в группе контроля. Средние масса тела и перцентиль массы тела при рождении детей Гр1 были значимо (р<0,001)
ниже, что определяется дизайном исследования.
Все младенцы были обследованы и получали лечение (при необходимости) в соответствии с «Отраслевыми стандартами обследования
и лечения детей с патологией неонатального периода в стационарных
условиях» [13]. Критериями включения пациентов в исследование
Таблица 1
Характеристика новорожденных детей обследованных групп
Показатель
Срок гестации, недели
Пол, абс. ч. (%):
−− мужской
−− женский
Масса тела, г
Перцентиль массы тела
Длина тела, см
Окружность головы, см
Окружность груди, см

Группы новорожденных
Группа 1,
Группа 2,
n=160
n=139
38,5±1,6
39,3±0,9

р=0,054

62 (38,8)
98 (61,2)
2463,1±201,8
4,50±3,86
47,4±2,0
32,68±1,19
30,37±1,49

χ2=3,58;
р=0,058
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001

69 (49,6)
70 (51,4)
3360,1±234,6
54,52±17,51
52,1±1,6
34,57±1,07
33,33±0,98

Статистическая значимость различий

Table 1
Characteristics of newborns in the examined groups
Group of newborns

Statistical significance of
differences

Parameter

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Gestational age, weeks

38.5±1.6

39.3±0.9

р=0.054

Sex, n (%):
−−
male
−−
female

62 (38.8)
98 (61.2)

69 (49.6)
70 (51.4)

χ2=3.58;
р=0.058

Body weight (BW), g

2463.1±201.8

3360.1±234.6

р<0.001

BW percentiles

4.50±3.86

54.52±17.51

р<0.001

Body length (BL), cm

47.4±2.0

52.1±1.6

р<0.001

Head circumference, cm

32.68±1.19

34.57±1.07

р<0.001

Chest circumference, cm

30.37±1.49

33.33±0.98

р<0.001

247

«Педиатрия. Восточная Европа», 2021, том 9, № 2

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Клинико-анамнестические и антропометрические особенности маловесных
к сроку гестации доношенных новорожденных

стали: срок гестации 37–41 неделя; масса тела при рождении менее
10-й перцентили для пола и срока гестации; информированное согласие родителя ребенка. В качестве критериев исключения определены:
cахарный диабет, гестационный сахарный диабет с инсулинотерапией,
другие декомпенсированные эндокринные и соматические заболевания матери; многоплодная беременность; диагностированные множественные врожденные пороки развития или наследственные синдромы у ребенка.
Все стадии исследования соответствовали международным этическим нормам и нормативным документам исследовательских организаций, одобрены и утверждены на заседании комитета по этике при
государственном учреждении «Республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя» (протокол № 1 от 28.03.2016).
При оценке антропометрического статуса дополнительно рассчитаны показатель z-score, отражающий стандартное отклонение исследуемого показателя от медианы эталонной популяции по отношению к возрасту и полу, и индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле (отношение
массы тела в килограммах к росту в метрах, возведенному в квадрат).
Для вычисления производных антропометрических показателей детей
(ИМТ и z-score) использовали антропометрический калькулятор программы ВОЗ Anthro [14].
Гармоничность развития новорожденных оценена с использованием коэффициента гармоничности, или пондерал индекса, рассчитанного по формуле:
КГ = m / L3, кг/м3,
где – КГ – коэффициент гармоничности,
m – масса тела, кг,
L – длина тела, м.
Гармонично развитыми считали новорожденных, у которых КГ находился в пределах от 22,5 до 25,5 кг/м3 [11].
Полученные результаты обработаны параметрическими и непараметрическими методами вариационной статистики с применением
пакета прикладной программы Statistica 10.0 («StatSoft», США). Для величин, имеющих нормальное распределение, рассчитывались среднее
и его среднеквадратичное отклонение (М±SD). Для величин, имеющих
распределение, отличное от нормального, рассчитывались медиана
(Ме) и интерквартильный размах (Q25–Q75). Для определения статистически значимых количественных различий между группами использовали критерии Стьюдента (t) или Манна – Уитни (U). Описательная
статистика качественных признаков представлена абсолютными и относительными частотами. Для определения статистически значимых качественных различий применялся критерий Хи-квадрат (χ2) или точный
критерий Фишера (F). Различия считались статистически значимыми
при величине уровня значимости р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе антропометрических данных родителей обследованных новорожденных выявлен ряд особенностей, что отражено в
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табл. 2. У матерей маловесных детей были статистически значимо ниже
(р=0,002) средние показатели роста, которые составили 1,64±0,06 м
против 1,67±0,06 м в группе сравнения. Прибавки массы за время беременности были достоверно ниже у матерей младенцев с низкой массой тела при рождении (11,6±4,4 кг против 13,5±4,3 кг, р<0,001). У отцов
маловесных детей выявлены достоверно более низкие средние показатели роста (1,77±0,07 м против 1,80±0,07 м, р=0,034) и массы тела
(80,9±14,3 кг против 84,6±13,5 кг, р=0,003). Средние показатели возраста и ИМТ матерей и отцов детей обследованных групп не имели статистически значимых различий.
Хроническая соматическая патология, преимущественно сердечно-сосудистой, мочевыделительной и эндокринной систем, выявлена у матерей групп наблюдения, что отражено в табл. 3. Полученные
данные свидетельствуют, что у матерей, родивших маловесных детей,
Таблица 2
Характеристика матерей и отцов обследованных новорожденных
Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Статистическая значимость различий

28,9±4,9
1,64±0,06
61,04±13,11
22,51±4,38

28,7±4,9
1,67±0,06
60,53±11,28
21,75±3,60

р=0,703
р=0,002
р=0,715
р=0,104

11,6±4,4

13,5±4,3

р<0,001

2 (1–3)
1 (1–2)

2 (1–3)
2 (1–2)

р=0,388
р=0,296

33,0±7,6
1,77±0,07
80,9±14,3
25,65±3,93

31,7±8,3
1,80±0,07
84,6±13,5
26,06±3,51

р=0,432
р=0,034
р=0,003
р=0,376

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance of
differences

Age, years

28.9±4.9

28.7±4.9

р=0.703

Height, m

1.64±0.06

1.67±0.06

р=0.002

Pre-pregnancy body weight, kg

61.04±13.11

60.53±11.28

р=0.715

Pre-pregnancy BMI, kg/m2

22.51±4.38

21.75±3.60

р=0.104

Gestation weight gain, kg

11.6±4.4

13.5±4.3

р<0.001

Сurrent pregnancy number

2 (1–3)

2 (1–3)

р=0.388

Сurrent childbirth number

1 (1–2)

2 (1–2)

р=0.296

Age, years

33.0±7.6

31.7±8.3

р=0.432

Height, m

1.77±0.07

1.80±0.07

р=0.034

Body weight, kg

80.9±14.3

84.6±13.5

р=0.003

BMI, kg/m2

25.65±3.93

26.06±3.51

р=0.376

Показатель
Матери
Возраст, лет
Рост, м
Прегравидарная масса тела, кг
Прегравидарный ИМТ, кг/м2
Прибавка массы тела за беременность, кг
Беременность по счету
Роды по счету
Отцы
Возраст, лет
Рост, м
Масса тела, кг
ИМТ, кг/м2

Table 2
Characteristics of mothers and fathers of the examined newborns
Parameter
Mothers

Fathers
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значимо чаще отмечался хронический пиелонефрит (9,38% против
1,44%, р=0,002). Патологическое течение гестационного периода было
характерно для женщин обеих групп наблюдения. Доминирующими осложнениями являлись угроза прерывания, фетоплацентарная недостаточность, анемия и гипертензивные расстройства. В течение беременности матерей детей Гр1 значимо выше была частота регистрации хронической фетоплацентарной недостаточности (31,88% и 10,79% в Гр2,
р<0,001), кольпита (41,88% и 29,49% соответственно, р=0,026) и анемии
беременных (22,50% и 10,79%, р=0,007).

Таблица 3
Характеристика состояния здоровья, течения беременности и родов у матерей детей
обследованных групп, абс. ч. (%)
Показатель
Экстрагенитальные заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания
в том числе МАРС
Хронический пиелонефрит
Хронический гастрит
Хронический тонзиллит
Варикозное расширение вен нижних конечностей
Гипертиреоз
Гипотиреоз
Избыток массы тела
Ожирение
Миопия
Течение беременности
Угроза прерывания беременности
Гипертензивные расстройства
Хроническая фетоплацентарная недостаточность
Задержка внутриутробного развития плода
Острое респираторное заболевание
в 1-м триместре
во 2-м триместре
в 3-м триместре
Гестационный сахарный диабет
Кольпит
Анемия беременных
Течение родов
Слабость родовой деятельности
Преждевременный разрыв околоплодных оболочек
Признаки гипоксии у плода
Роды оперативным путем
Обвитие пуповины вокруг шеи
Роды, осложненные отхождением мекония в
околоплодные воды
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Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Статистическая значимость различий

39 (24,38)
13 (8,13)
15 (9,38)
11 (6,88)
9 (5,63)
7 (4,38)
3 (1,88)
9 (5,63)
25 (15,6)
12 (7,5)
20 (12,50)

35 (25,18)
14 (10,07)
2 (1,44)
11 (7,91)
6 (4,32)
3 (2,16)
2 (1,44)
12 (8,63)
14 (10,1)
8 (5,7)
19 (13,67)

χ2=0,03; р=0,873
χ2=0,34; р=0,558
F=0,033; р=0,002
χ2=0,13; р=0,718
χ2=0,27; р=0,605
F=0,004; р=0,348
F=0,001; р=0,566
χ2=1,03; р=0,310
χ2=2,02; р=0,155
χ2=0,36; р=0,547
χ2=0,09; р=0,765

34 (21,25)
21 (13,13)
51 (31,88)
45 (28,13)

25 (18,00)
13 (9,35)
15 (10,79)
4 (2,88)

χ2=0,50; р=0,479
χ2=1,05; р=0,305
χ2=19,22; р<0,001
F=0,116; р<0,001

19 (11,88)
8 (5,00)
21 (13,13)
1 (0,63)
67 (41,88)
36 (22,50)

19 (13,67)
11 (7,91)
16 (11,51)
2 (1,44)
41 (29,49)
15 (10,79)

χ2=0,22; р=0,642
χ2=0,95; р=0,337
χ2=0,18; р=0,673
F=0,002; р=0,599
χ2=4,94; р=0,026
χ2=7,21; р=0,007

6 (3,75)

3 (2,16)

F=0,002; р=0,511

19 (11,88)

11 (7,91)

χ2=1,29; р=0,256

10 (6,25)
55 (34,38)
7 (4,38)

1 (0,72)
34 (24,46)
4 (2,88)

F=0,021; р=0,012
χ2=3,50; р=0,062
F=0,002; р=0,553

16 (10,00)

5 (3,60)

χ2=5,35; р=0,021
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Table 3
Characteristics of the state of health, the course of pregnancy and childbirth in mothers of children of the examined groups, n (%)
Group 1,
n=160

Parameter

Group 2,
n=139

Statistical significance of
differences

Extragenital diseases
Cardiovascular diseases

39 (24.38)

35 (25.18)

χ2=0.03; р=0.873

including Minor malformations of the heart

13 (8.13)

14 (10.07)

χ2=0.34; р=0.558

Chronic pyelonephritis

15 (9.38)

2 (1.44)

F=0.033; р=0.002

Chronic gastritis

11 (6.88)

11 (7.91)

χ2=0.13; р=0.718

Chronic tonsillitis

9 (5.63)

6 (4.32)

χ2=0.27; р=0.605

Varicose veins

7 (4.38)

3 (2.16)

F=0.004; р=0.348

Hyperthyroidism

3 (1.88)

2 (1.44)

F=0.001; р=0.566

Hypothyroidism

9 (5.63)

12 (8.63)

χ2=1.03; р=0.310

Excess body weight

25 (15.6)

14 (10.1)

χ2=2.02; р=0.155

Obesity

12 (7.5)

8 (5.7)

χ2=0.36; р=0.547

Myopia

20 (12.50)

19 (13.67)

χ2=0.09; р=0.765

The threat of termination of pregnancy

34 (21.25)

25 (18.00)

χ2=0.50; р=0.479

Hypertensive disorders

21 (13.13)

13 (9.35)

χ2=1.05; р=0.305

Сhronic feto-placental insufficiency

51 (31.88)

15 (10.79)

χ2=19.22; р<0.001

Intrauterine growth restriction

45 (28.13)

4 (2.88)

F=0.116; р<0.001

Acute respiratory illness
in the 1st trimester

19 (11.88)

19 (13.67)

χ2=0.22; р=0.642

in the 2nd trimester

8 (5.00)

11 (7.91)

χ2=0.95; р=0.337

in the 3rd trimester

21 (13.13)

16 (11.51)

χ2=0.18; р=0.673

Gestational diabetes mellitus

1 (0.63)

2 (1.44)

F=0.002; р=0.599

Colpitis

67 (41.88)

41 (29.49)

χ2=4.94; р=0.026

Anemia of pregnancy

36 (22.50)

15 (10.79)

χ2=7.21; р=0.007

Weakness of labor

6 (3.75)

3 (2.16)

F=0.002; р=0.511

Premature rupture of the amniotic membranes

19 (11.88)

11 (7.91)

χ2=1.29; р=0.256

Signs of fetal hypoxia

10 (6.25)

1 (0.72)

F=0.021; р=0.012

Cesarean section

55 (34.38)

34 (24.46)

χ2=3.50; р=0.062

Umbilical cord entwined around the neck

7 (4.38)

4 (2.88)

F=0.002; р=0.553

Childbirth complicated by the passage of meconium into the amniotic
fluid

16 (10.00)

5 (3.60)

χ2=5.35; р=0.021

The course of pregnancy

The course of labor

Согласно данным литературы, среди основных факторов, влияющих на рост и развитие плода, существенное значение имеют материнские и плацентарные: хронические экстрагенитальные заболевания, особенно характеризующиеся гипоксемией и/или гипертензией,
перинатально значимые инфекции, морфофункциональная несостоятельность плаценты [2, 5, 6]. Полученные нами результаты свидетельствуют о различном генезе низкой массы тела у обследованных новорожденных. Лишь у 45 (28,13%) детей Гр1 пренатально была выявлена
задержка внутриутробного развития плода. В характере осложнений
интранатального периода выявлены различия между группами, что иллюстрирует табл. 3. Среди особенностей течения родов при рождении
маловесных детей статистически значимо чаще установлены признаки
гипоксии плода (р=0,012). Каждые третьи роды в Гр1 были выполнены
оперативным путем (р=0,062).
Существенными перинатальными исходами у обследованных явились нарушения постнатальной адаптации (табл. 4). Медиана оценки по
шкале Апгар на 5-й минуте у маловесных новорожденных детей хотя
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и находилась в пределах 8 (8–8) баллов, была статистически значимо
(p=0,044) ниже, чем у детей, рожденных с соответствующей сроку гестации массой тела, что было обусловлено более высокой долей детей
с оценкой 8 баллов и менее. Данный факт подчеркивает сниженный
адаптационный потенциал у маловесных новорожденных. Переходные
состояния были представлены максимальной убылью массы тела более
6–8%, токсической эритемой, полицитемией и гипогликемией. Выявлены тенденции к более частой диагностике у детей Гр1 по сравнению
с группой контроля токсической эритемы (р=0,146) и гипогликемии
(р=0,066). Большинству маловесных новорожденных детей (79,83%) потребовался перевод на второй этап выхаживания для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Результаты сравнительного анализа заболеваний периода новорожденности отражены в табл. 5. Среди неонатальных патологических
состояний статистически значимо чаще диагностированы врожденная
инфекция неуточненная (χ2=12,04; р<0,001), церебральная ишемия
(χ2=25,09; р<0,001), при этом у маловесных детей достоверно выше
была частота синдрома угнетения ЦНС (χ2=15,12; р=0,001). Отмечалась
тенденция к более частому выявлению у детей Гр1 неонатальной желтухи (χ2=2,96, р=0,086), а также сочетания нескольких неврологических

Таблица 4
Особенности постнатальной адаптации детей, рожденных маловесными к сроку гестации
Группа 1,
n=160

Группа 2,
n=139

Статистическая значимость различий

8 (8–8)
8 (8–8)

8 (8–8)
9 (8–9)

U=6214,0; p=0,411
U=4379,0; p=0,044

26 (16,25)

15 (10,79)

χ2=1,87; р=0,171

10 (6,25)
12 (7,50)

15 (10,79)
5 (3,60)

χ2=2,00; р=0,157
χ2=2,11; р=0,146

25 (15,63)

10 (7,19)

χ2=6,10; р=0,014

18 (11,25)
19 (11,88)
127 (79,38)

10 (7,19)
8 (5,76)
59 (42,45)

χ2=1,44; р=0,230
χ2=3,39; р=0,066
χ2=43,15; р<0,001

Parameter

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance of differences

Apgar score
−−
1st minute
−−
5th minute

8 (8–8)
8 (8–8)

8 (8–8)
9 (8–9)

U=6214.0; p=0.411
U=4379.0; p=0.044

Показатель
Оценка по Апгар, баллы
−− на 1-й минуте
−− на 5-й минуте
Максимальная убыль массы тела в 1–2-е сутки
жизни
Родовая опухоль
Токсическая эритема
Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой
системы
Полицитемия
Гипогликемия
Переведено на второй этап выхаживания
Table 4
Postnatal adaptation of infants born small for gestational age

Maximum loss of body weight in 1–2 days of life

26 (16.25)

15 (10.79)

χ2=1.87; р=0.171

Birth tumor

10 (6.25)

15 (10.79)

χ2=2.00; р=0.157

Toxic erythema

12 (7.50)

5 (3.60)

χ2=2.11; р=0.146

Syndrome of maladjustment of the cardiovascular system

25 (15.63)

10 (7.19)

χ2=6.10; р=0.014

Polycythemia

18 (11.25)

10 (7.19)

χ2=1.44; р=0.230

Hypoglycemia

19 (11.88)

8 (5.76)

χ2=3.39; р=0.066

Transferred to the second stages of nursing

127 (79.38)

59 (42.45)

χ2=43.15; р<0.001
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синдромов (χ2=3,34; р=0,067). Нейросонографические признаки ишемического поражения головного мозга, перивентрикулярных кровоизлияний 1-й степени (21,88% и 17,99%) выявлялись с одинаковой частотой
в обеих группах. Публикации последнего десятилетия свидетельствуют,
что младенцы, рожденные маловесными к сроку гестации, имеют высокую вероятность когнитивной дисфункции и снижения способности
к обучению в школьном возрасте и во взрослом возрасте [12, 15], что
обосновывает важность тщательного мониторинга и при необходимости коррекции проявлений перинатального поражения ЦНС гипоксического или смешанного генеза.
Эхокардиография выполнена 135 и 86 пациентам групп наблюдения. Установлена тенденция (χ2=3,18; р=0,075) к более частому выявлению врожденных пороков сердца у маловесных детей, при том, что частота малых аномалий сердца имела статистически значимые различия
с аналогичным показателем детей группы сравнения (χ2=4,19; р=0,041).
Производные антропометрические показатели обследованных детей при рождении отражены в табл. 6. Достоверно ниже были средние
Таблица 5
Структура заболеваний у новорожденных обследованных групп в неонатальном периоде, абс. ч. (%)
Заболевание
Врожденная инфекция неуточненная
Асфиксия умеренной степени
Неонатальная желтуха неуточненная
Кефалогематома
Церебральная ишемия
Синдром возбуждения ЦНС
Синдром угнетения ЦНС
Синдром вегетативных нарушений
Сочетание синдромов
ПВК 1-й степени (данные нейросонографии)
Врожденный порок сердца
Малые аномалии сердца

Группа 1,
n=160
16 (10,00)
3 (1,88)
46 (28,75)
7 (4,38)
57 (35,63)
10 (6,25)
36 (22,50)
18 (11,25)
22 (13,75)
35 (21,88)
34 (25,19)
56 (41,48)

Группа 2,
n=139
1 (0,72)
3 (2,16)
28 (20,14)
9 (6,47)
15 (10,79)
12 (8,63)
9 (6,47)
13 (9,35)
10 (7,19)
25 (17,99)
13 (15,12)
24 (27,91)

Статистическая значимость различий
χ2=12,04; р<0,001
χ2=0,03; р=0,862
χ2=2,96; р=0,086
χ2=0,65; р=0,421
χ2=25,09; р<0,001
χ2=0,62; р=0,431
χ2=15,12; р=0,001
χ2=0,29; р=0,591
χ2=3,34; р=0,067
χ2=0,70; р=0,402
χ2=3,18; р=0,075
χ2=4,19; р=0,041

Table 5
The structure of diseases in newborns of the examined groups in the neonatal period, n (%)
Disease

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

Statistical significance of
differences

Unspecified intrauterine infection

16 (10.00)

1 (0.72)

χ2=12.04; р<0.001

Moderate asphyxia

3 (1.88)

3 (2.16)

χ2=0.03; р=0.862

Unspecified neonatal jaundice

46 (28.75)

28 (20.14)

χ2=2.96; р=0.086

Cephalohematoma

7 (4.38)

9 (6.47)

χ2=0.65; р=0.421

Cerebral ischemia

57 (35.63)

15 (10.79)

χ2=25.09; р<0.001

Excitation syndrome

10 (6.25)

12 (8.63)

χ2=0.62; р=0.431

Depression syndrome

36 (22.50)

9 (6.47)

χ2=15.12; р=0.001

Autonomic disorder syndrome

18 (11.25)

13 (9.35)

χ2=0.29; р=0.591

Combination of syndromes

22 (13.75)

10 (7.19)

χ2=3.34; р=0.067

1st degree periventricular hemorrhage (neurosonographic data)

35 (21.88)

25 (17.99)

χ2=0.70; р=0.402

Congenital heart disease

34 (25.19)

13 (15.12)

χ2=3.18; р=0.075

Small heart anomalies

56 (41.48)

24 (27.91)

χ2=4.19; р=0.041
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показатели ИМТ (10,95±0,69 кг/м2) и КГ (23,14±2,06 кг/м3), как и другие производные показатели. Z-score массы тела к возрасту составил
–1,89±0,52 в группе маловесных новорожденных, что существенно отличалось от среднего значения младенцев группы сравнения (0,13±0,49,
р<0,001). Данные табл. 6 свидетельствуют, что прогнозируемый целевой конечный рост у детей, рожденных маловесными, был достоверно
ниже, чем у детей группы контроля (1,69±0,09 м и 1,73±0,09 м соответственно, р<0,001), следовательно, среди детей основной группы были
и конституционально более низкие дети. Важно отметить, что в различных исследованиях выделяют разные критерии степени выраженности
задержки физического развития (в частности, со значениями z-score
массы тела менее –1,5 и менее –2,0) у маловесных новорожденных, что
во многом определяет существенные различия полученных авторами
результатов. Это может быть обусловлено как влиянием наследственных генетических факторов, так и широким кругом патологических состояний. Поэтому вопрос о выделении и детализации групп высокого
риска нарушений постнатальной адаптации среди гетерогенной когорты маловесных детей требует дальнейшего изучения.
Данные антропометрических показателей маловесных детей в зависимости от полового признака представлены в табл. 7. Окружность
груди девочек оказалась меньше аналогичного показателя мальчиков
(30,19±1,44 см против 30,65±1,53 см, р=0,042). Производные антропометрические показатели маловесных детей не имели различий при
Таблица 6
Производные показатели физического развития детей обследованных групп при рождении
Показатель
Z-score массы тела к возрасту
Z-score длины тела
Перцентиль длины тела
Прогнозируемый целевой рост, м
ИМТ, кг/м2
Z-score ИМТ
Перцентиль ИМТ
Коэффициент гармоничности, кг/м3

Группы новорожденных
Группа 1,
Группа 2,
n=160
n=139
–1,89±0,52
0,13±0,49
–1,31±1,59
1,39±0,85
24,18±23,94
84,26±15,76
1,69±0,09
1,73±0,09
10,95±0,69
12,37±0,74
–1,57±1,76
–0,87±0,64
4,11±3,53
23,57±16,52
23,14±2,06
23,75±1,78

Статистическая
значимость
различий
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р=0,002
р<0,001
р<0,001

Table 6
Derived indicators of physical development in children of the examined groups at birth
Group of newborns

Statistical significance of
differences

Parameter

Group 1,
n=160

Group 2,
n=139

BW z-score

–1.89±0.52

0.13±0.49

р<0.001

BL z-score

–1.31±1.59

1.39±0.85

р<0.001

BL percentiles

24.18±23.94

84.26±15.76

р<0.001

Projected target height, m

1.69±0.09

1.73±0.09

р<0.001

BMI, kg/m2

10.95±0.69

12.37±0.74

р<0.001

BMI z-score

–1.57±1.76

–0.87±0.64

р=0.002

BMI percentiles

4.11±3.53

23.57±16.52

р<0.001

Ponderal index, kg/m3

23.14±2.06

23.75±1.78

р<0.001
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Таблица 7
Антропометрические данные и индексы у маловесных новорожденных детей с учетом пола
ребенка
Показатель
Срок гестации, недели
Масса тела, г
Z-score массы тела к возрасту
Перцентиль массы тела
Длина тела, см
Z-score длины тела
Перцентиль длины тела
Прогнозируемый целевой рост, м
Окружность головы, см
Окружность груди, см
ИМТ, кг/м2
Z-score ИМТ
Перцентиль ИМТ
Коэффициент гармоничности, кг/м3

Маловесные новорожденные
Девочки,
Мальчики,
n=98
n=62
38,3±1,3
38,5±1,2
2441,1±183,1
2498,0±225,4
–1,86±0,49
–1,92±0,56
4,35±3,48
4,75±4,44
47,32±1,93
47,64±2,16
–0,99±1,04
–1,82±1,60
25,62±23,02
21,85±25,33
1,65±0,06
1,77±0,07
32,59±1,14
32,83±1,26
30,19±1,44
30,65±1,53
10,91±0,68
11,01±0,71
–2,10±0,93
–2,16±0,70
3,90±5,43
4,46±3,71
23,11±2,05
23,18±2,09

Статистическая
значимость различий
р=0,319
р=0,065
р=0,484
р=0,507
р=0,314
р=0,127
р=0,310
р<0,001
р=0,182
р=0,042
р=0,340
р=0,626
р=0,546
р=0,841

Table 7
Anthropometric data and indices in small for gestational age newborns, taking into account the sex
Small for gestational age newborns

Statistical significance of
differences

Parameter

Girls,
n=98

Boys,
n=62

Gestational age, weeks

38.3±1.3

38.5±1.2

р=0.319

Body weight (BW), g

2441.1±183.1

2498.0±225.4

р=0.065

BW z-score

–1.86±0.49

–1.92±0.56

р=0.484

BW percentiles

4.35±3.48

4.75±4.44

р=0.507

Body length (BL), cm

47.32±1.93

47.64±2.16

р=0.314

BL z-score

–0.99±1.04

–1.82±1.60

р=0.127

BL percentiles

25.62±23.02

21.85±25.33

р=0.310

Projected target height, m

1.65±0.06

1.77±0.07

р<0.001

Head circumference, cm

32.59±1.14

32.83±1.26

р=0.182

Chest circumference, cm

30.19±1.44

30.65±1.53

р=0.042

BMI, kg/m2

10.91±0.68

11.01±0.71

р=0.340

BMI z-score

–2.10±0.93

–2.16±0.70

р=0.626

BMI percentiles

3.90±5.43

4.46±3.71

р=0.546

Ponderal index, kg/m3

23.11±2.05

23.18±2.09

р=0.841

делении по половому признаку. Однако прогнозируемый целевой
конечный рост закономерно был существенно ниже у девочек по
сравнению с мальчиками (1,65±0,06 м и 1,77±0,07 м соответственно,
р<0,001).
В возрасте одного месяца жизни под наблюдением находилось
99 детей с низкой массой тела при рождении и 71 младенец группы
контроля. Результаты сравнительного анализа антропометрических
данных пациентов групп наблюдения приведены в табл. 8. Антропометрические показатели, как измеряемые, так и производные, у младенцев основной группы сохранялись достоверно более низкими по
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сравнению с детьми контрольной группы. Средняя масса тела обследованных детей в этом возрасте составила 3401,8±340,9 г и была существенно ниже, чем у пациентов контрольной группы 4408,2±565,9 г
(р<0,001). У детей групп наблюдения не наблюдалось скачков в росте.
Средняя прибавка массы тела в Гр1 за первый месяц превышала принятые педиатрические нормативы, составив 951,1±274,3 г, однако не
имела достоверных различий с аналогичным показателем детей группы
сравнения (1053,4±530,5 г, р=0,108).

Таблица 8
Антропометрические данные, индексы и их оценка у детей в возрасте одного месяца жизни
Группа новорожденных
Показатель
Масса тела, г
Z-score массы тела к возрасту
Перцентиль массы тела
Прибавка массы тела, г
Прибавка длины тела, см
Длина тела, см
Z-score длины тела
Перцентиль длины тела
ИМТ, кг/м2
Z-score ИМТ
Перцентиль ИМТ
Коэффициент гармоничности, кг/м3
Окружность головы, см
Прибавка окружности головы, см
Окружность груди, см

Группа 1,
n=99
3401,8±340,9
–1,73±0,71
8,05±8,01
951,1±274,3
3,42±1,47
50,79±1,85
–1,71±0,94
11,14±10,38
13,19±1,13
–1,20±0,88
18,64±18,04
26,01±2,58
35,43±1,33
2,49±4,17
33,75±1,67

Группа 2,
n=71
4408,2±565,9
–0,25±0,68
41,36±22,36
1053,4±530,5
3,14±1,84
55,49±1,97
0,28±0,82
58,34±25,33
14,28±1,28
–0,58±0,83
31,91±24,73
25,75±2,32
37,33±1,28
3,10±1,63
36,39±1,76

Статистическая
значимость различий
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р=0,108
р=0,276
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р<0,001
р=0,494
р<0,001
р=0,389
р<0,001

Table 8
Anthropometric data, indices and their assessment in children at the age of 1 month
Group of newborns

Statistical significance
of differences

Parameter

Group 1,
n=99

Group 2,
n=71

Body weight (BW), g

3401.8±340.9

4408.2±565.9

р<0.001

BW z-score

–1.73±0.71

–0.25±0.68

р<0.001

BW percentiles

8.05±8.01

41.36±22.36

р<0.001

Weight gain, gram

951.1±274.3

1053.4±530.5

р=0.108

Increase of body length, cm

3.42±1.47

3.14±1.84

р=0.276

Body length (BL), cm

50.79±1.85

55.49±1.97

р<0.001

BL z-score

–1.71±0.94

0.28±0.82

р<0.001

BL percentiles

11.14±10.38

58.34±25.33

р<0.001

BMI, kg/m2

13.19±1.13

14.28±1.28

р<0.001

BMI z-score

–1.20±0.88

–0.58±0.83

р<0.001

BMI percentiles

18.64±18.04

31.91±24.73

р<0.001

Ponderal index, kg/m3

26.01±2.58

25.75±2.32

р=0.494

Head circumference, cm

35.43±1.33

37.33±1.28

р<0.001

Increase of head circumference, cm

2.49±4.17

3.10±1.63

р=0.389

Chest circumference, cm

33.75±1.67

36.39±1.76

р<0.001
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Группа 2 / Group 2

12,7

Группа 1 / Group 1
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Распределение детей обследованных групп в зависимости от величины прибавки массы тела за
первый месяц жизни, %
Distribution of children in the surveyed groups depending on the amount of weight gain in the first month of life, %

Результаты внутригруппового анализа у детей основной группы в
зависимости от величин прибавки массы тела за первый месяц представлены на рисунке.
Выявлено, что в группе 1 была значимо меньше доля детей с прибавкой массы тела менее 600 г за месяц (3,0% против 12,7% в группе 2,
р=0,029), что во многом обусловлено более пристальным вниманием и
контролем врачей-неонатологов и врачей-педиатров к антропометрическому мониторингу детей, рожденных малыми к сроку гестации.

 ВЫВОДЫ

1. Среди анамнестических факторов риска рождения маловесных детей выявлены более низкие средние показатели роста родителей
маловесных новорожденных (р=0,002, р=0,034) и значимо более
низкие показатели прибавки массы тела женщины за время беременности (11,6±4,4 кг в Гр1 и 13,5±4,3 кг в Гр2, р<0,001).
2. У матерей маловесных новорожденных значимо чаще диагностирован хронический пиелонефрит (9,38% против 1,44%, р=0,002).
Доминирующими осложнениями беременности женщин Гр1 были
хроническая фетоплацентарная недостаточность (31,88% в Гр1 и
10,79% в Гр2, р<0,001), кольпит (41,88% и 29,49%, р=0,026) и анемия
беременных (22,50% и 10,79%, р=0,007).
3. У маловесных новорожденных достоверно чаще отмечались нарушения постнатальной адаптации. У детей, рожденных малыми
к сроку гестации, выявлена статистически значимо более низкая
оценка по шкале Апгар на 5-й минуте, что подтверждает сниженный
адаптационный потенциал маловесных новорожденных. Наиболее
частыми заболеваниями новорожденных с низкой массой тела при
рождении были врожденная инфекция неуточненная (р<0,001), церебральная ишемия (р<0,001), синдром угнетения ЦНС (р=0,001),
синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы (р=0,014) и
малые аномалии развития сердца (р=0,041).
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4. Антропометрические показатели маловесных детей в 1-й месяц жизни сохранялись достоверно более низкими по сравнению с детьми
контрольной группы. У обследованных детей не наблюдалось скачков в росте. Средняя прибавка массы тела маловесных младенцев
за первый месяц превысила принятые педиатрические нормативы,
составив 951,1±274,3 г, однако не имела статистически значимых
различий с показателями детей группы сравнения (1053,4±530,5 г,
р=0,108).
5. Учитывая многообразие причин ЗВУР, высокую частоту и выраженность нарушений адаптации маловесных детей, повышенный риск
развития заболеваний, такие младенцы нуждаются в тщательном
мультидисциплинарном медицинском наблюдении у врачей-педиатров, детских неврологов, кардиологов и других профильных
специалистов, как в неонатальном периоде, так и в течение первого
года жизни. Важны дальнейшие исследования для разработки алгоритмов оказания медицинской помощи и персонифицированного
диспансерного наблюдения доношенных детей, рожденных маловесными к сроку гестации.
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Витамин D-зависимые механизмы
формирования гастроинтестинальной
пищевой аллергии у детей раннего возраста
Vitamin D-Dependent Mechanisms of Formation of
Gastrointestinal Food Allergy in Young Children
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. В Украине и мире стремительно растет распространенность аллергической патологии, что побуждает к поиску методов диагностики, лечения и профилактики, в том числе
используя новейшие методы, такие как генетические. Ген рецептора витамина D (VDR) и ген
витамин D-связывающего белка (VDBP) считаются генами-кандидатами по восприимчивости
к аллергической патологии. На сегодня существуют отдельные немногочисленные исследования касательно ассоциации полиморфизмов генов VDR и VDBP с пищевой аллергией у детей и
ни одного с гастроинтестинальной ее формой. Исследованы полиморфизм BsmI в гене VDR и
полиморфизм rs7041 в гене VDBP у детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией (ГИПА) в
украинской популяции. Оценен уровень сывороточного 25-гидроксикальциферола (25(OH)D)
у детей раннего возраста с ГИПА и его отношение к указанным полиморфизмам.
Цель. Исследовать полиморфизм BsmI в гене VDR и полиморфизм rs7041 в гене VDBP при гастроинтестинальной пищевой аллергии у детей раннего возраста в украинской популяции и
оценить взаимосвязь с обеспеченностью витамином D.
Материалы и методы. Обследовано 30 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с гастроинтестинальной пищевой аллергией с подтвержденным иммунным механизмом ее развития.
Результаты. Обнаружено, что у обследованных детей из Украины с ГИПА преобладала частота аллеля G (65%) по полиморфному варианту BsmI A/G гена VDR, а генотип А/А был отмечен
реже (р<0,05), в сравнении с группой детей без аллергической патологии, в связи с чем можно
предположить, что генотип АА является защитным относительно ГИПА. Гомозиготы Т/Т полиморфного варианта rs7041 гена VDBP достоверно чаще выявляли в группе украинских детей с
ГИПА (р<0,05), что позволяет предположить, что данный генотип ассоциирован с риском развития гастроинтестинальной пищевой аллергии. Генотип G/А полиморфного локуса BsmI гена
VDR значительно чаще (р<0,05) встречался у детей с ГИПА и недостаточным уровнем 25(ОН)D,
в связи с чем он может рассматриваться как фактор риска недостаточной обеспеченности витамином D у детей с ГИПА.
Выводы. Полученные результаты будут способствовать разработке методов профилактики
дефицита витамина D у детей с ГИПА, учитывая индивидуальные особенности его метаболизма.
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Ключевые слова: гастроинтестинальная пищевая аллергия, рецептор витамина D (VDR), витамин D-связывающий белок (VDBP), ген, полиморфизм, аллель, дети раннего возраста.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The prevalence of allergic pathology is growing rapidly in Ukraine and around the
world, motivating the search for methods of diagnostics, treatment, and prevention, including
the use of new methods such as genetic methods. The vitamin D receptor gene (VDR) and the
vitamin D-binding protein gene (VDBP) are considered as candidate genes for susceptibility
to allergic disorders. Today, there are few research projects on the association of VDR and VDBP
gene polymorphisms with food allergy in children, and none with its gastrointestinal form. BsmI
polymorphism in the VDR gene and rs7041 polymorphism in the VDBP gene were studied in
Ukrainian children with gastrointestinal food allergy (GIFA). The level of serum 25-hydroxycalciferol
(25(OH)D) in young children with GIFA and its relationship to these polymorphisms were assessed.
Purpose. To study the BsmI polymorphism in the VDR gene and the rs7041 polymorphism in the
VDBP gene in gastrointestinal food allergy in young children of the Ukrainian population, to assess
the relationship with vitamin D.
Materials and methods. We examined 30 children with gastrointestinal food allergy aged from 1
month to 3 years, who had a confirmed immune mechanism of allergy development.
Results. The predominance of the G allele frequency (65%) of the BsmI A/G polymorphic variant
of the VDR gene was found in the examined Ukrainian children with GIFA, and the A/A genotype
was observed significantly less often (p<0.05) in comparison with the group of children without
allergic pathology. On the base of this, we can assume that the AA genotype is protective against
GIFA. T/T homozygotes of the rs7041 polymorphic variant of the VDBP gene were significantly more
often detected in the group of Ukrainian children with GIFA (p<0.05), which lets to suggest that
this genotype is associated with the risk of development of gastrointestinal food allergy. The G/A
genotype of the BsmI polymorphic locus of the VDR gene was significantly more common (p<0.05)
in children with GIFA and with insufficient 25(OH)D levels, and therefore it can be considered the risk
factor of vitamin D deficiency in children with GIHA.
Conclusions. The obtained results will contribute to the development of methods for the vitamin D
deficiency prevention, taking into account the individual characteristics of its metabolism.
Keywords: gastrointestinal food allergy, vitamin D receptor (VDR), vitamin D-binding protein
(VDBP), gene, polymorphism, allele, young children.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

На сегодня в нашей стране и во всем мире отмечается стремительный рост аллергических заболеваний, в том числе тех, при которых
вовлекается в патологический процесс пищеварительный тракт. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является одним из мест проникновения
аллергенов, а также первой и одной из основных мишеней поражения
при аллергических реакциях.
Пищевая аллергия проявляется в среднем у 2,5–8% населения [1,
2]. Симптомы пищевой аллергии в анамнезе отмечаются у 17,3% детей
[1, 2]. Остро проблема пищевой аллергии стоит среди детей раннего
возраста, где распространенность ее составляет от 10% до 20%, причем дебют аллергии в данной возрастной группе возникает чаще всего
именно в ответ на пищу [3–5].
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Постоянный рост заболеваемости пищевой аллергией заставляет
продолжать поиск патогенетических механизмов и факторов риска развития пищевой аллергии, а также эффективных стратегий профилактики.
Кальцитриол – основная активная форма витамина D – переносится
в кровяном русле витамин D-связывающим белком (VDBP) и опосредует
свое биологическое действие благодаря рецепторам витамина D (VDR),
расположенным в ядрах тканей-мишеней [8]. Большинство клеток и тканей организма имеют рецепторы витамина D, в частности костная, репродуктивная и эндокринная системы, почки, кишечник, мышцы, мозг, кожа,
печень, клетки костного мозга и, что важно в отношении пищевой аллергии, клетки иммунной системы (Т-клетки, макрофаги и моноциты) [9].
Функционируя в ядрах клеток, рецепторы витамина D клеток-мишеней взаимодействуют с активным метаболитом витамина D и образуют
комплекс VDR-витамин D, который запускает транскрипцию соответствующих генов, биосинтез молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) и трансляцию белков, которые будут участвовать в биологическом действии [9, 10]. Ген, который кодирует данные рецепторы, локализован на хромосоме 12q12-q14 и имеет полиморфизмы, то есть различные аллельные варианты этого гена в популяции, вариации которых
могут влиять на функцию VDR [11].
Если полиморфизм гена VDR может изменить транскрипционную
активность VDR или структуру белка VDR, существует вероятность того,
что этот полиморфизм может также повышать восприимчивость к аллергическим заболеваниям. В частности, полиморфизм rs1544410 BsmI
способен уменьшить стабильность мРНК и снизить уровень экспрессии
гена VDR, что, вероятно, может влиять на нормальную функцию сигнального пути VDR, нарушать выработку Т-хелпер-2-связанных цитокинов и
способствовать развитию аллергических заболеваний [12].
Витамин D-связывающий белок является основным переносчиком
витамина D в кровяном русле, а полиморфизм гена, который его кодирует, влияет на концентрацию VDBP и его сродство к витамину D [13–15].
Продемонстрирована связь концентрации 25(OH)D в сыворотке крови
с полиморфизмом VDBP [16–18]. Однонуклеотидный полиморфизм
rs7041 ответственный за большинство вариаций уровней VDBP [19].
На сегодня лишь небольшое количество исследований касались
ассоциации полиморфизмов генов VDR и VDBP с аллергическими заболеваниями, в том числе пищевой аллергией, и ни один с гастроинтестинальной ее формой [6, 20, 21].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследовать полиморфизм BsmI в гене VDR и полиморфизм rs7041
в гене VDBP при гастроинтестинальной пищевой аллергии у детей раннего возраста в украинской популяции и оценить взаимосвязь данных
полиморфизмов с обеспеченностью витамином D.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было проведено обследование 30 детей в возрасте от 1 месяца
до 3 лет с гастроинтестинальной пищевой аллергией, которые имели подтвержденный иммунный механизм ее развития. Среди обследованных детей отмечались пациенты со следующими формами
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Оригинальные исследования
гастроинтестинальной пищевой аллергии (ГИПА): 3 ребенка с гастроинтестинальной гиперчувствительностью немедленного типа (НГГ),
3 пациента с хронической энтеропатией, индуцированной пищевыми
белками (ЭПИПБ), 18 пациентов с энтероколитом, индуцированным пищевыми белками (ЭКИПБ), и 6 детей с проктоколитом, индуцированным
пищевыми белками (ПКИПБ).
Дети, которые были включены в исследование, имели изолированные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта или сочетание
кожных и гастроинтестинальных симптомов, связанных с употреблением пищевых белков и с подтвержденным иммунным механизмом развития. Было оформлено письменное согласие родителей или опекунов
на участие ребенка в исследовании.
Ребенка исключали из исследования в случае отказа его родителей
или опекунов от участия в исследовании. Инфекционные, онкогематологические, метаболические заболевания, муковисцидоз и целиакия
относились к критериям исключения вместе с функциональными и воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Диагноз IgE-зависимой формы ГИПА – гастроинтестинальной гиперчувствительности немедленного типа ставили, руководствуясь
международными рекомендациями ЕААСІ Food allergy and anaphylaxis
guidelines: diagnosis and management of food allergy (2014) и Приказом
МЗ Украины № 767 от 27.12.2005 г. «Об утверждении протоколов диагностики и лечения аллергических болезней у детей».
Синдром энтероколита, индуцированного пищевыми белками, диагностировали, руководствуясь Международными рекомендациями
группы Комитета по побочным реакциям на пищевые продукты Американской академии аллергии, астмы и иммунологии по диагностике
и лечению синдрома энтероколита, индуцированного пищевыми белками (2017) [7].
Для оценки обеспеченности витамином D детей с аллергическим
поражением желудочно-кишечного тракта проводили количественное
определение концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови на иммунохимическом анализаторе Architect 2000sr I «ABBOT» (США).
При концентрации 25(OH)D в сыворотке крови ниже 20 нанограммов на миллилитр (нг/мл) или 50 наномоль на литр (нмоль/л) у обследованных детей был диагностирован клинический синдром дефицита
витамина D в соответствии с рекомендациями Института медицины
(Institute of Medicine) и комитета эндокринологов по созданию клинических руководств по клинической практике (Endocrine Practice
Guidelines Commite, 2011). Недостаток витамина D диагностировали
при концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови от 21 до 29 нг/мл (50,1–
74,9 нмоль/л). Оптимальную обеспеченность витамином D диагностировали при показателе концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови,
превышающем 30 нг/мл [11]. Концентрация 25(OH)D в сыворотке крови
>30 нг/мл необходима для обеспечения всех положительных воздействий его на организм человека и полноценной реализации неклассических эффектов витамина D [22].
Анализ полиморфизма BsmI (rs1544410) гена VDR и полиморфизма rs7041 гена VDBP у обследованных детей проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с добавлением олигонуклеотидных
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последовательностей (Metabion, Германия), после чего проводили
полимеразную цепную реакцию полиморфизма длины рестрикционных фрагментов. В реакции ПЦР использовали коммерческие наборы
«DreamTaq Green PCR Master Mix» (Thermo Scientific, США) и «5xFIREPol
Master Mix Ready to Load (7,5 mM MgCl2)» (Solis BioDyne, Эстония). Выделение геномной ДНК из буккального эпителия проводили с помощью
коммерческого набора «Quick-DNA Mini Prep Plus Kit» (Zymo Research,
США) по протоколу «Buccal Cells and Swabs: Swab Isolation Method».
В группу сравнения вошли 18 детей в возрасте 12–24 месяцев с неотягощенным индивидуальным и семейным аллергологическим анамнезом, имевших функциональные заболевания ЖКТ (функциональный
запор, функциональная диарея, синдром метеоризма) и не принимавших препараты витамина D.
Исследование было открытым и проспективным с получением информированного согласия родителей и опекунов обследуемых детей,
было разрешено локальным комитетом по этике при ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени академика Е.М. Лукьяновой
НАМН Украины» и соответствовало принципам, изложенным в декларации Хельсинкского соглашения. К участию в исследовании привлекались все госпитализированные пациенты, не имевшие критериев исключения и соответствовавшие критериям включения.
Данные исследований обработаны методами математической статистики с использованием электронных таблиц программы «Microsoft
Excel» и пакета прикладных программ «Statistica for Windows» v.6.0, Stat
SoftInc. (США), SPSS 13.0. Достоверность различий сравнительных показателей определялась с помощью критерия Стьюдента (t) и номинальных данных с помощью точного критерия Фишера, различия считались
статистически значимыми при р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Был создан банк препаратов ДНК и проведено определение полиморфизма гена VDR полиморфного локуса BsmI A/G (rs1544410, A>G) и
гена VDBP полиморфного локуса c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) у обследованных детей раннего возраста с ГИПА и детей без аллергической
патологии (группа сравнения).
Проведен анализ аллельных частот (рис. 1) и частот генотипов
(рис. 2) полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410) гена VDR в группе
детей с ГИПА и группе сравнения.
По результатам анализа полиморфного варианта BsmI A/G
(rs 1544410) гена VDR установлено, что частота аллеля G у пациентов с
ГИПА (65,0%) превышала частоту аллеля А (35,0%) и преобладал генотип
G/А (56,67%), 36,67% детей имели генотип G/G.
Гомозиготы А/А чаще выявлялись среди детей без аллергической
патологии, что достигало порога достоверности по точному критерию
Фишера (р<0,05). Полученные данные позволяют предположить, что
данный генотип является защитным по развитию ГИПА, однако нужны
дальнейшие исследования на большей когорте обследуемых.
Анализ частоты генотипов и аллельных частот по полиморфному
локусу BsmI A/G (rs 1544410) гена VDR при различных формах ГИХА (НГГ,
ЭКИПБ, ЭПИПБ и ПКИПБ) (табл. 1) показывает, что аллель G достоверно
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% 100
44,4

65
50

55,6

35
0
Основная группа /
Main group

Группа сравнения /
Comparison group
Аллель А / Allele A
Аллель G / Allele G

Рис. 1. Распределение аллельных частот полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410, A>G) гена
VDR в группах исследования
Fig. 1. Distribution of allelic frequencies of the polymorphic locus BsmI A/G (rs 1544410, A>G) of the VDR gene in the groups

% 100

22,22

36,67

44,45

50
56,67

33,33*
6,67*

0

Основная группа /
Main group
Генотип А/А / Genotype A/A

Группа сравнения /
Comparison group

Генотип G/A / Genotype G/A

Генотип G/G / Genotype G/G

Рис. 2. Распределение частот генотипов полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410, A>G) гена VDR
в группах исследования
Примечание: * разница достоверна между основной группой и группой сравнения (р<0,05).
Fig. 2. Distribution of genotype frequencies of the polymorphic locus BsmI A/G (rs 1544410, A>G) of the VDR gene in the groups

Note: * significant difference between the frequencies in the main group and the comparison group (р<0.05).

чаще встречалась у пациентов с ПКИПБ (91,67%) по сравнению с пациентами с ЭКИПБ (58,33%) (р<0,05).
Генотип G/A достоверно преобладал у детей с ЭПИПБ (100%) по
сравнению с пациентами с ПКИПБ (16,67%) (р<0,05), в то время как у детей с ПКИПБ (83,33%) достоверно чаще отмечался генотип G/G по сравнению с группой пациентов с ЭПИПБ (р<0,05).
Изучена частота аллельных частот (рис. 3) и частот генотипов
(рис. 4) по полиморфному локусу c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) гена
VDBP в группе детей с ГИХА и группе сравнения.
По результатам анализа полиморфного варианта c.1296T>G (rs7041,
p.Asp432Glu) гена VDBP установлено, что аллели T и G отмечались с
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Таблица 1
Распределение генотипов и аллельных частот полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410, A>G)
гена VDR у обследованных детей соответственно формам гастроинтестинальной пищевой
аллергии
Аллели, генотипы
Аллель А
Аллель G
Генотип А/А
Генотип G/А
Генотип G/G

Количество обследованных детей (всего n=30)
НГГ (n=3)
ЭКИПБ (n=18)
ЭПИПБ (n=3)
n
%
n
%
n
%
2
33,3
15
41,67*
3
50
4
66,7
21
58,33*
3
50
0
0
2
11,11
0
0
2
66,7
11
61,11
3
100^
1
33,3
5
27,78
0
0^

ПКИПБ (n=6)
n
%
1
8,33*
11
91,67*
0
0
1
16,67^
5
83,33^

Примечания:
* разница достоверна в группе детей с ЭКИПБ и группе детей с ПКИПБ (р<0,05);
^ разница достоверна в группе детей с ПКИПБ и группе детей с ЭПИПБ (р<0,05).
Table 1
Distribution of genotypes and allelic frequencies by polymorphic locus BsmI A/G (rs 1544410, A>G) of the VDR gene in the examined
children according to the forms of gastrointestinal food allergy
Number of surveyed children (total n=30)
Allele,
genotype

Іmmediate
gastrointestinal
hypersensitivity (n=3)

Food protein-induced
enterocolitis (n=18)

Food protein-induced
enteropathy (n=3)

Food protein-induced
proctocolitis (n=6)

n

%

n

%

n

%

n

%

Allele A

2

33.3

15

41.67*

3

50

1

8.33*

Allele G

4

66.7

21

58.33*

3

50

11

91.67*

Genotype A/A

0

0

2

11.11

0

0

0

0

Genotype G/A

2

66.7

11

61.11

3

100^

1

16.67^

Genotype G/G

1

33.3

5

27.78

0

0^

5

83.33^

Notes:
* significant difference between frequencies in the group with food protein-induced enterocolitis and in the group with food
protein-induced proctocolitis (р<0.05);
^ significant difference between frequencies in the group with food protein-induced proctocolitis and in the group with food
protein-induced enteropathy (р<0.05).

% 100
50

61,1

50

38,9

Основная группа /
Main group

Группа сравнения /
Comparison group

50

0

Аллель Т / Allele Т
Аллель G / Allele G
Рис. 3. Распределение аллельных частот по полиморфному локусу c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu)
гена VDBP в группах исследования
Fig. 3. Distribution of allelic frequencies on polymorphic locus c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) of the VDBP gene in the groups
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% 100

22,2

26,66

46,67

50

77,8*

26,67*

0*

0
Основная группа /
Main group
Генотип Т/Т / Genotype Т/Т

Группа сравнения /
Comparison group

Генотип G/Т / Genotype G/Т

Генотип G/G / Genotype G/G

Рис. 4. Распределение частот генотипов полиморфного локуса c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu)
гена VDBP в группах исследования
Примечание: * разница достоверна между частотами в основной группе и группе сравнения (р<0,05).
Fig. 4. Distribution of genotype frequencies of the polymorphic locus c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) of the VDBP gene in the groups

Note: * significant difference between the frequencies in the main group and in the comparison group (р<0.05).

одинаковой частотой у обследованных пациентов с ГИПА. У детей с
ГИПА преобладал генотип G/Т (46,67%).
Гомозиготы Т/Т достоверно чаще выявляли в группе детей с ГИПА
(р<0,05), что позволяет предположить, что данный генотип можно рассматривать как фактор, ассоциированный с риском развития ГИПА, и
требует дальнейшего исследования на большей выборке пациентов. Генотип G/Т (46,67%) достоверно чаще выявляли в группе детей, не имевших аллергической патологии (р<0,05).
Проведен анализ частоты генотипов и аллельных частот полиморфного локуса c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) гена VDBP при различных
формах ГИПА (табл. 2).
Таблица 2
Распределение генотипов и аллельных частот полиморфного локуса c.1296T>G (rs7041,
p.Asp432Glu) гена VDBP у детей с различными формами гастроинтестинальной пищевой аллергии
Аллели, генотипы
Аллель T
Аллель G
Генотип T/T
Генотип G/Т
Генотип G/G

Количество обследованных детей (всего n=30)
НГГ (n=3)
ЭКИПБ (n=18)
ЭПИПБ (n=3)
n
%
n
%
n
%
2
33,33
21
58,33*
0
0*, ^
4
66,67
15
41,67*
6
100*, ^
0
0
7
38,89
0
0
2
66,67
7
38,89
0
0^
1
33,33
4
22,22*
3
100*, ^

ПКИПБ (n=6)
n
%
7
58,33^
5
27,78^
1
16,67
5
83,33^
0
0^

Примечания:
* разница достоверна в группе детей с ЭКИПБ и группе детей с ЭПИПБ (р<0,05);
^ разница достоверна в группе детей с ПКИПБ и группе детей с ЭПИПБ (р<0,05).
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Table 2
Distribution of genotypes and allelic frequencies of polymorphic locus c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) of the VDBP gene in the examined
children according to the forms of gastrointestinal food allergy
Number of surveyed children (total n=30)
Allele,
genotype

Іmmediate
gastrointestinal
hypersensitivity (n=3)

Food protein-induced
enterocolitis (n=18)

Food protein-induced
enteropathy (n=3)

Food protein-induced
proctocolitis

n

%

n

%

n

%

n

%

Allele T

2

33.33

21

58.33*

0

0*, ^

7

58.33^

Allele G

4

66.67

15

41.67*

6

100*^

5

27.78^

Genotype T/T

0

0

7

38.89

0

0

1

16.67

Genotype G/Т

2

66.67

7

38.89

0

0^

5

83.33^

Genotype G/G

1

33.33

4

22.22*

3

100*. ^

0

0^

Notes:
* significant difference between frequencies in the group with food protein-induced enterocolitis and in the group with food
protein-induced enteropathy (р<0.05);
^ significant difference between frequencies in the group with food protein-induced proctocolitis and in the group with food
protein-induced enteropathy (р<0,05).

Аллель G имели все пациенты с ЭПИПБ (100%), что достоверно значимо по сравнению с пациентами с ЭКИПБ (41,67%) и ПКИПБ (27,78%)
(р<0,05). Также все обследованные дети с ЭПИПБ имели гомозиготный
генотип G/G, что достоверно чаще по сравнению с пациентами с ЭКИПБ
(22,22%) и ПКИПБ (0%) (р<0,05). У детей с ПКИПБ достоверно преобладал
генотип G/Т (83,33%) по сравнению с пациентами с ЭПИПБ (0%) (р<0,05).
Проведен анализ обеспеченности витамином D 30 детей раннего
возраста с ГИПА и 18 детей без аллергической патологии путем определения концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови.
Согласно полученным данным, средний показатель концентрации
25(ОН)D в сыворотке крови обследованных детей с ГИПА составил
33,15±2,54 [21,08–76,04] нг/мл, но оптимальный уровень обеспеченности витамином D обнаружен лишь у 8 пациентов (26,7%), средний уровень 51,65±2,83 нг/мл (рис. 5). У большинства детей с аллергическим поражением ЖКТ (73,3%) концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови была
недостаточной – 26,43±0,62 нг/мл. Среди обследованных детей не было
пациентов с дефицитом витамина D.
Обследованные пациенты в анамнезе начинали профилактический
прием витамина D (холекальциферола) согласно Протоколу лечения и
профилактики рахита у детей МЗ Украины № 9 от 10.01.2005, но при появлении кожных или гастроинтестинальных симптомов родители переставали давать детям препараты витамина D. 12 детей имели в пищевом
рационе адаптированные молочные смеси, суточное содержание витамина D с приемом которых не превышало 300 ЕД в сутки.
У детей из группы сравнения средний показатель концентрации
25(ОН)D в сыворотке крови был достоверно выше, чем в основной группе, и составил 43,71±2,41 нг/мл (p<0,05). Оптимальный уровень витамина D отмечался у 88,9% детей (рис. 5).
Изучено распределение генотипов и аллельных частот полиморфного локуса BsmI A/G (rs1544410) гена VDR и локуса c.1296T>G (rs7041,
p.Asp432Glu) гена VDBP у детей с ГИПА в соответствии с уровнем обеспеченности витамином D (табл. 3).
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% 100

50

88,9

73,3
26,67

11,1

0

0

Основная группа /
Main group

0

Группа сравнения /
Comparison group

Оптимальный уровень (>30 нг/мл) / Optimal level (>30 ng/ml)
Недостаточный уровень (20–30 нг/мл) / Insufficient level (20–30 ng/ml)
Дефицит (<20 нг/мл) / Deficiency (<20 ng/ml)
Рис. 5. Оценка концентрации 25(OH)D в сыворотке крови у детей исследуемых групп
Fig. 5. Evaluation of 25(OH)D serum concentration in children of the studied groups

Проведенный анализ свидетельствует, что генотип G/A полиморфного локуса BsmI гена VDR достоверно чаще встречался среди детей,
которые имели недостаточный уровень 25(ОН)D в сыворотке крови
(р<0,05).
Исследована концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови у детей с
гастроинтестинальной аллергией при различных генотипах полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410) гена VDR и локуса c.1296T> G (rs7041,
p.Asp432Glu) гена VDBP (табл. 4).
При анализе данных уровня 25(ОН)D обращает на себя внимание
снижение его концентрации у детей при гетерозиготном варианте
G/A BsmI гена VDR. Хотя различия не достигли порога статистической
Таблица 3
Распределение генотипов и аллельных частот полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410) гена
VDR и локуса c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) гена VDBP у детей с ГИПА в соответствии с уровнем
обеспеченности витамином D
Название полиморфного
локуса

BsmI гена VDR

rs7041 гена
VDBP

Аллели, генотипы
Аллель А
Аллель G
Генотип А/А
Генотип G/А
Генотип G/G
Алель T
Алель G
Генотип T/T
Генотип G/Т
Генотип G/G

Недостаточный уровень витамина D (n=22)
n
Частота, %
15
34,09
29
65,91
0
0
15
68,18*
7
31,82
22
50
22
50
5
22,73
12
54,55
5
22,73

Оптимальный уровень витамина D (n=8)
n
Частота, %
6
37,5
10
62,5
2
25
2
25*
4
50
8
50
8
50
3
37,5
2
25
3
37,5

Примечание: * разница достоверна в основной группе и группе сравнения (р<0,05).
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Table 3
Distribution of genotypes and allelic frequencies of polymorphic locus BsmI A/G (rs 1544410) of VDR gene and locus c.1296T>G (rs7041,
p.Asp432Glu) of VDBP gene in children with GIFA according to vitamin D level
Polymorphic locus
name

BsmI of VDR gene

rs7041 of VDBP gene

Insufficient vitamin D level (n=22)

Optimal vitamin D level (n=8)

n

Frequency, %

n

Frequency, %

Allele A

15

34.09

6

37.5

Allele G

29

65.91

10

62.5

Genotype A/A

0

0

2

25

Genotype G/A

15

68.18*

2

25*

Genotype G/G

7

31.82

4

50

Allele T

22

50

8

50

Allele G

22

50

8

50

Genotype T/T

5

22.73

3

37.5

Genotype G/T

12

54.55

2

25

Genotype G/G

5

22.73

3

37.5

Allele, genotype

Note: * significant difference between frequencies in the main group and in the comparison group (р<0.05).

значимости, требуются дальнейшие исследования на большей выборке
для получения результатов, которые позволят использовать данные для
подбора индивидуальных доз витамина D с учетом полиморфизма BsmI
гена VDR и концентрации данного метаболита витамина D.
Таблица 4
Концентрация 25(ОН)D в сыворотке крови у детей с гастроинтестинальной аллергией при
различных генотипах полиморфного локуса BsmI A/G (rs 1544410) гена VDR и локуса c.1296T>G
(rs7041, p.Asp432Glu) гена VDBP, M±m
Название полиморфного локуса

BsmI гена VDR

rs7041 гена VDBP

Генотип
А/А
G/А
G/G
А/А+ G /А
G/А+ G/G
T/T
G/T
G/G
T/T+G/T
G/G+G/T

Концентрация в сыворотке
крови 25(ОН)D, нг/мл
48,61±3,6
28,51±1,77
37,52±5,79
30,2±2,16
32,05±2,59
34,08±5,74
31,37±2,49
35,35±6,75
32,35±2,55
32,81±2,85

Table 4
25(OH)D serum concentrations in children with gastrointestinal allergies according to different genotypes of the polymorphic locus BsmI
A/G (rs 1544410) of VDR gene and locus c.1296T>G (rs7041, p.Asp432Glu) of VDBP gene, M±m
Polymorphic locus name

BsmI of VDR gene

rs7041 of VDBP gene

Genotype

25(OH)D serum concentration, ng/mL

А/А

48.61±3.6

G/А

28.51±1.77

G/G

37.52±5.79

А/А+ G /А

30.2±2.16

G/А+ G/G

32.05±2.59

T/T

34.08±5.74

G/T

31.37±2.49

G/G

35.35±6.75

T/T+G/T

32.35±2.55

G/G+G/T

32.81±2.85
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Таким образом, перспективным является изучение влияния генетической составляющей на восприимчивость к гастроинтестинальной
пищевой аллергии и патогенетические механизмы ее течения, что позволит выделить группы риска развития данной патологии, а также
улучшить диагностику и лечение аллергических поражений желудочно-кишечного тракта.

 ВЫВОДЫ

1. Согласно результатам оценки концентрации 25-гидроксикальциферола в сыворотке крови у детей раннего возраста с гастроинтестинальной пищевой аллергией установлена недостаточная обеспеченность витамином D у 73,3% пациентов (средний уровень
26,43±0,62 нг/мл), что достоверно чаще, чем в группе детей без аллергической патологии (11,1%).
2. У детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией преобладает
частота аллеля G (65,0%) полиморфного варианта BsmI гена рецептора витамина D. Генотип А/А (6,67%) отмечался достоверно реже
(р<0,05) по сравнению с группой детей без аллергической патологии, в связи с чем можно предположить, что генотип А/А, возможно,
является защитным относительно гастроинтестинальной аллергии.
3. По результатам анализа полиморфного варианта rs7041 гена витамин D-связывающего белка установлено, что гомозиготы Т/Т достоверно чаще выявляли в группе детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией (р<0,05), что позволяет предположить, что данный
генотип ассоциирован с риском развития гастроинтестинальной
пищевой аллергии.
4. У детей с гастроинтестинальной пищевой аллергией и недостаточным уровнем 25-гидроксикальциферола в сыворотке крови достоверно чаще встречался генотип G/А полиморфного локуса BsmI A/G
(rs 1544410) гена рецептора витамина D, в связи с чем данный генотип может рассматриваться как фактор риска недостаточной обеспеченности витамином D у детей с гастроинтестинальной пищевой
аллергией.
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Comorbidity of Esophageal and Gastroduodenal
Diseases in Children
Коморбидность заболеваний пищевода и гастродуоденальной
зоны у детей
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The concept of comorbidity – simultaneous lesion of two or more organs or systems of the
body – has found a fairly wide coverage in the literature of recent years. Comorbidity in diseases
of the digestive system has been known for a long time: combined damage to the organs of the
gastroduodenal zone and the hepatobiliary system, esophagus, intestines is one of the distinctive
features of the course of diseases of the digestive system in children, which requires careful
diagnostics and adequate therapy of combined disorders. The article presents literature review
on the comorbidity of esophageal and gastroduodenal diseases in children. The problems of
comorbidity in diseases of digestive system in children are discussed. Various definitions of the
term of comorbidity and its types are given. The issues of the prevalence of combined lesion of
the organs of the upper digestive tract in pediatric practice are highlighted. The role of common
causative and pathophysiological factors in the occurrence of comorbid diseases of the esophageal
and gastroduodenal zone is considered. The authors also discuss the role of Helicobacter pylori
infection in the occurrence of esophageal lesions accompanying the pathology of the stomach and
duodenum. The necessity of timely diagnostics and adequate treatment of associated abnormalities
is emphasized.
Keywords: comorbidity, functional dyspepsia (FD), gastroesophageal reflux disease (GERD),
Helicobacter pylori infection.
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Понятие коморбидности – одновременного поражения двух или более органов или систем
организма – нашло достаточно широкое освещение в литературе последних лет. Коморбидность при заболеваниях пищеварительной системы известна давно: сочетанное поражение
органов гастродуоденальной зоны и гепатобилиарной системы, пищевода, кишечника является одной из отличительных особенностей течения заболеваний пищеварительной системы
у детей, что требует тщательной диагностики и адекватной терапии сочетанных нарушений.
В статье представлен обзор литературы по коморбидности заболеваний пищевода и гастродуоденальной зоны у детей. Обсуждаются вопросы коморбидности при заболеваниях пищеварительной системы у детей. Даны различные определения термина «коморбидность», а также видов коморбидности. Освещены вопросы распространенности сочетанного поражения
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Коморбидность заболеваний пищевода и гастродуоденальной зоны у детей

органов верхних отделов пищеварительного тракта в педиатрической практике. Рассмотрена
роль общих причинных и патофизиологических факторов в возникновении коморбидных заболеваний пищевода и гастродуоденальной зоны. Авторы также обсуждают роль инфекции
Helicobacter pylori в возникновении поражений пищевода, сопровождающих патологию желудка и двенадцатиперстной кишки. Подчеркивается необходимость своевременной диагностики и адекватной терапии сочетанных нарушений.
Ключевые слова: коморбидность, функциональная диспепсия (ФД), гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь (ГЭРБ), инфекция Helicobacter pylori.
_________________________________________________________________________________________________
Comorbidity is an actively studied scientific and practical problem
that can appear in any branch of medicine. The term «comorbidity» was
first proposed by Prof. A. Feinstein in 1970. The comorbidity implied the
presence of an additional clinical picture already existing in patient, or
that can appear independently of the current illness and is always different
from it [1]. The problem of the influence of comorbidity on the clinical
course of the main somatic disease, the effectiveness of drug therapy, the
immediate and long-term prognosis of patients were studied by talented
clinicians and scientists of various medical specialties in many countries of
the world. Most researchers give the term comorbidity several meanings:
1) the presence of two or more diseases, independent of each other, in one
patient concurrently; 2) the presence of two or more diseases in one patient
concurrently, caused by or dependent on each other; 3) the presence of two
or more diseases associated with a single pathogenetic mechanism in one
patient concurrently [2].
The description of the different types of comorbidity is widely presented
in literature. Much attention is paid to etiological comorbidity, for example,
in case if many organs and systems are damaged, including mental disorders
in systemic diseases of the connective tissue [3]. According to some authors,
comorbidity can be considered as primary and secondary. In this case,
chronological sequence of the occurrence of diseases, causation, and
predominance of this or that symptom are taken into account to determine
the type of comorbidity [1].
A number of researchers distinguish such types of comorbidity as parallel
and sequential, depending on whether the disease occurs simultaneously or
not. Also, they describe the so-called random comorbidity, in which there is
a random combination of two different pathological conditions, not related
to each other. An example of such comorbidity can be the presence of
coronary heart disease in patients with cholelithiasis [2, 4].
There has also been described such type of comorbidity as complicated,
which is a consequence of the underlying disease. It manifests itself in the
form of target organ lesions (for example, chronic renal failure due to diabetic
nephropathy in patients with diabetes mellitus) [5]. A particular attention
is paid to iatrogenic comorbidity, which manifests itself as the forced
negative impact of the doctor on the patient, provided a predetermined
danger of a medical procedure (for example, drug hepatitis resulting
from chemoprophylaxis of pulmonary tuberculosis) [3]. The authors also
describe unspecified comorbidity, which involves the presence of uniform
pathogenetic mechanisms of diseases that make up this combination, but
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it requires a number of further studies confirming the hypothesis of the
doctor [6].
In recent years, the problem of comorbidity has attracted the attention
of pediatricians in the Western Europe and United States [7]. The cases of
comorbidity of somatic and mental disorders in adults as well as in children
have been studied. It has been shown that mental comorbidity is present
in 13.6% of children [8, 9]. There have been works on behavioral problems
in children with bronchial asthma [10]. The study of foreign and domestic
literature shows that despite numerous attempts to define and classify
comorbidity, there is still no consensus. It is important to develop schemes
and algorithms of treatment of patients with comorbid conditions. The term
of comorbidity can help in the diagnostic process, whereas focusing on the
treatment of the prime causes of the chain of subsequent diseases will help
to avoid polypragmasy, which is especially important in pediatric practice.
Comorbidity is especially typical for diseases of the digestive system,
including children. In this case, there is usually simultaneous involvement
in the process of esophagus and gastroduodenal organs (gastroesophageal
disease), biliary tract and pancreas (cholecystopancreatitis), as well as
a combined lesion of the upper digestive tract and intestine (chronic
gastroduodenitis and chronic colitis, etc.) [11]. In combined diseases of the
digestive system, in addition to the term of comorbidity, the following terms
are also used: sintropia – the presence of two or more pathogenetically
related, naturally developing diseases; and interference – the development
of one disease under the influence of the other [12].
According to the results of epidemiological studies, the comorbidity of
diseases of the esophageal and gastroduodenal zone is about 53% of cases.
At the same time, the frequency of isolated esophagitis is less than 1.5%.
The authors point out quite common esophageal lesions in patients with
gastritis – 15% of children, while gastroduodenitis – 38.1%.
In case of duodenal ulcer, esophagitis occurs in almost all children.
The results of studies of patients with comorbid conditions reveal the
relationship between the severity of diseases of the gastroduodenal
zone and occurrence of reflux esophagitis, which is consistent with the
term of interference [11]. The authors point out that 46% of patients with
chronic gastroduodenitis had gastroesophageal reflux disease (GERD) with
esophagitis, and 85% of patients with duodenal peptic ulcer (DPU) had
endoscopic signs of GERD with esophagitis.
Complications of GERD, such as erosive and ulcerative esophagitis
with the formation of polyps and polyp-like growths, Barrett’s esophagus,
strictures of the esophagus, bleedings, were detected in 29.5% of children
with peptic ulcer of the duodenum and erosive gastroduodenitis [13].
The researchers indicate that the secondary weakness of the lower
esophageal sphincter often occurs on the background of inflammation and
other organic changes of the lower parts of the digestive tract (gastritis,
gastroduodenitis, edema of the duodenal bulb in peptic ulcer disease or
formation of stenosis) [14]. The authors believe that GERD and esophagitis
occur as a result of delay of acidic contents in the stomach due to abnormal
passage of the chime through the pathologically altered bulb. Also, the
cause of gastroesophageal reflux is the increase of intraventricular pressure
resulting from flatulence and duodenostasis of various etiologies [15].
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Current literature pays much attention to the comorbidity of functional
dyspepsia (FD) and GERD [16]. The studies conducted in adults show that
the combination of the symptoms of GERD and FD occurs in 17.7% of cases,
of which FD (the type of postprandial distress syndrome) makes 23.3%,
epigastric pain syndrome – 3.3%, mixed form of FD – 60% [16].
Most often, the authors describe the so-called overlap of the clinical
symptoms of FD and GERD [18–24]. The data on the prevalence of the
syndrome of overlap of FD and GERD vary widely. Thus, it is shown that
in Belgium, 33.8% of patients with FD had symptoms of GERD, in Turkey –
29.4 %, and South Korea – 24.1%. The studies in Japan have revealed the
frequency of FD and GERD overlap in 10% [25–27]. The epidemiological
studies were carried out on adult population. In pediatric practice, the study
of the co-exiting GERD and FD is also relevant. A special attention should be
given to the development of algorithms for diagnostics of co-exiting GERD
and FD in children based on the assessment of clinical symptoms, and the
invasive methods of research should be used only in extreme necessity.
Most authors point to the common factors affecting the combined
formation of comorbid diseases of the esophageal and gastroduodenal
zone [28]. Thus, analyzing the causative factors, they single out a high level
of personal anxiety, disorder of vegetative homeostasis, burdened obstetric
history, to a lesser extent – the duration of the disease, eating disorders,
inheritance, alcohol, and smoking [29, 30].
The findings show the increase of the frequency of comorbid lesions
of the upper digestive tract in adolescents. Scientists link this fact with the
instability of the vegetative nervous system and endocrine regulations
[31, 32]. Morphofunctional disorders of the gastrointestinal tract are
largely the result of perinatal lesions of the central nervous system. It is
shown that the presence of the disorders of adaptation in the neonatal
period increases the risk of combined chronic diseases of the esophagus,
stomach and duodenum by 4.9 times later in life. The authors attribute
genetic predisposition to the general causative factors in the comorbidity
of GERD and functional dyspepsia. There are reports of polymorphism of
the gene GNB3 C825T, as well as polymorphism of adrenoreceptor gene
ADRB2 (rs1042713, rs1042714), which is typical for patients with functional
dyspepsia and GERD [33, 34].
According to some authors, among the common pathophysiological
factors, the most important in the development of combined pathology
of the esophagus and gastroduodenal zone, is acidity, namely, the level of
acid formation in the stomach [35, 36]. Hyperproduction of HCl leads to the
development of spasm of the pylorus, increased intragastric pressure, and
formation of ulcer pain syndrome; increase of aggressiveness of gastric
contents to the formation of ulcers, erosions and gastric metaplasia in the
duodenal bulb; development of reflux esophagitis in the presence of the failure
of the lower esophageal sphincter and acid gastric content in the esophagus;
increased production of gastrointestinal hormones involved in the regulation
of pancreatic secretion, motility of the biliary system, and intestine.
The authors also note the significance of the peptic factor resulting in
comorbidity of the esophageal and gastroduodenal lesions. A number of
studies have shown that the flow of pepsin activated by hydrochloric acid to
the lumen of the esophagus is crucial for the formation of disease.
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In the development of comorbidity of esophageal and gastroduodenal
diseases, a certain role is played by neurohumoral regulation disorder. In recent
years, much attention has been paid to the study of the effect of a number of
gastrointestinal hormones, in particular vasointestinal peptide, somatostatin,
glucagon, gastrin, encephalin, on the tone of the lower esophageal sphincter
[37]. It has been shown that gastrin increases the tone of the lower esophageal
sphincter, and intravenous administration of secretin, on the contrary, reduces
its tone and pressure in the lower third of the esophagus. The decrease of
the tone of the lower esophageal sphincter may be due to poor sensitivity
of gastrin receptors to gastrin. Gastrin G-17 is considered to be of a particular
importance as the most powerful endogenous stimulator of hydrochloric
acid. It was found that gastrin G-17 production changes in inverse proportion
to the level of gastric secretion and indirectly reflects the functionality of the
antral mucosa of the stomach [38].
There is no consensus on the significance of the acid-peptic factor in
the pathogenesis of functional dyspepsia. The authors point out that in
children with functional dyspepsia, the ulcer-like variant of the disease
significantly positively correlated with hypersecretion of hydrochloric acid.
In the dyskinetic variant of the disease, the disorders of secretory function
were of no significant importance. The authors suggest that, probably, more
essential factor resulting in development of dyspepsia symptoms is the
increase of contact time of acidic contents with the mucous membrane of the
stomach and duodenum, as well as hypersensitivity of its chemoreceptors
with the formation of inadequate response [39].
Currently, a great attention is given to the process of neutralizing
hydrochloric acid in the stomach in the pathogenesis of pathological
reflux. After a detailed assessment of the level of pH in different parts of the
stomach in healthy volunteers, researchers have proven that, after eating, a
layer of unbuffered acid, the so-called «acid pocket», forms on the surface
of the stomach contents in the area of the gastroesophageal connection
[36, 40]. According to the authors, the «acid pocket» in patients with GERD
has a greater extent than in healthy individuals and in case of long-term
persistence, it can become the resource for acid reflux [41]. The findings
have shown that the increased acidification of the esophagus is noted in
50% of FD cases. In pediatric practice, this phenomenon is not sufficiently
studied.
Among the common pathophysiological factors that contribute to
the formation of comorbidity of esophageal and gastroduodenal diseases
are motor disorders. Motor dysfunctions, as shown by the results of most
studies, are the basis of formation of clinical symptoms of functional
dyspepsia [42–45].
The majority of patients with functional dyspepsia develop disorders
of antroduodenal coordination, weakening of the postprandial motility
of the antrum, poor distribution of food inside the stomach (stomach
relaxation disorder; impaired accommodation of food in the bottom of the
stomach), disorders of the cyclic activity of the stomach in the interdigestive
period, gastric dysrhythmia (tachygastria, bradygastria, antral fibrillation),
duodenogastric reflux [46, 47].
Long-term disorders of gastroduodenal motility and coordination
of contractions of the pyloric sphincter lead to the development of
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gastroparesis (weakening of the motor-evacuation function of the stomach),
on the background of which a significant number of patients develop GERD
episodes even with normal pressure indicators of the lower esophageal
sphincter [48, 49]. The GERD mechanism in this case is associated with a
high gradient of pressure between the stomach and esophagus. In some
patients, the spread of the pressure gradient from the duodenum plays
a role. Thus, according to most authors, the impaired motor skills of the
upper digestive tract create the conditions for a higher incidence of GERD
among patients suffering from functional dyspepsia [50, 51]. However, a
number of authors consider the motor dysfunction of the stomach to be
controversial in the occurrence of GERD. Some researchers believe that only
50% of patients with reflux symptoms have hypomotor dysfunction of the
stomach; other authors think this figure varies from 8 to 38% without a clear
connection with the severity of esophagitis [17, 52]. Thus, further study of
the motor function of the stomach with a combined lesion of the esophagus
in children remains appropriate.
Visceral hypersensitivity plays a key role in the pathogenesis of functional
dyspepsia, especially in the context of hypersensitivity to the stretching
of the proximal part of the stomach, hydrochloric acid, and nutrients [52].
Visceral hypersensitivity in GERD is considered a leading pathogenetic
component of the symptoms formation in patients with normal levels of
hydrochloric acid exposure in esophageal lumen, however, having a strict
correlation between physiological reflux and the presence of symptoms. This
pathophysiological mechanism plays a role in the occurrence of comorbidity
in functional dyspepsia and non-erosive forms of GERD [34].
The phenomenon of visceral hypersensitivity in patients with
functional dyspepsia is widely studied and described in literature [53].
It was registered that the threshold of pain sensitivity in 60–70% of
patients with FD decreased. Mechanical stretching of the stomach wall
in patients with FD caused nausea and bloating, while the feeling of
postprandial fullness was noted when fat emulsions or a weak solution
of hydrochloric acid were administered into the lumen of the duodenum.
In patients with non-erosive reflux disease (NERD), the phenomena of
visceral hypersensitivity were observed in response to intraesophageal
administration of hydrochloric acid solution or mechanical stretching of
the esophageal wall with a balloon [17, 34].
The effect of Helicobacter pylori infection on the formation of combined
pathology of the esophageal and gastroduodenal zone is considered to be
controversial today. There is an opinion that the development of H. pyloriassociated gastritis protects against further development of GERD. In this
aspect, our attention was attracted by the studies that considered H. pylori
as a part of the normal mucosal microflora of esophago-gastroduodenal
zone. The results of these studies have shown that during the exacerbation
of esophagitis, there is a clear decrease of the frequency of occurrence of H.
pylori in microbiocenosis. This confirms the assumption that H. pylori, like
other species of the normal flora, contributes to colonization resistance and
stimulates immune protection mechanisms of mucosa of the esophagusgastroduodenal zone, and its absence has a negative impact on the
protective mechanisms. Thus, the risk of reflux esophagitis development
is reduced in the presence of H. pylori [54, 55]. In addition, there are many
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reports on the occurrence of GERD in patients with H. pylori-negative
gastritis.
The data on the negative impact of eradication therapy on the
development of GERD can be met quite often in literature [23, 54]. Some
authors believe that eradication therapy conducted in chronic inflammatory
diseases of the stomach and duodenum leads to decrease of the tone of
the lower esophageal sphincter, which increases the likelihood of GERD
development. There is also an opinion that eradication therapy causes
decrease of peristalsis activity of the stomach while maintaining a high level
of hydrochloric acid production.
A number of authors are of the opposite opinion about the negative
impact of H. pylori on the development of GERD. They believe that the
high incidence of H. pylori in patients with GERD and detection of H.
pylori in biopsy material of these patients can indirectly point to a possible
pathogenetic role of H. pylori in causing GERD and dictate the need for
eradication therapy in these patients. There are some reports about the
predominant role of CagA-positive strains that increase the secretion of
hydrochloric acid, which in turn contributes to gastroesophageal reflux [56].
Some researchers believe that the presence of H. pylori does not affect
the development of GERD. For example, US researcher S. Oberg and coauthors have not found the relationship between the presence of H. pylori
in the antral section and clinical endoscopic and histological manifestations
of GERD [54].
Thus, the review of literature has shown that most reports are
devoted to separate gastroenterological diseases, while the features of
the combined pathology of the upper digestive tract both in adults and
children are insufficiently covered in the national and world literature.
The role of common pathophysiological factors in the occurrence of
comorbidity of diseases of the esophagus and gastroduodenal organs, such
as motor dysfunction, the state of acid formation and its neutralization,
visceral hypersensitivity, is still debatable. The analysis of literature has also
revealed the lack of consensus on the role of H. pylori in the occurrence of
comorbid lesion of the esophagus and organs of the gastroduodenal zone.
The advisability of eradication therapy in this group of patients also remains
unresolved. Thus, research in this area is relevant and should be aimed at
improving the effectiveness of diagnostics and treatment of comorbid
conditions in pediatric gastroenterology.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Многоформная экссудативная эритема
у детей: трудности диагностики
и современные подходы к терапии
Multiform Erythema in Children: Challenges in Diagnostics
and Contemporary Approach to Therapy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Многоформная экссудативная эритема (МЭ) (erythema exudativum multiforme) – острое,
самоограничивающееся заболевание кожи и слизистых оболочек с чрезвычайным полиморфизмом симптомов, имеющее тенденцию к сезонности и рецидивирующему течению. Патогенез МЭ в настоящее время изучен и считается реакцией гиперчувствительности IV типа, основным триггером которой являются некоторые инфекции и лекарственные средства. Заболевание распространено повсеместно, поражает как детей, так и взрослых и наиболее часто
возникает в весенне-осенний период. МЭ требует особого внимания со стороны педиатров,
терапевтов, дерматологов и аллергологов, начиная от осмотра пациента. Многие специалисты (не дерматологи) осуществляют гипердиагностику МЭ, относя пациентов с крапивницей в
категорию МЭ. В данном случае правильный диагноз может предотвратить необоснованные
ограничения (диеты и прием некоторых препаратов) в течение длительного времени, а также
назначение необоснованной терапии системными глюкокортикостероидами.
В статье подробно раскрыты вопросы современного понятия «многоформная экссудативная
эритема», изложены этиология, клиника, современные подходы к диагностике и лечению этого заболевания у детей.
Ключевые слова: многоформная экссудативная эритема, инфекции, дети, антигистаминные
препараты, глюкокортикостероиды.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Multiform erythema is acute, self-limiting disease that affects the skin and mucous membranes
with a very high polymorphism of symptoms. It has a tendency to seasonality of rash and cycles of
relapse.
The pathomechanism of multiform erythema is well studied, and is considered to be a reaction
of hypersensitivity type IV, the main trigger of which is some infections and drugs. The disease is
widespread and affects both children and adults. It is most common during spring and autumn.
Multiform erythema requires a multifaceted approach from the pediatricians, therapists,
dermatologists, and allergists, which starts with the examination of patient. Many specialists (not
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dermatologists) overdiagnose multiform erythema and classify the patients with hives to the
category of multiform erythema. In this case, the correct diagnosis can help to avoid unreasonable
restrictions (diets and some prescriptions) during a long period of time, as well as prescription of
unreasonable treatment with glucocorticosteroids.
The article provides a detailed review of the contemporary phenomenon of multiform erythema,
detailed etiology, clinical picture, contemporary approaches to diagnostics and treatment of this
disease in children.
Keywords: multiform erythema, infections, children, antihistamines, glucocorticosteroids.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время МЭ рассматривают как полиэтиологическую иммунную реакцию с полиморфизмом клинических проявлений, которые
могут вызывать значительные трудности в диагностике. К тому же тот
факт, что МЭ склонна к рецидивированию и «сезонности», затрудняет
ее дифференциальную диагностику с «чистыми» аллергическими заболеваниями.
Данная патология встречается как у детей, так и у взрослых. Особое
внимание при сборе анамнеза необходимо уделять взаимосвязи развития симптомов МЭ с герпетической или микоплазменной инфекцией, а
также приемом лекарственных препаратов (сульфаниламиды, нестероидные противовоспалительные средства, тетрациклины, пенициллин и др.).
Владея навыками осмотра пациента, знаниями опорно-диагностических признаков МЭ, опорными пунктами в дифференциально-диагностическом поиске, педиатр сможет поставить правильный диагноз
и назначить адекватное лечение до получения результатов лабораторных исследований. Многие специалисты (не дерматологи) осуществляют гипердиагностику МЭ, относя пациентов с крапивницей в категорию МЭ. В данном случае правильный диагноз может предотвратить
необоснованные ограничения (диеты и прием некоторых препаратов)
в течение длительного времени, а также назначение необоснованной
терапии системными глюкокортикостероидами (ГКС).

 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

МЭ была описана еще древнеримским ученым Авлом Корнелием
Цельсом (25 г. до н. э. – 50 г. н. э.), а сам термин «многоформная экссудативная эритема» впервые предложен основателем дерматологической
научной школы Фердинандом фон Гебра в 1860 г. Заболевание, которое
он описал, было нетяжелым с внезапным возникновением множества
гиперемированных папул на коже. В последующем эти элементы приобретали концентрические зоны изменения цвета, которым он дал имя
«мишеневидные элементы». Кроме того, он установил, что это заболевание носило рецидивирующий характер. Однако фон Гебра не описал
ни продромального периода, ни поражений слизистых оболочек у этих
пациентов.
Позже Бернард Томас в 1950 г. разделил МЭ на большую и малую
формы. Томас считал, что экзантема, описанная фон Гебра, является
малой формой МЭ, а тяжелый некроз слизистых оболочек с кожными
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высыпаниями, подобными МЭ, – большой формой заболевания. В последующем сходство клинических и гистопатологических результатов
привело к разногласиям по поводу различий между МЭ и синдромом
Стивенса – Джонсона (ССД) / токсического эпидермального некролиза
(ТЭН). Только в 1993 г. S. Bastuji-Garin с соавторами предложили новую
классификацию заболевания, в которой МЭ была отличным от ССД/ТЭН
диагнозом со своей собственной этиологией, патофизиологией и клиническими проявлениями [1].

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Многоформная экссудативная эритема (МЭ) – самоизлечивающийся
островоспалительный [2] иммуноопосредованный дерматоз [3] с возможным вовлечением в патологический процесс слизистых оболочек
полости рта, половых органов и/или глаз, с чрезвычайным полиморфизмом симптомов и элементов сыпи, имеющий тенденцию к «сезонности»
высыпаний и рецидивирующему течению [2]. Наиболее характерным
морфологическим элементом МЭ является пятно или отечная папула,
размеры которой менее 3 см в диаметре, круглой или овальной формы
с четко очерченной границей [1], розово-красного или ярко-красного
цвета, подвергающаяся периферическому росту и имеющая западение
в центре (рис. 1).
В центре отдельных высыпаний образуются новые папулезные
элементы. За счет слияния высыпания приобретают полициклические
края. Периферический валик высыпаний может носить цианотичный
характер (рис. 2).
Для МЭ легкой степени тяжести характерно поражение слизистых
оболочек и отсутствие сопутствующих системных проявлений. Тяжелая
степень МЭ [4], как правило, сопровождается поражением слизистых
оболочек на фоне системных симптомов, таких как лихорадка и артралгии (рис. 3).
До первой международной общепринятой классификации, опубликованной в 1993 г., клиническое различие между МЭ, ССД и TЭН было
предметом неопределенности и противоречий на протяжении более
столетия.
В настоящее время имеется веское доказательство в пользу того, что
МЭ является заболеванием, отличным от синдромов Стивенса – Джонсона и Лайелла на нескольких уровнях – клиническом, прогностическом и
этиологическом. Синдром Стивенса – Джонсона и синдром Лайелла –
редкие, острые и угрожающие жизни поражения кожи и слизистых оболочек, которые почти всегда являются лекарственно-обусловленными.
В патогенезе этих состояний ведущая роль отводится распространенной клеточной смерти кератиноцитов, которая ведет к отделению значительных участков кожи в эпидермодермальном соединении, вызывая
внешний вид ошпаренной кожи. По сравнению с синдромом Стивенса –
Джонсона компонент дермального воспаления более заметен при МЭ, а
компонент эпидермального некролиза более изолирован. В то же время при МЭ не наблюдаются большие пласты эпидермального некроза.
Вследствие этого термин МЭ не следует использовать для обозначения
ССД [4].
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Рис. 1. Элементы МЭ на коже в виде типичных поражений-мишеней
Fig. 1. Elements of multiform erythema on the skin in the form of typical target lesions

Источник/Source: by Dr. Gary M. White. (Own work) [Public domain], via Regionalderm.com, modified from http://www.
regionalderm.com/Regional_Derm/RD_Large/Erythema_mult_g2.jpg, by Dr. Grook Da Oger (Own work) [Public domain], CC
BY-SA 3.0, modified from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15900875.

Рис. 2. Элементы МЭ на коже кистей рук
Fig. 2. Elements of multiform erythema on the skin of the hands

Источник/Source: Courtesy of Nesbitt LT Jr. The Skin and Infection: A Color Atlas and Text, Sanders CV, Nesbitt LT Jr (Eds), Williams
& Wilkins, Baltimore 1995. http://www.lww.com Graphic 74095 Version 6.0.

Рис. 3. Поражение слизистых оболочек при МЭ (www.visualdx.com)
Fig. 3. Mucosal lesions in multiform erythema (www.visualdx.com)
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В литературе описан также синдром Фукса, используемый для описания варианта МЭ, сопровождающегося повреждениями слизистой
оболочки ротовой полости [5] (эритема, эрозии и изъязвления) и глаз
(тяжелый конъюнктивит). В редких случаях в патологический процесс
может вовлекаться и слизистая оболочка половых органов. Вследствие
того, что кожа при этом синдроме может быть совершенно интактной,
это вызывает большие трудности в дифференциальной диагностике с
ССД. Наиболее значимой причиной развития синдрома Фукса в литературе указываются инфекции: вирус простого герпеса (ВПГ) и Mycoplasma
pneumoniae (МР) [5].

 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭТИОЛОГИЯ

Распространенность МЭ в настоящее время неизвестна, что связано
с отсутствием общепринятой системы классификации этого заболевания. Однако, по некоторым оценкам, частота МЭ среди населения составляет менее 1% [6]. По литературным данным, МЭ чаще встречается
у лиц мужского пола и, как правило, в возрасте 20–40 лет [7].
В настоящее время известно, что основным фактором развития МЭ
являются инфекционные процессы (почти 90% случаев), прием лекарственных средств (около 10% случаев) и в меньшей степени генетическая предрасположенность, аутоиммунные и неопластические заболевания, радиация, пищевые добавки [6].
Однако в 60% случаев причина МЭ остается невыясненной, и триггеры обострений определить не представляется возможным. По данным
Kamala K. и соавторов (2011) [5], самая известная и изученная инфекционная этиология МЭ у взрослых – острая или рецидивирующая ВПГинфекция, которая выявляется у 70–80% пациентов с МЭ.
У детей в этиологической структуре МЭ преобладает Mycoplasma
pneumoniae, что побудило Canavan и соавторов (2015) [8] ввести новый
термин MIRM (Mycoplasma induced rash and mucositis), или микоплазмаассоциированная экзантема и мукозит.
Наиболее распространенными препаратами, вызывающими как
острую реакцию, так и рецидив хронической МЭ, являются антибактериальные (сульфаниламиды, пенициллины), нестероидные противовоспалительные и противоэпилептические средства (барбитураты, карбамазепин) [6].
На основании научных исследований в настоящее время не выявлено различий в этиологической структуре большой и малой форм МЭ,
однако есть некоторые этиологические особенности рецидивирующей
и персистирующей МЭ [6]. Кроме того, выделяют персистирующий вариант МЭ, который встречается редко и связан с вирусной инфекцией
Эпштейна – Барр, хроническими воспалительными заболеваниями кишечника и злокачественными опухолями [9].

 ГИСТОЛОГИЯ

Гистологические особенности МЭ зависят от времени проведения биопсии и течения заболевания, локализации материала, взятого
для проведения биопсии, атипичных или типичных проявлений МЭ.
Orfanos C. и соавторы (1974) [6] описали два варианта микроскопической картины: в отличие от классического проявления, где поражения
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представляли собой массивный некроз кератиноцитов, в результате
чего и образовывались первичные элементы сыпи – волдыри, для атипичного клинического проявления на коже пятнисто-папулезные элементы характеризовались в основном отеком в папиллярном слое и
минимальным или несущественным вовлечением эпидермиса.
В другом более позднем исследовании (Bastuji-Garin S. с соавторами
(1995) [9]) гистологические данные были разделены на две различные
гистологические формы:
1) преимущественно воспалительная форма, характеризующаяся
лихеноидной инфильтрацией и эпидермальным некрозом, при которой в основном поражался базальный слой, что характерно для
большой формы МЭ;
2) преимущественно некротическая форма, при которой наблюдается гистологическая картина крупного эпидермального некроза и
минимальная воспалительная инфильтрация, что характерно для
ССД [9].
Патогистология МЭ с поражением слизистых оболочек проявляется
в виде субэпидермального отслоения, отека и появления периваскулярных инфильтратов в собственно слизистой оболочке [9].

 ПАТОГЕНЕЗ

С позиции аллергологии МЭ представляет собой смешанную реакцию, имеющую черты гиперчувствительности как немедленного (ГНТ),
так и замедленного (ГЗТ) типа.
Черты ГНТ при МЭ: повышение общего IgE практически у всех пациентов и преобладание среди Т-хелперов клеток Th2-типа, наличие в
инфильтрате CD8+-цитотоксических лимфоцитов, что роднит ее с аллергическим контактным дерматитом [10].
Симптомы иммунокомплексной патологии при МЭ проявляются отложением IgM и С3-компонента комплемента в местах высыпаний МЭ и
обнаружением в крови иммунных комплексов с ВПГ, одного из триггеров МЭ. Тот факт, что МЭ не удается уложить в «прокрустово ложе» одной из классических аллергических реакций, классификация которых
создана еще в 1969 г., во многом объясняется постоянным появлением
новых данных, позволяющих разделить аллергию на все большее число типов [11].

 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

В клинической картине МЭ выделяют продромальный период, который больше характерен для большой формы МЭ. Обычно за неделю
до появления первых элементов пациент отмечает слабость, миалгии,
лихорадку, головную боль, тошноту, кашель, ринорею, боли в горле
или артралгии [6]. Кашель и респираторные симптомы чаще диагностируются у пациентов с МЭ, этиологическим фактором которой была
М. pneumoniae.
Клинически МЭ может протекать с поражением кожи и слизистых
оболочек (большая форма МЭ) либо с проявлениями исключительно
на коже без поражения слизистых оболочек (малая форма МЭ), и как
редкий вариант клинического течения – поражение исключительно
слизистых оболочек.
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Термин «многоформный» описывает множество клинических проявлений. Хотя большинство поражений кажутся схожими у конкретного
пациента в данное время, морфология поражений при МЭ может различаться у разных пациентов, а также может различаться в течение болезни у одного пациента [10].
Проявления МЭ на коже начинаются как резко разграниченные
красные или розовые пятна, которые затем (через 3–4 дня) переходят
в круглые эритематозные папулы. Типичные «мишенеподобные элементы» состоят из трех компонентов: темная, центральная зона или волдырь, темно-красная воспалительная зона, окруженная бледным кольцом отека, и эритематозный ореол на периферии очага поражения. Как
правило, элементы сыпи менее 3 см в диаметре.
У пациентов с МЭ также можно обнаружить и атипичные элементы
сыпи, представленные приподнятыми, отечными и пальпируемыми элементами, состоящими только из двух компонентов изменения цвета и/
или плохо определяемой границей [12].
Количество элементов сыпи варьирует, и чаще всего распределение
симметричное в большей степени на разгибательных поверхностях конечностей с последующим центростремительным распространением
на лицо, шею, ладони, ступни, туловище. Отмечается сгущение сыпи над
локтями, коленями, а также на разгибательных поверхностях предплечий и голеней. Также элементы сыпи могут появляться в местах физических травм и солнечных ожогов, что свидетельствует о явлении изоморфизма (или феномена Кебнера – характерное возникновение на месте
механического, химического или физического воздействия свежих высыпаний, присущих данному виду дерматоза).
Другие особенности, которые могут наблюдаться при типичном
течении МЭ, – гиперемия и отек ногтевых валиков. Высыпания, как
правило, бессимптомны, но редко могут быть зудящими или слегка болезненными. Полное восстановление обычно происходит через 1–4 недели без образования рубцов. Иногда на месте элементов развивается
транзиторная гипер- или гипопигментация, которая может сохраняться
в течение недель и месяцев [6]. При МЭ никогда не поражается волосистая часть головы [13].
При МЭ, ассоциированной с ВПГ, элементы сыпи обычно появляются
на коже через 2–17 дней после эпизода простого герпеса (как правило,
через 6–8 дней). МЭ также может возникнуть в результате бессимптомных субклинических рецидивов ВПГ-инфекции [10].
Поражение слизистых оболочек при МЭ встречается в 25–70% случаев и чаще при большой форме МЭ [6]. Изменения на слизистой оболочке появляются одновременно с появлением сыпи на коже, однако
могут предшествовать или возникать уже после угасания элементов
сыпи в течение нескольких дней. Изолированное поражение слизистых оболочек встречается редко. Обычно высыпания локализуются на
красной кайме губ, слизистых оболочках губ, щек, неба, деснах и языке.
Менее характерно расположение элементов на слизистой половых органов, ротоглотки и верхних дыхательных путей, конъюнктиве. В этом
случае необходима дифференциальная диагностика с ССД/ТЭН [6].
В некоторых случаях на слизистых оболочках могут возникать
буллезные элементы, в последующем на их месте образуются эрозии,
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язвы и корки [4]. В этом случае симптом Никольского отрицательный,
что отличает МЭ от ССД/ТЭН. Морфологические элементы на слизистых могут быть от умеренно до ощутимо болезненных при приеме
пищи. Восстановление слизистой чаще происходит через 6 недель без
последствий [6].

 РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ МЭ

У большинства пациентов МЭ протекает остро. Однако в некоторых случаях могут наблюдаться частые и продолжительные рецидивы.
В исследовании Schofield J.K. и соавторов (1993) [6] упоминалось, что
средняя частота рецидивов составляла в среднем 6 раз в год (2–24),
при средней продолжительности заболевания от 6 до 10 лет. Чаще
всего (61–90% случаев) как триггер обострений МЭ была выявлена
ВПГ-инфекция, реже – микоплазменная (Mycoplasma pneumoniae),
кандидозная (Candida vulvovaginitis), еще реже – вызванная вирусом
гепатита С. Рецидивирующее течение МЭ, как правило, трудно поддается лечению [6].
К сожалению, причина рецидивирующей МЭ может быть выяснена
только примерно в 60% случаев. В литературе описаны клинические
случаи идиопатической МЭ, которые развились вследствие субклинического течения ВПГ-инфекции. В исследовании Ng P. и соавторов (2003)
были исследованы биоптаты кожи пациентов с рецидивирующей МЭЭ,
и методом ПЦР обнаружена ДНК ВПГ в 6 из 12 образцов [14].
Персистирующая МЭ является редким вариантом МЭ, характеризуется непрерывным возникновением типичных и атипичных элементов
сыпи. Высыпания часто располагаются по всей поверхности кожи и
имеют буллезный и папулонекротический характер, с или без поражения слизистых оболочек. У некоторых из этих пациентов в иммунограмме можно выявить гипокомплементемию и циркулирующие иммунные
комплексы. Течение данного варианта МЭ без терапии может продолжаться даже дольше одного года [15, 16].

 ДИАГНОСТИКА

Диагноз МЭ основывается на клинических данных. На сегодняшний
день нет специфических диагностических или лабораторных тестов, которые подтверждали бы диагноз.
Тщательно собранный анамнез и клинический осмотр могут помочь
при постановке диагноза МЭ. Показатели лабораторных исследований
неспецифичны, однако при МЭ тяжелой степени может наблюдаться
повышение уровня СОЭ и С-реактивного белка, лейкоцитов и ферментов печени. В некоторых спорных случаях может помочь биопсия кожи.
Проба Цанка (вскрытие свежей везикулы, делается соскоб с ее дна
скальпелем) применяется для выявления ВПГ-инфекции. Полученный
материал помещают на предметное стекло, высушивают и окрашивают по Романовскому – Гимзе или Райту, выявляя в дальнейшем гигантские многоядерные клетки при герпесе. Проба достоверна только в том случае, если материал взят со дна свежей везикулы. Следует
помнить, что при исследовании везикул или булл на слизистых оболочках наружных половых органов этот метод неинформативен. Для
выявления ДНК ВПГ методом ПЦР забор материала следует проводить
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с пораженных участков в полости рта, кожи или слизистых половых
органов [6].
У пациентов с респираторными симптомами необходимо исключить
микоплазменную (Mycoplasma neumoniae) инфекцию. С этой целью
проводят обзорную рентгенографию органов грудной клетки, а также
комплекс специфических исследований, включающих ИФА-диагностику
сыворотки крови и молекулярно-биологическое исследование (ПЦР). В
случаях рецидивирующей или персистирующей МЭ следует исключить
латентное течение ВПГ [6].
Дифференциальную диагностику МЭ проводят с ТЭН, крапивницей,
лекарственной эритемой, буллезным пемфигоидом, паранеопластической пузырчаткой, синдромом Свита, полиморфным фотодерматозом,
васкулитом.

 ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ

Варианты лечения острых форм МЭ варьируют в зависимости от
тяжести заболевания и течения МЭ: впервые возникшая или рецидивирующая. В случае выявления инфекционного процесса, явившегося
триггером МЭ, необходима соответствующая адекватная этиотропная
терапия.
У пациентов с легким течением МЭ основным в лечении является
применение топических ГКС и антигистаминных препаратов, принимаемых per os при жалобах на зуд и жжение в местах высыпаний. Доказано,
что лечение ВПГ-инфекции снижает частоту рецидивов МЭ, но не влияет на течение острых, впервые возникших случаев МЭ [6]. В противном
случае симптомы МЭ разрешаются в течение нескольких недель без последствий.
Пациентам с большой формой МЭ и умеренно болезненными эрозиями на слизистой полости рта рекомендован прием гелей на основе
сильнодействующих ГКС и местных обезболивающих, таких как фенол
или лидокаин. Также необходимо применять местные антисептики для
предотвращения вторичных инфекционных осложнений.
В случаях значительного поражения слизистой полости рта могут
применяться системные ГКС, которые могут снизить тяжесть течения и
сократить продолжительность заболевания. Следует помнить, что системные ГКС могут только частично подавлять заболевание, уменьшать
продолжительность и снизить риск хронизации, однако в настоящее
время нет хорошо контролируемых исследований для подтверждения
данной рекомендации.
Согласно современной позиции, наиболее оптимальным подходом
является назначение небольших суточных доз преднизона per os до тех
пор, пока не наступит улучшение и затем быстрое снижение дозы, курс
длится, как правило, 2–3 недели и зависит от динамики симптомов у пациента [17].
В случае поражения слизистой оболочки глаз пациенты должны
быть экстренно направлены к офтальмологу, так как возможны такие
осложнения этой формы МЭ, как образование рубцов и нарушение зрения. В таких случаях часто применяют местные ГКС [6].
Лечение рецидивирующего течения МЭ должно начинаться с тщательного выявления возможного триггера заболевания. Если выявлено
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лекарственное средство, вызвавшее обострение, его следует исключить из дальнейшего приема. Системные противовирусные препараты
назначаются в качестве первой линии терапии как при рецидивирующей МЭ, ассоциированной с ВПГ-инфекцией, так и при идиопатической
рецидивирующей МЭ. В исследовании Tatnall F. (1995) было доказано,
что применение непрерывной противовирусной терапии (ацикловир
дважды в день в течение 6 месяцев) было высокоэффективно: почти у
90% пациентов наблюдались клинические признаки улучшения состояния. Когда терапия ацикловиром была прервана, у нескольких пациентов были отмечены рецидивы, что потребовало более длительного
лечения. Есть предположение [6], что большие дозы ацикловира или
альтернативные противовирусные препараты, такие как валацикловир или фамцикловир, могут быть эффективными у пациентов с резистентной формой МЭ. При рецидивирующем течении МЭ, несмотря на
непрерывную противовирусную терапию, некоторые исследования рекомендуют альтернативные системные препараты: азатиоприн, дапсон
и др. [6].
Антигистаминные препараты относят к первой линии терапии многоформной эритемы при жалобах на зуд и жжение в местах высыпаний
[18, 19].
Цетиризин – длительно действующий препарат с быстрым началом действия (терапевтический эффект проявляется уже после однократного приема разовой дозы (через 20 мин. – у 50%, через 1 ч. – у
95% пациентов)) и сохраняется в течение 24 ч. По сравнению с другими
антигистаминными препаратами для цетиризина характерен низкий
объем распределения – 0,5 л/кг. Это обеспечивает более высокие концентрации вещества во внеклеточном пространстве, где и находятся
H1-гистаминовые рецепторы. Таким образом обеспечиваются их полная занятость и наивысший противогистаминный эффект [20].
Цетиризин является эталоном противогистаминного действия (однократный прием препарата в дозе 10 мг тормозит гистамин-индуцированную волдырно-гиперемическую реакцию на коже, в дозе 10 мг
2 раза в день подавляет вызванную гистамином реакцию слизистой
оболочки носа в виде чихания и заложенности) [21].
Цетиризин является также эталоном антигистаминного действия:
снижает продукцию лейкотриенов in vitro и оксида азота (NO), а также угнетает экспрессию на эпителиальных клетках молекулы межклеточной адгезии (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1, ICAM-1), уменьшает
формирование воспалительного клеточного инфильтрата, индуцирует
переключение баланса Th1/Th2 в сторону Th1-ответа [21].
Цетиризин – один из немногих антигистаминных препаратов, которые выводятся из организма с мочой, не подвергаясь метаболизму
системой цитохромов Р-450 печени, имеет низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами [21]. Период полувыведения цетиризина составляет около 6 часов у детей 6–12 лет и 5 часов
у детей 2–6 лет. У детей в возрасте от 6 до 24 месяцев период полувыведения снижается до 3,1 часа.
В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного перекрестного пилотного исследования, в котором
принимали участие 27 пациентов и целью которого было оценить
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противовоспалительные свойства цетиризина, с высокой достоверностью было доказано (р=0,03), что при приеме данного препарата значительно снижалась кожная реакция. Результат этого исследования
показал, что цетиризин оказывает влияние на воспалительный процесс
в клинической модели клеточно-опосредованной аллергической реакции [22].
Очень важно, что на фоне курсового лечения толерантность к антигистаминному действию цетиризина не развивается. Это было показано в 35-дневном исследовании с участием детей в возрасте от 5 до 12
лет, не обнаружено толерантности к антигистаминному эффекту цетиризина (подавление таких реакций, как волдыри и гиперемия). После
прекращения приема цетиризина в течение 3 дней восстанавливается
нормальная реактивность кожи к гистамину. Очень важно, что на фоне
курсового лечения толерантность к антигистаминному действию цетиризина не развивается.

 ВЫВОДЫ

1. МЭ – редкое иммуноопосредованное заболевание с поражением
кожи и/или слизистых.
2. МЭ – полиэтиологичное заболевание. Наиболее частая причина –
инфекционные заболевания: ВПГ и Mycoplasma pneumoniae.
3. Поражение кожи при МЭ имеет диагностические особенности: три
концентрические зоны изменения цвета: центральная, уртикарная область, гиперемированная воспалительная зона, окруженная
бледным кольцом отека, и периферическая эритематозная ореола.
4. Элементы МЭ чаще всего сначала возникают на разгибательных
поверхностях конечностей, затем центростремительно могут распространяться в другие области. У некоторых пациентов может
отмечаться зуд или ощущение жжения. МЭ также может поражать
слизистые оболочки.
5. МЭ обычно разрешается примерно через две недели. В некоторых
случаях МЭ может иметь рецидивирующий характер.
6. Диагноз острой МЭ основывается на истории болезни пациента и
клинических данных.
7. В случае выявления инфекционного процесса, явившегося триггером МЭ, необходима соответствующая адекватная этиотропная терапия.
8. Лечение малой формы МЭ включает применение топических ГКС, а
также антигистаминных препаратов при жалобах на зуд и жжение в
местах высыпаний.
9. У пациентов с большой формой МЭ могут применяться системные
ГКС, которые могут снизить тяжесть течения и сократить продолжительность заболевания.
Вклад авторов: концепция и дизайн исследования, редактирование – Довнар-Запольская О.Н.; концепция и дизайн исследования, сбор
материала, обработка, написание текста – Преображенская О.А., Чижевская И.Д.
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Мифические диагнозы в педиатрии:
аденоидит или назофарингит? Какой диагноз
правильный? Вопросы и ответы*
Mythical Diagnoses in Pediatrics: Adenoiditis or Nasopharyngitis?
Which diagnosis is correct? Questions and Answers
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В педиатрии существует много так называемых мифических диагнозов, среди которых и
«аденоидит», который часто используется врачами первого контакта. В статье в форме вопросов и ответов представлена мультидисциплинарная дискуссия, касающаяся анатомо-физиологических подходов в формировании диагноза «острый риносинусит» и «острый назофарингит». Авторы обсуждают врачебные ошибки в отношении синдрома насморка у детей, неправомерности диагноза «аденоидит», понятия «аденоидные вегетации», физиологической роли
лимфоидной ткани в носоглотке. Представлены клинические критерии острого риносинусита
и острого назофарингита, их этиология и патогенетическая сущность. Рассмотрены современные подходы к лечению поражений носа, околоназальных пазух и носоглотки с использованием стандартизованных фитониринговых препаратов Синупрет и Имупрет.
Ключевые слова: мифические диагнозы, лимфоидные структуры носоглотки, дети, острый
риносинусит, острый назофарингит, лечение.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In pediatrics, there are many so-called mythical diagnoses, including “adenoiditis”, which is often
used by doctors of the first contact. The article in the form of “questions and answers” presents a
multidisciplinary discussion concerning the anatomical and physiological approaches in the formation
of the diagnoses “acute rhinosinusitis” and “acute nasopharyngitis.” The authors discuss medical errors
in relation to the rhinitis syndrome in children, inappropriateness of the diagnosis of “adenoiditis”, the
concept of “adenoid vegetation”, physiological role of lymphoid tissue in the nasopharynx. The clinical
criteria for acute rhinosinusitis and acute nasopharyngitis, their etiology and pathogenetic essence
are presented. Modern approaches to the treatment of lesions of the nose, paranasal sinuses, and
nasopharynx using the standardized phytoneering drugs Sinupret and Imupret are considered.
Keywords: mythical diagnoses, lymphoid structures of the nasopharynx, children, acute
rhinosinusitis, acute nasopharyngitis, treatment.
* На правах рекламы.
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 ВВЕДЕНИЕ

В педиатрии и детской оториноларингологии в частности мифы
присутствуют в виде спорных синдромов, симптомов и диагнозов. Они
часто запутывают и педиатра, и отоларинголога, мешая точно установить правильный диагноз заболевания. В результате – неправильно назначенное лечение.
Чтобы избежать подобного риска, заведующая кафедрой детских и
подростковых заболеваний Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, заслуженный врач Украины, эксперт
МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор Бекетова Г.В. и заведующий кафедрой оториноларингологии, офтальмологии с курсом
хирургии головы и шеи Ивано-Франковского Национального медицинского университета, эксперт МЗ Украины, доктор медицинских наук,
профессор Попович В.И. прояснили вопрос корректной формулировки
некоторых диагнозов, опровергли ряд опасных заблуждений и очертили наиболее эффективные способы лечения.
В своей практике врачи часто используют термины, которые в действительности некорректно применять. Например, понятия «часто и
длительно болеющие дети» не существует в мировой практике. Также
много сомнительных определений и в детской гастроэнтерологии.
К мифическим диагнозам в педиатрии относятся так называемые:
 диатезы,
 рецидивирующий обструктивный бронхит,
 панкреатопатия,
 диспанкреатизм,
 реактивный панкреатит,
 холепатия,
 дисбактериоз,
 часто и длительно болеющие дети,
 аденоидит.
Общее у этих диагнозов то, что для них отсутствует четкое определение. Более того, таких терминов вообще нет в МКБ-10.
Это касается и диагноза «аденоидит», который часто используется
в педиатрии и стал предметом мультидисциплинарной дискуссии, поскольку на сегодня в мире существуют определенные концептуальные
принципы, позволяющие отказаться от этого несуществующего диагноза, а также назвать его корректный эквивалент.

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Если есть анатомические образования «аденоиды», то почему
не уместен термин «аденоидит» при их воспалении, по аналогии,
например, с «бронхи – бронхит» и т. п.?
Когда речь идет о воспалении в бронхах, мы не можем говорить о
воспалении какой-то отдельной их части, скажем, нескольких бронхов.
Аденоидная ткань, или правильнее глоточная миндалина, представляет собой скопление лимфоидной ткани, находящееся в носоглотке [5].
В отличие от небных миндалин, расположенных в своих «личных» тонзиллярных нишах, у глоточной миндалины нет четких анатомических
границ с окружающими тканями носоглотки [7]. Соответственно, так
же, как и с бронхами, говорить только о воспалении одной глоточной
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миндалины без участия других структурных частей носоглотки некорректно. Поэтому и не существует официально такого диагноза, как «аденоидит», а во всех классификациях выделен термин «назофарингит»,
т. е. воспаление носоглотки.
Что мы имеем в виду, когда говорим о так называемом аденоидите?
Рутинно имеется в виду заболевание у детей, проявляющееся синдромом насморка. Важно подчеркнуть, что насморк не является ни
симптомом, ни заболеванием. Это клинический синдром, который отображает воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей,
к которым относятся полость носа и околоносовых пазух, носоглотка и
частично ротоглотка [2].
Сам же насморк как клинический синдром включает в себя два симптома:
 затрудненное носовое дыхание или ощущение заложенности носа
вплоть до полной его обструкции;
 гиперсекреция или наличие патологического отделяемого, которое
связано, в первую очередь, с воспалением бокаловидных клеток
слизистой оболочки респираторного тракта.
Если говорить о воспалительных процессах верхних дыхательных
путей, независимо от локализации, не может быть только заложенность
или только ринорея [3], поскольку это составляющие одного синдрома,
который характеризует около 20 заболеваний, но чаще всего речь идет
о риносинусите и назофарингите, или так называемом аденоидите. Насморк – это клинический маркер воспаления слизистой оболочки верхних отделов респираторного тракта [2].
Определить точный диагноз можно с помощью клинических симптомов. Ведь клинические симптомы имеют свою анатомо-функциональную суть, то есть существует их определенный носитель. В данном случае речь идет об анатомо-функциональных особенностях той или иной
части дыхательных путей. С этой позиции такие диагнозы, как риносинусит, назофарингит, или так называемый аденоидит, – это заболевания
с разной локализацией воспалительного процесса, соответственно, и с
разной симптоматикой, хотя они имеют и общие черты. Это связано с
воспалением в первую очередь респираторного эпителия. Поэтому эти
заболевания в варианте острого течения объединили в одну группу под
названием «острые респираторные заболевания» (ОРЗ) [3]. Но что именно поражено у пациента с диагнозом ОРЗ? Нос, носоглотка, бронхи, трахея, назальные пазухи? Непонятно. Значит, ОРЗ фактически является
эпидемиологическим диагнозом, который объединяет большую группу
заболеваний, в основе которых лежит воспаление мерцательного эпителия дыхательных путей.
При этом важно понимать, что в носовой полости мерцательный эпителий имеет одни особенности, а в носоглотке или бронхиальном дереве –
другие. В частности, если говорить о верхних дыхательных путях – это
площадь поражения. В носовой полости площадь респираторного эпителия составляет 1/2 от общей площади поверхности тела (приблизительно
1 м2), в носоглотке значительно меньше – примерно 4–5 см2. Уже по одному
объему поражения и вовлечению бокаловидных желез, продуцирующих
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слизь, будет и разная симптоматика. В частности, для риносинусита характерной является ринорея [4], для назофарингита – стекание слизи по
задней стенке глотки (постназальное затекание) [1].
Анатомические особенности носовой полости и задней стенки
глотки. В носовой полости эпителиальные клетки находятся на очень
мощной базальной мембране, под которой есть достаточно выраженный слой сосудов. В особенности это касается нижних носовых раковин. Поэтому они очень сильно набухают и закладывает нос до полной
назальной обструкции.
А в носоглотке все иначе – под респираторным эпителием находится лимфоидная ткань [5, 7]. То есть особенность носоглотки в том,
что в отличие от носовой полости в эпителии, покрывающем глоточную миндалину, нет базальной мембраны, которая могла бы отделять
мерцательные клетки от лимфоидной ткани. Мерцательный эпителий
очень легко разрушается при вирусной инфекции. Поэтому отсутствие
базальной мембраны в носоглотке и есть причина того, что в воспалительный процесс втягивается не только мерцательный эпителий, но
еще и лимфоидная ткань носоглотки. У детей ее называют аденоидами,
что тоже не совсем корректно.
Существует мнение, что у взрослых в носоглотке отсутствует
лимфоидная ткань – это действительно так?
Это не так. У взрослого человека отсутствует носоглоточная миндалина в том виде, в котором она есть у ребенка. Но сама лимфоидная
ткань, конечно, присутствует.
Значит ли это, что правильно сформулированным будет тот диагноз, который отражает особенности поражения слизистой оболочки и других структур в верхних отделах дыхательных путей?
Да, так и есть: острый риносинусит (ОРС) – это воспаление слизистой
оболочки носа и околоносовых пазух, а острый назофарингит (ОНФ) –
это воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани носоглотки.
Можно ли употреблять термин «аденоидная вегетация»? Известно, что возрастная гиперплазия глоточной миндалины у детей
в первые 3–5 лет жизни является нормой. Однако ее могут вызвать
и нефизиологические причины. Как врачу первого контакта определить – это норма или патология?
Спорный момент скрывается в самом вопросе. Для детей, в отличие
от взрослых, характерно само наличие довольно большой глоточной
миндалины, а не ее гиперплазия.
Глоточная миндалина – это один из компонентов лимфоидного
глоточного кольца, которое подчиняется одним законам. И эти законы
гласят, что в лимфоидной ткани глоточного кольца есть так называемое
физиологическое воспаление, которое является физиологической нормой [7]. В том случае, когда это воспаление выходит за пределы физиологической нормы, появляются дополнительные клинические симптомы. Именно этим дополнительным симптомом и является физическое
увеличение глоточной миндалины, проявляющееся затрудненным носовым дыханием. В рутинной практике это именуется как гиперплазия,
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хотя и это не совсем правильно. Гиперплазия – морфологический термин, а не клинический. У каждого ребенка есть лимфоидная ткань в
носоглотке (глоточная миндалина), но не каждый ребенок имеет проблемы с носовым дыханием. То есть клинический симптом нарушения
носового дыхания указывает на то, что имеется увеличение глоточной
миндалины, т. е. то, что рутинно называется гиперплазия.
Глоточная миндалина у ребенка – это большое экзофитное лимфоидное образование носоглотки, покрытое мерцательным эпителием,
который контактирует непосредственно с лимфоидными фолликулами
миндалины. Фактически это единственная миндалина, покрытая реснитчатым эпителием.
В носоглотке есть еще трубные миндалины, но они редко находятся
на поверхности. Обычно они спрятаны в толще слизистой оболочки, в
устье слуховых труб. Небные миндалины покрыты многослойным неороговевающим, а не мерцательным эпителием.
Как правильно назвать глоточную миндалину – «аденоид» или
«аденоиды»?
Аденоидом в англоязычной литературе называют носоглоточную
миндалину. Она в отличие от парных миндалин (трубных и небных) непарная, и поэтому некорректно говорить «аденоиды».
Также неправомерен термин «аденоидная вегетация». В действующих анатомических классификациях, а также и в МКБ-10 и в будущей
МКБ-11 нет таких определений.
При увеличении размеров глоточной миндалины, приводящем к нарушению носового дыхания, следует заменить это понятие более целесообразным – «гипертрофия глоточной миндалины». Оно отражает суть
этого процесса. Мы понимаем, что миндалина увеличена и вызывает в
первую очередь стойкое нарушение функции носового дыхания. При
воспалении слизистой оболочки и лимфоидной ткани носоглотки глоточная миндалина увеличивается вследствие ее отека с наличием на ее
поверхности экссудата.
Когда у ребенка воспаляется глоточная миндалина, речь идет не только о лимфоидной ткани. Воспаляется и слизистая оболочка, причем покрывающая не только миндалину, но и практически всю носоглотку, поскольку, как уже упоминалось, у миндалины нет четких анатомических
границ. Поэтому вместо термина «аденоидит», который вообще отсутствует в классификациях МКБ-10 и МКБ-11, следует использовать термин «назофарингит». В МКБ-11 он описан как воспаление верхней части глотки,
расположенной позади носа и выше мягкого неба, как правило, включая
слизистую оболочку, родственные лимфоидные гранулы и миндалину.
Согласно МКБ-10/11 выделяют как острый, так и хронический назофарингит.
Существуют диагнозы «риносинусит» и «назофарингит». В них
«ит» обозначает воспаление, а «рино» и «назо» – одно и то же понятие «нос». В чем разница?
В основе топических диагнозов лежит анатомическая принадлежность. Воспаление носа и носовых пазух звучит как риносинусит от слова «rhinos», что означает «нос», и «sinus» – носовая пазуха (синус).
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Правильное анатомическое название верхней части глотки
«nasopharynx», поэтому воспаление носоглотки называется назофарингит [1].
Учитывая наличие единой слизистой оболочки носа и околоназальных пазух, почему есть диагноз «аллергический ринит», но
нет диагноза «аллергический риносинусит»?
У пациентов с симптомами аллергического ринита изменения слизистой оболочки околоносовых пазух на компьютерной томографии
регистрируются в 67% случаев. Поэтому более уместно говорить об
«аллергическом риносинусите», и этот термин уже входит в новые классификации. В частности, в EP3OS 2020 уже введен термин «хронический
риносинусит, ассоциированный с гипер-IgE-емией» [4].
На сегодня, согласно EP3OS 2012/2020, нет отдельного понятия
«синусит» или «ринит», поскольку нос и околоносовые пазухи имеют единую слизистую оболочку. Тогда почему при поражении носа
или глотки диагноз звучит как «назофарингит», а не «назосинусофарингит» или «риносинусофарингит»?
И риносинусит, и назофарингит – это воспаление верхних дыхательных путей, но разных анатомических зон. Поэтому есть много похожей
симптоматики, из-за чего, как уже упоминалось, они объединяются общим диагнозом ОРЗ. В условиях воспаления, особенно острого, сложно
представить абсолютно изолированное поражение носа с околоносовыми пазухами или носоглотки. Поэтому уместнее говорить о преимущественном поражении того или иного отдела верхних дыхательных
путей. Но тем не менее носоглотка и полость носа сильно отличаются
своими анатомо-функциональными особенностями. И это накладывает
отпечаток даже на этиологический фактор. Если бы мы сегодня имели в
распоряжении противовирусную терапию, направленную на конкретного возбудителя, тогда бы мы давно дифференцировали понятия воспаления «носа» и «носоглотки». Какие характерные возбудители для
риносинусита? В первую очередь, это RV – риновирус, RSV – респираторно-синцитиальный вирус, Adeno V-5 – аденовирус 5-го типа [2, 6].
Для назофарингита: Reo V – реовирус, Herpes V – герпесвирус, а на
сегодня добавляется еще и COVID-19. Как уже известно, легкое течение
COVID-19 также проявляется симптомами назофарингита.
Какие же клинические диагностические критерии острого риносинусита и острого назофарингита?
Острый риносинусит характеризуется внезапным появлением
двух или более симптомов, один из которых относится к большим (заложенность или полная обструкция носа и отделяемое из носа (ринорея / постназальное затекание), а также один или больше малых симптомов (боль / ощущение давления в проекции околоносовых пазух,
снижение или потеря обоняния у взрослых и кашель, преимущественно у детей).
Острый назофарингит – это внезапное появление таких симптомов,
как заложенность (неприятные ощущения в носоглотке), выделения из
носа (постназальное затекание) при отсутствии выраженной ринореи.
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Таким образом, у этих заболеваний довольно похожие симптомы.
Отличия состоят в разном «анатомическом субстрате» воспаления. При
назофарингите в воспалительный процесс втягивается глоточная миндалина – представитель лимфоидного глоточного кольца, а это в свою
очередь представительство периферической иммунной системы. Поэтому в случае назофарингита мы видим реакцию иммунной системы.
А именно – увеличение задне-шейных лимфатических узлов и лимфоидных гранул глотки. Важно акцентировать внимание на том, что это не
подчелюстные лимфатические узлы, а именно задняя группа шейных
лимфатических узлов, которые находятся за задним краем кивательной
мышцы. В этом состоит специфика симптоматики, связанная непосредственно с локализацией воспалительного процесса в носоглотке. Недооценка этих симптомов и ориентир только на «назальную» симптоматику и лежит в основе ошибочного диагноза.
Поскольку «назальные» симптомы заболеваний похожи, врачи не
всегда ставят диагноз ОНФ, а считают, что у пациента ОРС. И отсюда еще
одна проблема – неэффективность лечения этого самого неправильно
диагностированного риносинусита. Кстати, именно эти ситуации и являются причиной необоснованного назначения антибиотиков: врач видит
низкую эффективность «привычного» лечения ОРС и принимает решение о бактериальной природе заболевания. А проблема в том, что у пациента другой диагноз, и он, соответственно требует другого лечения.
Какие особенности лечения острого риносинусита и острого назофарингита?
Особенности лечения исходят из патогенеза этих похожих, но тем не
менее совершенно разных заболеваний. Этиологический фактор у них
условно общий – респираторные вирусы, правда разные типы, и в будущем это будет иметь значение для этиотропной терапии.
Ключевые особенности патогенеза острого риносинусита – воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух с довольно большой площадью поражения – около 1/2 от общей площади
поверхности тела. Кроме того, при ОРС нарушается реология назального секрета и связанная с этим функция мукоцилиарного транспорта.
Ключевые особенности патогенеза острого назофарингита – воспаление небольшой по площади части слизистой оболочки и лимфоидной ткани носоглотки, что сопровождается отеком и последующей
ее пролиферацией (увеличение лимфоидных гранул глотки, глоточной
миндалины и лимфатических узлов задней шейной группы). Фактически
мы имеем дело с болезнью иммунной системы, поскольку все перечисленные лимфоидные структуры относятся к ее периферической части.
Будут ли эффективными препараты для лечения острого риносинусита при остром назофарингите?
Нет, потому что это должны быть разные по своей направленности
препараты. Согласно EP3OS 2020 острый небактериальный риносинусит
делится на два варианта – вирусный и послевирусный, и для лечения
используются препараты, влияющие на ключевые особенности их патогенеза. Рекомендуются, в частности, некоторые стандартизованные
растительные препараты, но их назначение требует очень точного
300

НА ПЕРВУЮ

"Pediatrics. Eastern Europe", 2021, Volume 9, Number 2

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Дискуссионный клуб
диагноза вирусного либо послевирусного риносинусита, поскольку
большинство фитопрепаратов доказали эффективность при отдельных
формах ОРС. И среди них только фитониринговый экстракт BNO 1016,
известный всем под названием Синупрет, доказал эффективность и при
вирусном, и при послевирусном риносинусите. В отличие от других
препаратов, которые показали эффективность при лечении либо того,
либо другого вида ОРС, Синупрет имеет универсальное влияние на течение как вирусного, так и послевирусного острого риносинусита [6].
Почему именно на этом важно акцентировать внимание врача?
Использование Синупрета для лечения ОРС обеспечивает комплексное влияние на все звенья его патогенеза, а также обеспечивает
выздоровление пациента в определенные сроки – от 7 до 10 дней. Причем именно выздоровление, а не улучшение [6].
Несоответствие критериям эффективности лечения служит основанием для пересмотра клинического диагноза ОРС, чаще в пользу ОНФ,
и назначения этиотропной и патогенетически обоснованной терапии в
соответствии с указанным диагнозом. К сожалению, в этом случае чаще
необоснованно назначается антибиотик.
Учитывая поражение лимфоидной ткани при остром назофарингите, какое место занимают иммунотропные средства в лечении этого заболевания?
Когда речь идет о лечении, необходимо понимать, что именно мы
лечим. Имеется в виду конкретный клинический диагноз, в первую очередь заболевания, сопровождающиеся синдромом насморка. Несоответствие конкретным диагностическим критериям ОРС в большинстве
случаев служит основанием для установления клинического диагноза
ОНФ и назначения этиотропной и патогенетически обоснованной терапии, в частности препаратом BNO 1030, который всем хорошо известен
под названием Имупрет или Тонзилгон.
Почему именно эти препараты целесообразно использовать
при остром назофарингите?
Для патогенеза воспалительной патологии глоточной миндалины
как представительницы периферической иммунной системы характерно транзиторное нарушение иммунитета – как локального, так и системного. В первую очередь, это касается фагоцитоза. Если он не справляется, включаются другие механизмы, но фагоцитоз – это первая линия защиты, суть которой сводится к поглощению патогена фагоцитом.
И одним из основных компонентов патогенеза воспалительных заболеваний глоточной миндалины, да и всех элементов лимфоидного глоточного кольца, является неэффективный фагоцитоз, когда «ленивый»
фагоцит не хочет «преследовать» антиген и поглощать/уничтожать его.
Для решения этой проблемы специально разработан стандартизованный фитониринговый препарат BNO 1030. Он как раз и повышает эффективность фагоцитоза.
Однако известно, что для патогенеза воспаления глоточной миндалины, как и лимфоидного глоточного кольца в целом, характерен еще
один феномен – незавершенный фагоцитоз. Суть его состоит в том, что
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фагоцит не может закончить борьбу с уже поглощенным патогеном.
Этот феномен особенно актуален для рекуррентных назофарингитов
или тонзиллитов. И задача патогенетически обоснованной терапии – завершить фагоцитоз. Сделать это относительно просто – за счет активации «кислородного взрыва» в иммунных клетках, в частности фагоцитах. И экстракт BNO 1030 (препарат Имупрет), благодаря комбинации
7 растительных компонентов в его составе, способствует и активации
фагоцитоза, и доведению его до уровня завершенного через активацию
«кислородного взрыва». Клинически это проявляется значительным
улучшением симптоматики и выздоровлением пациента.
На сегодня известно более 40 иммунотропных средств, из которых
можно было бы подобрать комбинацию синтетических молекул, которые выполнили бы ту же функцию. Однако непонятно, чего от такой
комбинации будет больше – пользы или вреда. Назначение синтетических иммунотропных препаратов требует очень точного иммунологического диагноза. И эту задачу решают соответствующие специалисты
после платного и достаточно серьезного обследования. А для нужд рутинной, ежедневной практической работы сама природа создала наиболее подходящий препарат.
Было проведено клиническое исследование эффективности Имупрета в лечении пациентов с острым назофарингитом. Пациенты контрольной группы получали классическое лечение: нестероидные противовоспалительные препараты, ирригационную терапию. В группе
сравнения пациенты дополнительно получали Имупрет.
Контрольная группа и группа сравнения на 10-й день лечения имели
сопоставимую динамику регрессии клинических проявлений, связанных с поражением респираторного эпителия – отека слизистой оболочки и наличия отделяемого.
Однако на 10-й день лечения динамика регрессии симптомов, связанных с поражением лимфоретикулярной ткани (увеличение глоточной миндалины и связанная с этим гнусавость, увеличенные лимфоидные гранулы задней стенки глотки и регионарные лимфоузлы), была
разной. В контрольной группе выраженность симптомов имела очень
слабую динамику и клинически характеризовалась как улучшение. А в
группе сравнения наблюдалась выраженная регрессия симптомов, клинически характеризующаяся как выздоровление.
Доказано, что именно в глоточной миндалине у ребенка происходит выработка лимфоцитов для слизистой оболочки носа,
околоносовых пазух, глотки, среднего уха, которая обеспечивает
нормальное функционирование факторов местного иммунитета, и
именно потому важно ее сохранять. Как относиться к аденотомии/
аденэктомии при гиперплазии глоточной миндалины у ребенка?
Если речь об аденотомии, то она проводится при наличии показаний, основное из которых – затрудненное носовое дыхание, которое в
свою очередь приводит к формированию ряда заболеваний – от нарушения прикуса и «аденоидного» типа лица до психических расстройств.
Но это плановая, а не неотложная хирургия. Нужно помнить, что универсальное показание для большинства случаев плановых вмешательств, в том числе и на глоточной миндалине, – это неэффективность
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консервативного лечения. Поэтому первое, что нужно сделать, это эффективно лечить пациента консервативно.
Низкая эффективность патогенетически обоснованного консервативного лечения, конечно же, является показанием к оперативному
лечению. В таком случае часто встречаемое сдержанное отношение
к хирургии глоточной миндалины абсолютно не обосновано. Там, где
необходимо, где есть показания, ее стоит удалять. В таком случае ее
физиологические функции легко компенсируются другими элементами
лимфоидного глоточного кольца.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Острый риносинусит и острый назофарингит – это разные заболевания, и подходить к их лечению нужно по-разному.
Такой диагноз, как «аденоидит», является некорректным, поскольку
не отражает патогенетическую сущность воспаления в носоглотке, он
не представлен ни в одной классификации и не должен использоваться
в клинической практике.
Некорректный диагноз и, как следствие, лечение с недоказанной
эффективностью – только шаг к возможному улучшению состояния, но,
что значительно хуже, это шаг на пути к неэффективному лечению и
хронизации процесса со всеми вытекающими последствиями.
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Микробиом кожи ребенка: как не навредить?
Кожа – это сложный полифункциональный орган, и по его состоянию можно судить о проблемах в организме. Для нее характерны высокоспециализированные взаимодействия между собственными клетками и членами микробиома. Это нужно учитывать при лечении дерматологической патологии. Ведь любое воздействие, даже топикальных
лекарственных средств, рассматривается как вмешательство в сложную
динамичную систему микробиома.
Важно отметить, что у ребенка кожа более тонкая и уязвимая, функционально и морфологически незрелая, высокогидрофильная и требует особого ухода. Более тонкий эпидермис и недоразвитая базальная
мембрана обусловливают склонность к повышенной десквамации
кожи, о чем нужно предупреждать родителей. Дети менее защищены
от раздражений, инфекций и нарушений кожного микробиома. А ведь
именно микробиом кожи вместе с факторами врожденного и адаптивного иммунитета формирует первую линию защиты от патогенных микроорганизмов и создает кожный барьер.
Подходы к сохранению кожного барьера, а также принципы и современные возможности лечения повреждений кожи у детей обсуждали в
рамках VIII Академической школы педиатрии заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, заслуженный врач Украины,
эксперт МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор Бекетова Г.В.,
а также клинический фармаколог, заведующая кафедрой фармакологии
НМУ имени А.А. Богомольца, академик Национальной академии высшего
образования Украины, профессор Зайченко А.В. Докладчиками были раскрыты главные причины нарушений микробиома кожи и принципы подбора лекарственной формы топических лечебных средств.
Изучение микробиома кожи началось совсем недавно в рамках
реализации международного проекта Human microbiome project.
В 2014 году впервые была представлена трехмерная топография микробиома наружного слоя кожи с идентификацией классов микроорганизмов, присущих тому или иному ее участку.
В 2018 году японские ученые выдвинули гипотезу относительно
наличия микроорганизмов под эпидермисом – в дерме и подкожной
клетчатке. Эта невероятная гипотеза была подтверждена, и таким образом было найдено объяснение, как взаимодействуют микроорганизмы
микробиома с клетками кожи, которые находятся под базальной мембраной, а также иммунными структурами.
На сегодня уже расшифрован состав микробиома подкожного слоя,
однако многие виды микроорганизмов еще не классифицированы.
В систему барьера кожи, которая защищает ее от воздействия внешних факторов, входит гидролипидная (кислотная) мантия Маркионини.
Липиды себиума смешиваются с секретом потовых желез и эмульгируются в виде тонкой водно-липидной пленки, которая защищает кожу.
Микроорганизмы микробиома синтезируют органические кислоты, которые обеспечивают слабокислый ph и пагубно воздействуют на патогены, стимулируя местный иммунитет.
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Причины, приводящие к повреждению микробиома кожи у детей:
искусственное вскармливание;
необоснованное назначение антибиотиков и антисептиков;
нарушение правил ухода за детьми (перегревание);
контакты с инфицированными родственниками;
использование не соответствующих детскому возрасту очищающих
средств.
Все перечисленное негативно влияет на микробиом и способствует
повреждению кожи ребенка, в частности формированию пеленочного
дерматита.
Согласно МКБ-10 пеленочный дерматит является патологическим
состоянием кожи ребенка, возникающим под действием физических,
механических, грибковых и микробных факторов при использовании
пеленок или подгузников. От него страдают 35% младенцев, чаще всего
в возрасте 10–12 месяцев. При легкой степени поражения кожи заболевание почти не вызывает нарушения качества жизни ребенка. Но когда
возникает не только гиперемия и отек кожи, а и высыпания, или даже
эрозии, ребенок становится очень беспокойным, особенно после мочеиспускания или дефекации, и плохо спит. А в случае тяжелой степени
пеленочного дерматита нужна достаточно агрессивная терапия, иногда
с включением антигистаминных, топических противогрибковых, антибактериальных и даже гормональных средств.
К факторам риска развития пеленочного дерматита относятся:
 склонность к аллергическим заболеваниям;
 нечастая смена пеленок, дефекты гигиены;
 использование пеленок, которые не промокают, и одноразовых
памперсов, которые не пропускают воздух;
 дерматит в семейном анамнезе;
 жаркая и влажная погода;
 прием антибиотиков, диарея;
 искусственное вскармливание.
Этиология пеленочного дерматита:
 повышенная влажность из-за длительного контакта с мочой увеличивает проницаемость кожи, ее чувствительность и активизирует
размножение микробов и грибов;
 протеазы и липазы мочи и кала напрямую раздражающе воздействуют на кожу и делают ее чувствительной к солям желчных кислот;
 уреаза, которую синтезируют бактерии каловых масс, при взаимодействии с мочевиной создает аммиак, который повышает кислотность среды, активизирует ферменты и увеличивает проницаемость кожи.
Диагностика заболевания достаточно проста, однако, когда есть подозрение на поражение кожи грибами рода Candida и стафилококками,
у пациента необходимо взять мазок и бактериальный посев с поврежденного участка кожи.
Лечение пеленочного дерматита включает следующие рекомендации:
 частые и длительные воздушные ванны (30–40 минут);
 отказ от непромокаемых пеленок;
 частая смена пеленок;
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 использование декспантенола для ускорения заживления, восстановления кожи и устранения воспаления;
 применение раствора антисептика, но только для профилактики инфицирования;
 употребление антигистаминных средств детям-аллергикам для
уменьшения зуда;
 использование гигроскопических подгузников, которые пропускают воздух;
 оптимальный температурный режим;
 одежда, которая исключает перегрев ребенка;
 коррекция рациона питания;
 устранение кандидоза полости рта и кишечника.
Что касается местных средств, нужно помнить, что их наносят только на воспаленный участок кожи и на площадь не более размера ладони
ребенка.
Основным требованиям к лечению пеленочного дерматита отвечает топический гель Пантестин-Дарница®. В состав препарата входит
декспантенол, который стимулирует гидратацию и регенерацию кожи,
а также мирамистин, который оказывает мягкое антисептическое действие.
Особенность первой составляющей в том, что, помимо способности
регенерировать кожу, она оказывает противовоспалительное действие.
В отличие от нестероидных противовоспалительных и глюкокортикостероидных препаратов, которые оказывают более сильное противовоспалительное действие, но угнетают природную регенерацию, декспантенол восстанавливает природную регенерацию. Также он усиливает прочность коллагеновых волокон в коже и может способствовать
профилактике рубцевания благодаря его увлажняющим способностям1.
Декспантенол является провитамином водорастворимого витамина В5, а значит, восполняет его дефицит. Как компонент кофермента А
он катализируется ферментами метаболизма углеводов, жирных кислот,
белков, стеролов, стероидных гормонов, порфиринов и глюкогенеза.
Второй компонент препарата Пантестин-Дарница® мирамистин –
это оригинальная молекула, созданная в Украине. Его изобрели для космической промышленности в 70-е годы с целью решить проблемы неконтролируемого роста микроорганизмов при полетах в космос2. Препарат исследовали более 10 лет и в условиях закрытого пространства, и
в условиях невесомости. Было доказано, что мирамистин воздействует
на самый широкий спектр бактерий, грибов и вирусов, не проникая в
глубокие слои кожи и не нарушая состав ее нормального микробиома.
Поэтому препарат Пантестин-Дарница® разрешен к применению у детей с рождения3, беременных женщин и кормящих матерей.

Baron J.M., Glatz M., Proksch E. Optimal Support of Wound Healing: New Insights / Dermatology (Basel, Switzerland). – 2020.
V. 236 (6). – P. 593–600. DOI: 10.1159/000505291

1

«Разработка и внедрение в практику новых лекарственных форм отечественного антисептика мирамистина». Сателлитный симпозиум 1-й Международной конференции «Клинические исследования лекарственных средств». Тезисы докладов. М. 2001, 87 с.

2

3

Согласно инструкции для медицинского применения лекарственного препарата Пантестин-Дарница®.
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Гидрофобная молекула мирамистина взаимодействует с липидами мембран микроорганизмов, разрушая их. Она оказывает действие
только на микроорганизмы и не влияет на клетки человека, имеющие
другую структуру клеточных мембран.
Как катионный антисептик мирамистин воздействует на Г (+) и Г (–)
бактерии, грибы, вирусы герпеса и иммунодефицита человека, а также
на возбудителей инфекций, передающихся половым путем. Кроме того,
он выступает как местный иммуностимулятор, влияя на локальный фагоцитоз, заживление ран, снижая резистентность патогенных микроорганизмов к антибактериальной терапии. Также мирамистин действует
как противовоспалительное средство. Из-за выраженной гиперосмолярной активности он купирует раневое и перифокальное воспаление,
абсорбирует гнойный экссудат.
Выбор лекарственной формы топических средств
Когда кожа очень сухая и нужно повысить ее гидратацию, наиболее
оптимальным вариантом будет форма геля, который содержит водный
компонент. В случае если есть поверхностные дефекты кожи и нужно
ее не только увлажнить, но и защитить, стоит предпочесть крем. А когда необходимо длительно удержать на поверхности кожи действующее
вещество, выбрать лучше мазь. Гель содержит гидро- и жирорастворимые компоненты, что обеспечивает их проникновение через липидные
и водные структуры кожи. Поэтому, несмотря на разнообразие лекарственных форм топических средств и особенности применения каждой, наиболее подходящим для лечения пеленочного дерматита будет
именно гель.
Основные аргументы в пользу геля – это способность быстро впитываться, хорошо пропускать кислород, не оставлять следов на коже
и одежде, не закупоривать поры, отсутствие «парникового эффекта»
и наличие оптимального ph. Также значение имеет водная основа,
поскольку, в отличие от жировой у мазей, она не вредит микробиому
кожи ребенка. Поэтому именно гелевая форма препарата ПантестинДарница®, который содержит как гидрофильный (декспантенол), так и
липофильный компонент (мирамистин), дает ему преимущество в лечении пеленочных дерматитов у детей, влияя на водо- и жиросодержащие компоненты кожи и восстанавливая и сохраняя микробиом кожи.
Все вышеописанные особенности препарата Пантестин-Дарница®
обусловливают его применение как физиологического средства в лечении не только пеленочного дерматита у детей, но и разных заболеваний в других отраслях медицины (в хирургии, гинекологии, комбустиологии, стоматологии). В педиатрии же его используют в первую очередь
как эффективное и безопасное средство для лечения опрелостей и их
профилактики.
Подготовила Анна Куделя
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Микробиом и протективная роль пробиотиков
Еще до недавнего времени считалось, что здоровье формируется под воздействием генома и таких внешних факторов, как экология,
питание, физическая активность и т. д. Современные исследования дополнили эту модель третьим кардинальным компонентом – микробиомом, представленным всеми микроорганизмами, что живут снаружи и
внутри нас. Это не только бактерии, но и вирусы, грибы, простейшие,
а также микроскопические водоросли и малоидентифицированные
микроорганизмы.
Человек фактически состоит из микроорганизмов, так как они занимают 90% тела, а его собственные клетки – лишь 10%. Микроорганизмы
имеют свои гены, составляющие «второй геном», или метагеном, который в 360 раз больше, чем собственный геном человека.
В рамках VIII Академической школы педиатрии заведующая кафедрой детских и подростковых заболеваний Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика, заслуженный врач
Украины, эксперт МЗ Украины, доктор медицинских наук, профессор
Бекетова Г.В. раскрыла важность микробиома в сохранении здоровья и
борьбе с наиболее распространенными заболеваниями.
Сегодня с помощью современных молекулярных методов генетического секвенирования доказано, что микробиом формируется еще
внутриутробно и ребенок рождается нестерильным. Это очень важно
с точки зрения его защиты, поскольку окружающий мир не стерилен
и полноценный микробиом помогает ребенку эффективно адаптироваться после рождения.
Укрепляет защиту ребенка грудное молоко (молозиво) матери, которое является природным синбиотиком. Оно содержит:
 бактерии с поверхности кожи, протоков молочных желез;
 микробные метаболиты;
 пребиотики (олигосахариды, бифидус-фактор, трансфер-фактор);
 иммунные клетки;
 лакто-, бифидобактерии, стафило-, стрептококки, серрации и еще
более 1200 видов микроорганизмов.
Именно разнообразие микроорганизмов микробиома кожи, слизистых оболочек, биологических жидкостей и даже мозга обеспечивает
качество здоровья человека.
И действительно, если ребенок рождается от физиологической
беременности и физиологических родов с последующим контактом с
кожей и матери, и отца, вовремя приложен к груди матери, а в дальнейшем находится на грудном вскармливании и в его окружении нет
агрессивных патогенов, а соответственно, он не нуждается в агрессивной терапии, тогда разнообразие микроорганизмов будет увеличиваться до тех пор, пока не сформируется нормальный микробиом. Он будет
обеспечивать качество здоровья ребенка и профилактику таких социально значимых заболеваний, как бронхиальная астма, сахарный диабет, метаболический синдром, ревматоидный артрит, воспалительные
заболевания кишечника и т. д., в основе которых лежит также и нарушение микробиома.
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В современных условиях большое значение также имеют неблагоприятные условия внешней среды, прежде всего, наличие в продуктах
питания антибиотиков, их нерациональное использование в ветеринарии и медицине с высоким риском формирования резистома – комплекса генов антибиотикорезистентности и их предшественников у
членов микробиома человека.
Ряд исследований подтвердили наличие резистома даже у молодых
и здоровых людей. Так, в Японии было проведено исследование у молодых здоровых японок 21–22 лет, которые были на европейской диете и
не получали антибиотики в последний месяц. В микробиоме у каждой
из обследованных было обнаружено более 30 генов антибиотикорезистентности, что свидетельствует о наличии у здоровых людей сформированного резистома, который в скором времени может сделать человека нечувствительным к антибиотикам.
С целью решить эту проблему недавно была выдвинута гипотеза о
том, что именно пробиотики способны контролировать формирование
и расширение резистома. В связи с этим уже сейчас в некоторых странах
Европы пробиотики используются даже у недоношенных новорожденных детей. Так, в Норвегии в 2014 году пробиотические добавки, которые
содержали Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium longum spp. Infantis,
ввели как стандарт для предотвращения развития некротизирующего
энтероколита у глубоко недоношенных детей. В проспективном многоцентровом исследовании участвовали 10 здоровых и 66 глубоко недоношенных детей. 31 ребенок получил антибиотики, 35 – не получили.
Таксономический состав и определение совокупности генов стойкости
к антибиотикам (резистом) в фекалиях оценивали в возрасте 7 и 28 дней,
а в 4 месяца сканировали метагеномные последовательности. Было доказано, что пробиотические микроорганизмы предотвращают формирование некротизирующего энтероколита, а также обусловливают:
 стойкость недоношенного ребенка к колонизации патогенными
микроорганизмами;
 снижение негативного влияния антибиотиков на микробиом кишечника;
 предотвращение формирования резистома.
Поэтому пробиотики и их комбинации рассматриваются как стратегическое направление медицины на поддержку и восстановление
здоровья человека.
Однако для признания микроорганизмов пробиотиками они должны соответствовать ряду требований:
 быть живыми микроорганизмами;
 иметь высокое дозирование с клинически обусловленными рекомендациями для достижения эффекта;
 положительно влиять на состояние организма хозяина;
 быть штаммоспецифическими, то есть иметь расшифрованный не
только род и вид, но еще и штамм.
Вот почему говорить об эффективности пробиотиков в целом
некорректно. Нужно проводить доказательные исследования биологических и клинических эффектов каждого конкретного штамма.
Если микроорганизм имеет свой расшифрованный с помощью
геномного секвенирования генетический паспорт, это даст право
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говорить об оценке его безопасности. Также расшифрованный метаболом (перечень метаболитов, которые способен синтезировать штамм)
дает понимание, какие эффекты этот микроорганизм может реализовать. Тогда микроорганизм может получить статус безопасности:
 GRAS – generally recognized as safe – «признано безопасным» (Управлением по контролю качества продуктов питания и лекарственных
средств, или FDA (США));
 QPS – qualified presumption of safety – «квалифицированная презумпция безопасности» (Европейское агентство по безопасности
продуктов питания в ЕС или EFSA).
Чтобы культура их получила, необходимо доказать, что она тщательно
идентифицирована и изучена, непатогенна, нетоксигенна и не содержит
элементов горизонтальной трансмиссии генов стойкости к антибиотикам.
Также она не должна передавать эти гены другим микроорганизмам. Кроме этого, культура должна быть чистой и генетически стабильной.
С этой стороны вызывают большой интерес классы микроорганизмов, которые показали эти пробиотические потенции. Один из таких
Bacillus Clausii UBBC-07, который содержится в пробиотике Пробиз kids.
В названии этого штамма есть все необходимые пункты. Он показан для
использования детям с 28 дней от рождения. А в одной его дозе содержатся 2 млрд спор Bacillus Clausii UBBC-07.
Этот штамм таксономически идентифицирован, его геном и метаболом полностью расшифрованы. Доказано, что эта бактерия непатогенна, она широко распространена (убиквитарна) и формирует высокорезистентные как к физическим, так и к химическим факторам споры.
Bacillus Clausii UBBC-07:
 имеет прямой антимикробный эффект;
 способность синтезировать лантибиотик типа А (клауцин),
β-дефензин;
 синтезирует ферменты субтилизина и каталазы, которые стимулируют рост нормальной флоры;
 противодействует вирусам (адено-, ротавирусы);
 оказывает антитоксическое, противоаллергическое и противовоспалительное действие;
 сохраняет генетическую стабильность в течение 30 дней.
Этот штамм имеет хромосомную антибиотикорезистентность, которая
передается вертикально путем деления, а значит, нет риска перенесения
генов антибиотикорезистентности. Также анализ данных из общедоступных научных баз показал высокий уровень гомологичности на генетическом уровне с другими штаммами пробиотических В. clausii (O/C, SIN, T, N/R).
Bacillus Clausii UBBC-07 показал высокую эффективность в лечении
острой диареи. Он уменьшает ее частоту, длительность дефекаций и улучшает консистенцию стула. Важно отметить, что его употребление снижает
необходимость применения оральной регидратации. Он не колонизирует слизистую оболочку кишечника и выводится из пищеварительного
тракта. Его можно использовать для профилактики и в комплексной терапии аллергических и диарейных заболеваний, в том числе ротавирусной
инфекции. Достаточно применять по 5 мл 1–2 раза в день.
Подготовила Анна Куделя
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Лечение глазной патологии у детей:
новые рекомендации
Бактериальный конъюнктивит
Офтальмологи достаточно часто назначают антибиотики при лечении воспалительных заболеваний глаз; в то же время необоснованное
назначение либо неправильный подбор препарата может нанести вред
пациенту. И в группе особого риска – дети.
Поэтому вопрос подбора оптимального антибиотика в офтальмологии по-прежнему актуален, так как у детей воспалительные заболевания глаз встречаются часто – в 47% случаев. И на амбулаторном приеме
от 23,3% до 40,2% пациентов обращаются именно в связи с воспалением структур глаза.
Также риск воспалительных заболеваний усиливается при использовании мягких контактных линз, а их теперь зачастую носят дети с 5 лет.
Основные проблемы воспалительных заболеваний поверхностных
структур (ВЗПГ) глаза:
 могут длиться годами;
 тяжело поддаются лечению;
 в зависимости от этиологии процесса компоненты терапии могут
кардинально отличаться.
Профилактике, диагностике и лечению данной патологии в рамках
VIII Академической школы педиатрии был посвящен доклад профессора С.А. Рыкова, заслуженного врача Украины, заведующего кафедры
офтальмологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика.
В частности, профессор Рыков С.А. акцентировал внимание на том,
что, сталкиваясь с ВЗПГ, важно не дать инфекции перейти на роговицу
глаза, избежать развития язвы и, таким образом, сохранить глаз.
Профессор также назвал наиболее распространенных возбудителей конъюнктивитов и кератита:
 у новорожденных – гонококк, хламидии;
 у детей – стрептококк, гемофильная инфекция;
 у взрослых – стафилококки, стрептококк;
 у носителей мягких контактных линз – энтеробактерии, грамнегативные бактерии, синегнойная палочка.
«Одна из распространенных глазных инфекционных патологий, –
продолжил профессор С.А. Рыков, – это бактериальный конъюнктивит.
Он поражает слизистую оболочку поверхности глаза, проявляясь характерными слизисто-гнойными выделениями и гиперемией. Гнойный
бактериальный конъюнктивит вызывают чаще всего грампозитивные
организмы и эпидермальный стафилококк».
В качестве примера Сергей Александрович привел клинический
случай:
«У пациентки три недели отмечается зуд век, тяжесть, значительное желто-серое отделяемое, а также покраснение правого и левого
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глазных яблок. Диагностирован острый блефароконъюнктивит. Приставка «блефаро» характеризует инфицирование и воспаление мейбомиевых желез век. Из них воспаление дальше распространилось на
конъюнктиву. Если у пациента есть вышеуказанные симптомы, необходимо сразу же проверить остроту зрения. Пораженный глаз не даст
100%-е зрение даже при полной коррекции. Также желательно измерить внутриглазное давление, чтобы не пропустить глаукому».
Профессор С.А. Рыков предложил комплексный подход к лечению,
который состоит из трех основных этапов.
«Первый этап направлен на устранение инфицирования и воспаления век, терапию мейбомиита и блефарита, поскольку чаще всего
именно микрофлора век является источником заражения. Он включает
в себя:
 массаж век с прогреванием;
 гигиена (очищение) век;
 увлажнение и прогревание века ультразвуком;
 медикаментозное лечение.
На этом этапе рекомендовано использование 2 раза в день (утром
и вечером) стерильных одноразовых салфеток для гигиены век Блефаклин®, смоченных специальным многокомпонентным лосьоном. С их
помощью эффективно устраняется загрязнение глаз, удаляются выделения. Проведение гигиены век с Блефаклин® уменьшает контаминацию
бактериальной флорой на 58% на 3-й день и на 63% на 5-й день. Также
улучшается функциональное состояние мейбомиевых желез, восстанавливается липидный слой слезной пленки и снижается индекс поражения поверхности глаза.
Салфетки Блефаклин® удобны и в детской практике, они официально разрешены к использованию у детей с трехмесячного возраста. Дополнительное преимущество мягкого антисептического эффекта салфеток в том, что их можно использовать длительно, но при этом без риска
формирования резистентности у микрофлоры.
Второй этап – короткий курс антибиотикотерапии препаратом первого ряда.
Согласно последним европейским рекомендациям, при лечении неосложненного бактериального конъюнктивита у пациентов без факторов риска возможна тактика наблюдения – когда пациенту назначают
только гигиену глаз и промывание глаз физраствором в течение 7–10
дней. К сожалению, в наших реалиях у врача нет возможности регулярно
следить за динамикой заболевания, а у самих пациентов и их родителей
нет времени и желания долго ждать выздоровления. К тому же многие
пациенты с конъюнктивитом имеют факторы риска прогрессирования
и развития осложнений (например, многие носят линзы; либо имеют ослабленный иммунитет; либо страдают хроническим блефаритом; имеют
нарушения обмена или сахарный диабет и т. д.). Поэтому по-прежнему
широкой популярностью пользуется назначение этиотропной терапии –
местных антибактериальных средств. Эффективные антибактериальные глазные капли в лечении конъюнктивита:
 значительно снижают длительность и тяжесть заболевания;
 уменьшают риск инфицирования второго глаза, а также риск заражения других членов семьи / коллектива;
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 предупреждают развитие осложнений;
 значительно ускоряют выздоровление и быстро устраняют симптомы конъюнктивита (гиперемию, гнойные выделения и др.);
 повышают качество жизни пациента;
 ускоряют возвращение в школу / детский сад / на работу, позволяют
быстро вернуться к обычной жизни.
В этом плане у врача всегда возникает вопрос: какому антибактериальному средству стоит отдать предпочтение?
Профессор С.А. Рыков акцентировал внимание аудитории на критериях выбора местного антибиотика первого ряда: нужно учитывать
действующую молекулу и ее механизм действия, широту антибактериального спектра, безопасность для всех групп населения (в том числе
для новорожденных, детей, а также женщин в период беременности
и лактации), наличие либо отсутствие консервантов, длительность и
удобство курса лечения.
«В связи с этим наше внимание привлек препарат группы азалидов с бактерицидным действием и широким спектром антимикробной активности – Азитер®, первые в мире глазные капли азитромицина, разработанные французской компанией Thea. Азитромицин в
виде глазных капель имеет ряд уникальных свойств: во-первых, он
хорошо проникает в ткани глаза, причем накапливается в конъюнктиве, роговице и слезе в концентрациях, в 40 раз превышающих
концентрацию азитромицина при системном применении. Благодаря этому капли Азитер® действуют даже на те микроорганизмы,
которые считаются резистентными при системном применении
этого антибиотика либо нечувствительны к нему при лабораторном
исследовании. Во-вторых, азитромицин проникает внутриклеточно и длительно удерживается в структурах глаза, благодаря этому
у него уникально простая и краткая схема назначения, всего по
1 капле 2 раза в день 3 дня. Причем при такой схеме, закапываниях
утром и вечером в удобное для пациента время и в течение всего
трех дней, концентрация выше минимальной ингибирующей сохраняется в роговице и конъюнктиве еще более недели после окончания курса терапии. В-третьих, Азитер®, согласно инструкции, официально разрешен детям с первого дня жизни, а также женщинам в период беременности и лактации. В-четвертых, этот антибиотик выпускается в унидозах, не имеет в своем составе консервантов, потому
уменьшается риск токсико-аллергических реакций. Нужно отметить,
что у некоторых пациентов после закапывания бывают гиперемия,
жжение и отек конъюнктивы, которые объясняются механизмом
действия препарата и проходят по окончании курса лечения. Ну и
явным преимуществом Азитер® в глазах пациентов является самая
короткая и простая схема лечения – всего 3 дня по 1 капле утром и
вечером.
Азитер® стал первым в мире топическим препаратом, который
применяется при инфекции поверхности глаза (при гнойном бактериальном конъюнктивите и конъюнктивите вследствие Chlamydia
trachomatis) таким коротким курсом. И он сейчас рекомендован в Европе как антибиотик первого выбора при бактериальных конъюнктивитах».
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На третьем (завершающем) этапе лечения воспалительных заболеваний глаз у детей необходимо устранить дисфункцию мейбомиевых
желез – первопричину испарения слезной пленки, повышения осмолярности и развития так называемого сухого глаза, а также быстро и надежно убрать его симптомы (сухость, жжение, дискомфорт, ощущение
песка и соринки в глазу, которые остаются надолго даже после излечения конъюнктивита и усугубляются при игре с гаджетами либо работе с
компьютером). Поэтому третий этап лечения заключается в продолжении гигиены век салфетками Блефаклин® и в выборе слезозаменителя
для:
 восстановления объема слезы, ее водянистой части;
 придания слезе более вязкой и эластичной консистенции,
 длительного удержания слезы на поверхности глаз.
В конце доклада была представлена простая и удобная схема терапии бактериальных конъюнктивитов и блефароконъюнктивитов:
1. Гигиена век с салфетками Блефаклин® (утром и вечером) – 10 дней.
2. Азитер® (по 1 капле в конъюнктивальную полость утром и вечером) – после гигиены век, первые 3 дня.
3. При необходимости, при наличии симптомов «сухого глаза» –
Теалоз®Дуо по 1 капле от 1 до 4 раз в день, по потребности, до месяца либо же дольше (если у ребенка есть дополнительные проявления сухости глаз вследствие «компьютерного синдрома»).
«Выполнение данных рекомендаций, – подытожил профессор
С.А. Рыков, – во многом будет способствовать эффективному лечению
бактериального конъюнктивита и блефароконъюнктивита у детей».
Подготовила Анна Куделя
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Педиатрия в лицах
БОЛЬБОТ ЮРИЙ КОНОНОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
Украины, почетный член Киевского общества детских врачей, профессор кафедры педиатрии 3 и неонатологии Днепровского государственного медицинского университета
−
−

Как и когда начался Ваш путь в педиатрию?
Думаю, в 1967 году, когда я поступил на 1-й курс
педиатрического факультета Днепропетровского
ордена Трудового Красного Знамени медицинского
института.

−
−

Кого Вы считаете своим Учителем в профессии?
Профессора Анатолия Калистратовича Тихого.
Он обратил на меня внимание, будучи деканом
педиатрического факультета. С 3-го курса мне была
присвоена Ленинская стипендия.

−

Какие пункты клятвы Гиппократа наиболее значимы
лично для Вас?
Сложно выделить пункты клятвы Гиппократа. Все-таки
это комплекс этических норм, единое целое, где все
пункты важны и значимы.

−

−
−

Каким главным качеством, на Ваш взгляд, должен
обладать врач?
Доброта, порядочность и сострадание.

−
−

Какова сфера Ваших научных интересов?
Многие десятилетия научные интересы нашей кафедры
и мои как сотрудника и в дальнейшем заведующего
были обращены к решению актуальных вопросов
детской пульмонологии.

−

Что Вы больше всего цените в своей нынешней
работе?
Больше всего ценю возможность работать в
коллективе нашего университета, нашей кафедры
и клиники, к становлению и развитию которых я
имею непосредственное отношение. 70 лет наша
кафедра педиатрии 3 и неонатологии Днепровского
государственного медицинского университета
встречает достойно, с перспективами новых
достижений.

−

−
−

Что доставляет Вам наибольшее удовольствие в
жизни?
Наибольшее удовольствие в жизни доставляют
работа в родном коллективе и радость общения с
коллегами, многие из которых – наши бывшие студенты,
работающие в Украине, Европе, США, Израиле, Китае,
арабских странах и странах Африки.
Разумеется, семья, дети, внуки – это святое!

Национальные
редакционные коллегии
и советы журнала
«Педиатрия. Восточная
Европа» присоединяются
к многочисленным
поздравлениям в адрес
Юрия Кононовича в связи
с его юбилеем. Желаем
крепкого здоровья,
оптимизма и покорения
новых научных вершин.
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Коллектив редакции и национальные редакционные
коллегии и советы журнала «Педиатрия. Восточная Европа»
поздравляют с 60-летним юбилеем доктора медицинских
наук, профессора Шадрина Олега Геннадьевича.
Желаем мира, личного благополучия, везения в каждом
начинании. Уверены, что Вас ждет немало жизненных и
научных открытий и целое множество счастливых глаз
маленьких пациентов и их родителей. Искренне надеемся
на продолжение нашего многолетнего продуктивного
сотрудничества.
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