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Несмотря на активное изучение в последние годы осо-
бенностей течения хронического гастродуоденита у

детей, большинство исследователей не учитывает соче-
танной роли инфекционного и аллергического факторов,
имеющих высокую распространенность среди детского
населения [1, 2]. Известно, что почти у 70% детей млад-
ших возрастных групп проявляется пищевая аллергия, в
значительной степени определяющая фон, на котором
формируются функциональные нарушения и происходит
дальнейшее развитие заболеваний верхних отделов ЖКТ
[2]. При этом наличие пищевой сенсибилизации у ребен-
ка с гастроэнтерологическим заболеванием нередко
маскируется симптоматикой последнего, что делает не-
эффективными лечебно-профилактические мероприя-
тия у данного контингента больных детей [3]. 

В многочисленных исследованиях последних лет
было показано, что недостаточная обеспеченность ви-
тамином D, характерная для основной массы населения
стран, находящихся в умеренных географических широ-
тах, не подвергающегося достаточному солнечному
облучению, является фактором, существенно повы-
шающим риск развития не только рахита и остеопороза,
но и целого ряда других заболеваний, осложняющих и
укорачивающих жизнь человека: онкологических, сер-
дечно-сосудистых, инфекционных, аутоиммунных, са-
харного диабета и ряда других [4–6].

Имеющиеся к настоящему времени данные свиде-
тельствуют о том, что витамин D является гормоном,
обладающим иммуномодулирующим действием, инги-
бирующим презентацию антигена клетками иммунной
системы, а также продукцию цитокинов и пролифера-
цию Т-хелперов (Th) 1 [7]. Эти данные способствовали
пересмотру представлений о роли витамина D в орга-
низме, однако сообщения о его роли в развитии гастро-
дуоденальной патологии у детей в доступной литерату-
ре практически отсутствуют.

В 1980-е гг. американские исследователи Г. де Лука и
А. Норман со своими сотрудниками установили, что не-
обходимым условием успешного осуществления витами-
ном D его жизненно важных функций в процессах кальци-
фикации скелета является предварительное превраще-
ние этого витамина в его гормонально активную форму –
1,25-диоксивитамин D (1,25(ОН)2D) [4, 8]. Этот диокси-
аналог витамина D оказался его активной формой, ини-
циирующей работу гена, ответственного за синтез каль-
ций-связывающего белка, осуществляющего доставку и
отложение кальция в участках костной матрицы, подвер-
гающихся кальцификации или ремоделированию [4, 8]. 

По своему механизму действия 1,25-диоксивитамин
D оказался классическим гормоном и кардинальным об-
разом отличался от механизма действия большинства

других витаминов. Недостаток витамина D в период внут-
риутробного развития приводит к нарушениям поведен-
ческих реакций во взрослом состоянии (исследования на
мышах); у взрослых и пожилых людей повышает риск бо-
лезни Паркинсона и умственной деградации [4, 9]. Выше-
изложенное дало основание рассматривать витамин D
как прогормон, а образующийся из него 1,25-диоксиви-
тамин D – как его гормонально активную форму. 

Важным этапом развития современных представле-
ний об истинной роли и механизме функционирования
эндокринной системы витамина D явилось открытие
специфического рецептора гормонально активной фор-
мы этого витамина (VDR – рецептор витамина D) [10]. В
течение последующих лет было установлено, что эндо-
кринная система, выявляемая по присутствию VDR и
способности специфическим образом реагировать на
воздействие 1,25(ОН)2 витамина D, функционирует по
крайней мере в 38 органах и тканях организма [11, 12]. 

В этих тканях-мишенях VDR функционирует как в
клеточных ядрах – в качестве фактора, влияющего на
транскрипцию около 3% всего человеческого генома,
так и в плазматических мембранах в качестве модулято-
ра экспрессии генов и активности целого ряда важней-
ших физико-химических и биохимических процессов
[12]. Действуя через свой рецептор, гормонально ак-
тивная форма витамина D – 1,25(ОН)2D может вызывать
множество благоприятных биологических эффектов,
которые в своей совокупности направлены на поддер-
жание и улучшение здоровья человека. 

A.W. Norman и R. Bouillon представили данные об
участии физиологических систем и процессов, отве-
чающих на регулирующие (активирующие или тормозя-
щие) воздействия комплекса, образуемого VDR и его
гормональной формой 1,25(ОН)2D3 [13, 14]. 

В настоящее время установлено, что активная фор-
ма витамина D – 1,25-дигидроксивитамин D3, обладая
иммуномодулирующим эффектом, способствует обра-
зованию гигантских многоядерных клеток [5]. 1,25-ди-
гидроксивитамин D3 оказывает регулирующее воздей-
ствие на продукцию ряда цитокинов и иммуноглобули-
нов, в частности интерлейкина (ИЛ) -12, интерферона
(ИФН) -γ, гранулоцито-макрофагальный колониестиму-
лирующий фактор. Кроме того, 1,25-дигидроксивита-
мин D3 является активатором моноцито-макрофагаль-
ной дифференцировки [14, 15].

Известно, что человек получает витамин D преиму-
щественно в результате употребления продуктов, бога-
тых витамином D2 (эргокальциферол растительного
происхождения) и витамином D3 (холекальциферол), а
также продуктов с добавлением витамина D3. В допол-
нение к употреблению различных форм витамина D,

Современные представления о роли
витамина D в патогенезе хронических
гастродуоденитов у детей

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России
Профессор И.В. Сичинава 

Для цитирования. Сичинава И.В. Современные представления о роли витамина D в патогенезе хронических гастродуоденитов у детей // РМЖ. 2015.
№ 14. С. 802–804.



803РМЖ№ 14, 2015

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

после воздействия ультрафиолетового излучения, 7-де-
гидрохолестерол превращается в витамин D3 в коже.
Все вышеуказанные пути поступления в организм вита-
мина D определяются географической широтой, еже-
дневным пребыванием на солнце, пищевой толерант-
ностью (непереносимостью лактозы) и употреблением
продуктов, обогащенных витамином D [16]. 

В ряде исследований показана широкая распро-
страненность недостаточности витамина D в популяции
[17, 18]. По данным исследователей, его дефицит отме-
чается у 1% населения (<17,5 нмоль/л или 7 нг/мл), не-
достаточность – у 21–58% населения (<62,5 нмоль/л
или 25 нг/мл) в зависимости от возраста, пола и места
проживания. Важнейшим независимым фактором гипо-
витаминоза D является принадлежность к определен-
ной расе: от 5 до 11% лиц негроидной расы имеют вы-
раженный дефицит витамина D, 75% – дефицит от лег-
кой до умеренной степени [18]. 

Известно, что витамин D модулирует уровни каль-
ция и фосфора посредством их связывания рецепто-
ром, который имеет высокую степень сродства к 1,25-
дигидроксивитамину D [7, 9]. После связывания каль-
цитриола в присутствии кофактора рецепторов рети-
ноидов X (RXR) этот лиганд-рецепторный комплекс свя-
зывается с различными промоторными регионами (ви-
тамин D-чувствительными элементами) витамина D-
чувствительных генов. В свою очередь эти гены активи-
руют или подавляют активность ряда медиаторов, уча-
ствующих в метаболизме костной ткани, в т. ч. остео-
кальцина, паратгормона, кальбиндина, CYP24A (24-гид-
роксилазы) или CYP27B1 (1α-гидроксилазы) [19]. 

Распределение рецепторов к витамину D разнооб-
разно и включает основные органы-мишени в костях и
минеральный гомеостаз кости, почек и кишечника. Кро-
ме того, эти рецепторы имеются в клетках иммунной си-
стемы в зависимости от стадии их активности. Как пра-
вило, моноциты, макрофаги и лимфоциты имеют низкие
уровни экспрессии рецепторов к витамину D, при акти-
вации экспрессия значительно возрастает в присут-
ствии 1,25-дигидроксивитамина D [20, 21].

Экспрессия 1α-гидроксилазы (CYP27B1) в клетках
почечных канальцев регулируется уровнями паратгор-
мона, фосфора и концентрацией 1,25-D дигидроксиви-
тамина. Тем не менее это не основной механизм регу-
лирования активности фермента в клетках иммунной
системы. В большей степени 1α-гидроксилаза этих
клеток контролируется локально синтезируемым
ИФН–γ, который интенсивно продуцируется в участках
гранулематозного воспаления [22]. Продукция каль-
цитриола увеличивается в моноцитах при их культиви-
ровании с цитокинами, такими как ИФН-γ, фактор нек-
роза опухоли-α, а также ИЛ-1 и ИЛ-2, его уровень также
снижается под влиянием дексаметазона [23]. В клетках
почечных канальцев кальцитриол ингибирует 1α-гидро-
ксилазу по типу «продукт – субстрат», обеспечивая от-
рицательную обратную связь для регуляции дальней-
шего синтеза [24].

Было выдвинуто предположение, что среда, богатая
ИФН, может способствовать продукции 1,25-дигидрок-
сивитамина D, при этом нарушается механизм обрат-
ной связи в отношении остановки его синтеза. Это от-
сутствие «ослабления» синтеза 1,25-дигидроксивита-
мина D приводит к ретроингибированию активности ан-
тиген-представляющих клеток и активации Т-лимфоци-
тов. Полагают, что уровень 25-гидроксивитамина D при-
вязан к альтернативным ядерным рецепторам, что мо-
жет быть дополнительным механизмом, способствую-
щим поддержанию уровня кальцитриола [25]. 

Прегнан-X-рецептор (ПРИ) представляет собой
ядерный рецептор, сходный с рецепторами к витамину
D, который повышает уровень 25-гидроксивитамина D
посредством увеличения активности 25-гидроксилазы и
ингибирования экспрессии 24-гидроксилазы (CYP24A1)
[26, 27]. На основании этого было высказано предполо-
жение, что как 25-гидрокси-, так и 1,25-дигидроксиви-
тамин D являются антагонистами ПРИ, что способствует
снижению уровня 25-гидроксивитамина D и, возможно,
повышению уровня 1,25-дигидроксивитамина D. Было
выдвинуто предположение, что вышеописанный меха-
низм лежит в основе развития ряда клинических про-
явлений аутоиммунных заболеваний [28, 29]. Эта тео-
рия подтверждается наблюдениями Blaney et al. (2009),
которыми было показано, что пациенты с аутоиммунны-
ми заболеваниями имеют низкий уровень 25-гидрокси-
витамина D (30%), при этом у большинства из них
значительно повышена концентрация 1,25-дигидрокси-
витамина D (в 90% случаев) [12].

Роль витамина D в регуляции состояния иммунной
системы впервые была отмечена после обнаружения ре-
цепторов к витамину D на поверхности лимфоцитов. С
тех пор было обнаружено, что 1α,25(OH)2D3 по-разному
влияет на активированные Th, регуляторные T-клетки
(Tregs), активированные B-клетки и дендритные клетки
(ДК) [30]. Дифференцировка Th в Th1- или Th2-клетки
или в Tregs зависит от условий окружающей микросре-
ды. В некоторых исследованиях было показано, что на-
личие 1α,25(OH)2D3 ингибирует продукцию макрофага-
ми ИЛ-12, снижает пролиферацию лимфоцитов и про-
дукцию ИФН-γ и ИЛ-2 Th1-клетками [31]. Наблюдаемое в
результате преобладание Th2 использовалось в каче-
стве объяснения для более ранних наблюдений – рост
аллергических заболеваний совпал с профилактическим
применением витамина D в высокоширотных регионах.
Тем не менее в различных исследованиях было показа-
но, что получение витамина D может как стимулировать,
так и ингибировать образование Th2-клеток [32, 33]. 

В последнее время было выполнено несколько по-
пуляционных исследований, в которых продемонстри-
рована связь дефицита витамина D с различными ауто-
иммунными заболеваниями [34]. Однако при этом не
было проведено ни одного рандомизированного конт-
ролируемого исследования эффективности примене-
ния витамина D в виде лекарственных средств или био-
логически активных добавок к пище.

Несмотря на то, что экспрессия рецепторов к вита-
мину D на моноцитах определяется как относительно
низкая, тем не менее под влиянием 1,25-дигидроксиви-
тамина D происходит усиление их экспрессии, усилива-
ется и экспрессия ряда детерминант – маркеров макро-
фагов, в частности β-ацетилглюкозаминидазы, Fc-ре-
цепторов, рецепторов к C3-компоненту комплемента, а
также рецепторов к ИФН-γ [35]. 

В исследовании E.T. Liu et al. была продемонстриро-
вана связь между инфекцией и изменениями в клетках
иммунной системы, индуцируемыми 1,25-дигидрокси-
витамином D [36]. Например, связывание антигена ми-
кобактерий туберкулеза с Toll-подобными рецепторами
(TLR 2/1), рецепторами к витамину D и активность фер-
мента CYP27B1 различаются в моноцитах и макрофагах
[37]. Кроме того, кателицидин и его продукт LL-37 син-
тезируются при воздействии 1,25-дигидроксивитамина
D, снижая уровень антигенной нагрузки микобактерия-
ми. При этом был показан эффект кальцитриола, инги-
бирующего пролиферацию моноцитов [38].

В аспекте рассматриваемых межклеточных взаимо-
действий следует обратить внимание и на дендритные
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клетки (ДК), которые являются резидентными фагоцита-
ми в тканях, наиболее подверженными воздействию ан-
тигенов окружающей среды (кожи и легких) [28, 39]. Эти
клетки особенно эффективны в реализации фагоцитоза,
обработки и представления антигена клеткам, участвую-
щим в иммунном ответе. G. Penna et al. продемонстри-
ровали, что моноциты человека не трансформируются в
незрелые ДК, для которых характерна экспрессия CD1a
в культуре с кальцитриолом. Кроме того, незрелые ДК не
приобретают антиген-презентирующие свойства, при-
сущие экспрессии CD80/86, CD40 и главного комплекса
гистосовместимости класса II (MHC-II) [40].

У животных повышенное образование Th2-клеток в
ответ на введение витамина D сопровождалось увеличе-
нием противовоспалительного эффекта ИЛ-10. В иссле-
довании на человеке были получены свидетельства нели-
нейного эффекта витамина D, при котором как высокий,
так и низкий его уровень были ассоциированы с повы-
шенной активностью Th2-клеток. При этом были также
получены свидетельства повышенного регуляторного от-
вета. Соответственно, появляется все больше доказа-
тельств того, что иммуномодулирующий эффект витами-
на D может проявляться не только через регуляцию функ-
ций Th, но и через стимуляцию CD4+CD25+- Tregs [40]. 

Были получены данные о том, что повышенный ответ
регуляторных T-лимфоцитов, индуцируемый хрониче-
ской инфекцией Helicobacter pylori, модулирует другие
протекающие в организме воспалительные процессы,
изменяя течение аллергических заболеваний, бронхи-
альной астмы и воспалительных заболеваний ЖКТ [41]. 

Существуют различные CD4+CD25+-Tregs, которые,
по всей видимости, проявляют свой эффект, ингибируя
транскрипцию воспалительного цитокина ИЛ-2, экс-
прессируя ИЛ-10 и таким образом потенциально пре-
образовывая эффекторные Т-клетки в малоактивные
или регуляторные формы. Было показано, что одним из
факторов, усиливающих пролиферацию CD4+CD25+-
Tregs, является наличие 1α,25(OH)2D3 (активной формы
витамина D), который связывается с рецепторами рети-
ноевой кислоты наивных Т-клеток, индуцируя диффе-
ренцировку CD4+CD25+-Tregs. На сегодняшний день
большинство исследований было проведено с использо-
ванием клеток, полученных из периферической крови;
однако некоторые авторы предполагают, что кишечно-
ассоциированная лимфоидная ткань также может играть
роль, особенно в отношении перорального приема вита-
мина D и сенсибилизации пищевыми аллергенами [42]. 

S. Hansdottir et al. обнаружили, что человеческие
бронхиальные эпителиальные клетки продуцируют 1α-
гидроксилазу мРНК и 1,25-дигидроксивитамин D без
стимуляции [43]. Следствием такого синтеза и после-
дующего связывания 1,25-дигидроксивитамина D ре-
цепторами к витамину D является экспрессия антимик-
робного вещества LL-37 и растворимого CD14 из эпите-
лиальных клеток. CD14 обнаруживает патоген-связан-
ные молекулярные комплексы, в частности липополиса-
хариды в составе клеточных стенок грамотрицательных
организмов. Обнаружение антигена увеличивается под
влиянием витаминов [44]. Таким образом, как свиде-
тельствуют вышеприведенные данные, 1,25-дигидрок-
сивитамин D играет важную роль в иммунном надзоре.

ИФН-γ, продуцируемый активированными Th1-клет-
ками, повышает продукцию макрофагами 1,25-дигид-
роксивитамина D. Кальцитриол способствует ингибиро-
ванию пролиферации клеток Th1 и усилению продукции
ИФН-γ путем связывания с рецепторами к витамину D,
экспрессирующимися на активированных ИФН-γ
Т–клетках [45].

Таким образом, витамин D является важнейшим
гормоном с иммуномодулирующим действием. Усилен-
ный синтез 1,25-дигидроксивитамина D в условиях сни-
жения уровня 25-гидроксивитамина D является важней-
шим звеном патогенеза, понимание которого может
быть использовано в целях совершенствования диагно-
стики и лечения целого ряда нарушений иммунного ста-
туса организма и аллергических заболеваний.

Предполагают, что ранняя коррекция дефицита ви-
тамина D может способствовать защите слизистых обо-
лочек, поддержанию здорового микробного барьера и
толерантности к пищевым аллергенам у детей [46].

Заключение. Таким образом, в развитии заболева-
ний органов пищеварения важнейшая роль принадлежит
иммунологическим механизмам, обеспечивающим защи-
ту организма и участвующим в процессе регенерации по-
врежденных тканей. По мнению большинства авторов,
роль иммунной системы является ключевой в формирова-
нии того или иного варианта гастродуоденальной патоло-
гии, предопределяющей характер тканевых изменений. 

Анализ литературных данных свидетельствует, что
особое место в генезе гастродуоденальной патологии у
детей занимает аллергический фактор, роль которого уси-
ливается в связи с неуклонным ростом сенсибилизации
детского населения в условиях экологического неблагопо-
лучия. В настоящее время накоплены данные, указываю-
щие на то, что инфицирование Helicobacter pylori способ-
ствует развитию аллергии и псевдоаллергии как за счет
прямого действия на слизистую оболочку, так и опосредо-
ванно, через активацию других патогенных факторов. 

Общепризнанно, что нарушение реактивности пи-
щеварительного тракта как одно из звеньев патогенеза
хронического гастродуоденита имеет важное клиниче-
ское значение. Однако на сегодняшний день литератур-
ные данные свидетельствуют о недостаточной изучен-
ности различных аспектов состояния местных иммуно-
логических механизмов в развитии заболевания, прак-
тически отсутствуют данные о роли витамина D в разви-
тии патологии верхних отделов слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной кишки у детей.

Повышение уровня витамина D в сыворотке крови
может способствовать укреплению неспецифической
резистентности кожи и слизистых, препятствовать раз-
витию инфекций, которые в свою очередь могут высту-
пать в роли кофакторов аллергической сенсибилизации
организма. Повышение уровня витамина D в сыворотке
также может сыграть важную роль в поддержании толе-
рантности к пищевым аллергенам. Данные литературы в
последние годы свидетельствуют о связи между уров-
нем метаболизма витамина D и формированием аллер-
гического фона в организме, что, безусловно, должно
быть использовано в клинической практике для поиска и
обоснования новых возможностей лечения хронических
гастродуоденитов у детей. 
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Возможно, специалист в области репродукции как ни-
кто другой ощущает себя «свободным художником»,

проводя стимуляцию функции яичников для программ
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Слишком много очень разных задач требуется решить,
выполняя фармакологическую стимуляцию, слишком
большой спектр препаратов существует на сегодняш-
ний день и слишком много различных «гениальных»
идей стимуляции витает в научном мире. Добавляется
искушение использовать для клинического применения
неразрешенные в Российской Федерации для репро-
дукции препараты только потому, что о них появились
публикации в зарубежных научных журналах.

Очень важно соблюдать деликатный баланс между
правилами применения гормональных препаратов и
индивидуальными особенностями пациента. Стандарт-
ные схемы и дозы специалист применяет только на на-
чальном этапе формирования его личного опыта. Для
сокращения такого периода формирования появилась
необходимость в формулировке понятия «индивиду-
альная контролируемая стимуляция функции яични-
ков». Это понятие означает подбор для каждой конкрет-
ной пациентки такой стратегии лечения, которая на-
правлена как на снижение частоты отмены цикла или
недостаточного ответа яичников, так и на уменьшение
необходимости применения интенсивного лечения в
связи с развитием синдрома гиперстимуляции яичника
(СГЯ) средней и тяжелой степени и одновременно на
максимальное повышение вероятности наступления
беременности (с перспективами ее вынашивания) в
каждом цикле стимуляции. 

Конечно, самым важным результатом, к которому
мы стремимся, является беременность с последующим
рождением здорового ребенка. Именно эти характери-
стики от врача требуют все «инстанции», начиная от па-
циента и заканчивая различными контролирующими и
статистическими органами. Это действительно то, ра-
ди чего все и затевается, однако целесообразно весь
этот некороткий путь клинически разделить на этапы, в
каждом из которых есть свои победы и поражения. Од-
ним из таких этапов и является стимуляция функции
яичников. 

Существующие лекарственные средства для стиму-
ляции клинически и даже психологически разделяют на
оральные и парентеральные. 

При проведении стимуляции очень важна управляе-
мость процессом. К сожалению, оральные средства в
настоящее время не обладают нужной нам управляе-
мостью. Почти 50 лет с этой целью используют только
один препарат – кломифена цитрат. Полностью меха-

низм действия препарата до сих пор не изучен, он яв-
ляется комплексным; основа действия – его способ-
ность связываться с рецепторами эстрогенов на всех
уровнях. Конкурируя с эстрогенами организма (и не вы-
зывая их биологического эффекта), он по механизму от-
рицательной обратной связи вызывает (либо имитиру-
ет) резкое падение уровня эстрогенов, что усиливает
выработку гонадотропного рилизинг-гормона (ГнРг),
который стимулирует секрецию гонадотропинов – лю-
теинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимули-
рующего гормона (ФСГ). Гонадотропины обеспечивают
рост и созревание фолликулов в яичниках и, следова-
тельно, синтез эстрогенов клетками гранулезы расту-
щего фолликула [1]. 

Кломифена цитрат назначают по 50 мг орально,
1 р./сут, начиная со 2-го по 5-й день менструального
цикла (МЦ) в течение 5 дней подряд [1, 7]. По сути, мы
«бросаем» своеобразную «бомбу» в организм и смот-
рим после 5 дней применения, что будет. Это не приво-
дит к необходимой управляемости процессом стиму-
ляции. Мы превращаемся в пассивных свидетелей
процесса. У нас только появляется опыт для следую-
щего цикла стимуляции. В большинстве случаев все
происходит безопасно, что позволяет препарату суще-
ствовать до сих пор. Однако применение кломифена
цитрата вызывает большое количество проблем: уве-
личение риска онкологических заболеваний яичников
при применении от 6 циклов стимуляции в течение
жизни женщины, значительную кумуляцию в организ-
ме, периферический антиэстрогеновый эффект,
значительные колебания эффективности – от кломи-
фен-резистентности до развития тяжелых форм СГЯ
[1, 7]. И, несмотря на то, что доза 50–100 мг/сут уже
исторически выверена (отвечают более 50% женщин),
до сих пор врачи манипулируют дозой от 12,5 до 250
мг/сут, пытаясь достичь нужной цели [1, 7]. Такие усло-
вия можно скорее назвать «лотерейными», особенно,
когда кломифена цитрат используют в группе старше-
го репродуктивного возраста и когда врачи не прово-
дят ультразвуковой мониторинг состояния яичников в
цикле стимуляции. Исправить ситуацию пытаются, со-
четая применение кломифена цитрата с гонадотропи-
нами.

Начало эры применения препаратов гонадотропи-
нов обозначило новый виток эффективного использова-
ния методов ВРТ, и, несмотря на то, что сама группа
препаратов уже не нова, внутри нее происходит много
интересных изменений. Отмечается стремление дове-
сти препарат до совершенства, что, несомненно, очень
выгодно для конечного потребителя. 

Современная стимуляция функции
яичников: необходимые способы
и уход от рутины

ГК «Мать и дитя», клиника «Мать и дитя» Кунцево, Москва
К.м.н. Д.В. Дмитриев

Для цитирования. Дмитриев Д.В. Современная стимуляция функции яичников: необходимые способы и уход от рутины // РМЖ. 2015. № 14. С. 806–809.
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К сожалению, до сих пор, в основном среди отече-
ственных врачей, происходит путаница в терминах, что
приводит к подмене понятий и в дальнейшем к ошибкам
[6]. Поэтому начнем с рекомендаций по употреблению
терминов (табл. 1, 2).

Использование прямого стимулятора позволяет по-
лучить максимально возможную управляемость процес-
сом, однако настоящей управляемости удается добить-
ся с появлением у врача достаточного опыта. 

Использование только гонадотропинов в цикле сти-
муляции выделяют в так называемый чистый протокол.
Со 2–3 дня МЦ начинают ежедневное введение только
гонадотропина – фоллитропина (ФСГ или ФСГ+ЛГ / хо-
рионический гонадотропин человека (ХГЧ)). Однако
применение такой схемы для программ экстракорпо-
рального оплодотворения (ЭКО) рискованно, т. к. с ро-
стом множества фолликулов возрастает риск прежде-
временной их лютеинизации (примерно в 20% случаев).
Такая схема возможна, когда нет надобности собирать
ооциты и необходима овуляция в брюшную полость, т. е.
для программ естественного зачатия, внутриматочной
инсеминации. В этих случаях нужно вырастить 1–2, мо-
жет быть, 3 фолликула, и в таком случае будут наиболее
удобны именно гонадотропины, особенно имеющие
возможность гибкого и плавного ежедневного дозиро-
вания с минимально клинически приемлемым шагом. В
«чистых» протоколах периодически пропадает необхо-
димость использовать триггер для овуляции в связи с
тенденцией к самостоятельной лютеинизации подоб-
ным образом стимулированных фолликулов. Все же

триггер часто необходим – как минимум для планирова-
ния даты инсеминации или коитуса [1, 7].

Для программ ЭКО необходима полная управляе-
мость лютеинизацией и овуляцией. Это становится воз-
можным только благодаря использованию препаратов –
аналогов ГнРг: агонистов ГнРг (аГнРг) и антагонистов
ГнРг (антГнРг). 

В качестве аГнРг в настоящее время используют
трипторелин, гозерелин, бусерелин и лейопрорелин.
Воздействие аГнРг в конечном итоге приводит к десен-
ситизации гипофиза и блокаде функциональной актив-
ности яичников. На таком «чистом» фоне можно не бо-
яться активности собственных (эндогенных) гонадотро-
пинов [1].

Использовать аГнРг можно в режиме ежедневного
введения внутрикожно (по 0,05–0,1 мг) или в виде спе-
циального назального спрея, а также в виде депо-форм
на 30 или 90 дней. Цель – ежедневное поступление в ор-
ганизм дозы, достаточной для десенситизации гипофи-
за. Доза вводится и в день введения триггера [1, 7]. 

АнтГнРг применяется несколько иначе. Используют
препараты цетрореликса и ганиреликса. Наиболее гиб-
ким и удобным является режим ежедневного введения.
Препарат в дозе 0,25 мг вводят ежедневно внутрикож-
но. Начинают протокол как «чистый». Далее – «главное
правило» – начинать введение антГнРг не позднее (!)
достижения лидирующим фолликулом диаметра 14 мм
[1, 4, 7]. 

При использовании протокола с антагонистами ча-
сто можно слышать претензии по поводу произошед-

Реклама
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шей лютеинизации (овуляции) к моменту пункции. Не-
удачную ситуацию начинают связывать с определенным
фармакологическим видом антагониста. Здесь надо за-
помнить второе правило: если ≥6 фолликулов достигло
диаметра 11–13 мм, следует уже начать введение
антГнРг. Не надо бояться начинать введение антагони-
ста несколько раньше, надо бояться ввести его позже.
14 мм – предельный диаметр, при котором мы сохраним
управляемость, и дожидаться этого размера стоит толь-
ко для снижения стоимости стимуляции. 

Получив возможность контролировать овуляцию,
мы сможем свободно стимулировать яичники гонадо-
тропинами и стремиться получить достаточное количе-
ство ооцитов для успешной программы ЭКО. 

От чего зависят ежедневная и суммарная дозы? В
подавляющем большинстве пациенткам молодого ре-
продуктивного возраста не требуется доза фоллитропи-
на более 150 МЕ/сут. При низком овариальном резерве
(предполагаемом «бедном» ответе) использовать дозу
более 300 МЕ/сут нецелесообразно. Еще большие дозы
оказываются также неэффективны [5]. Имеет смысл при
предполагаемом «бедном» ответе получить от пациента
информированное согласие о возможной неэффектив-
ности стимуляции. 

Старт. При отсутствии противопоказаний стимуля-
ция функции яичников начинается со 2–3 дня МЦ. Про-
писывают дозы приблизительно на 5 дней, далее ульт-
развуковой мониторинг роста и развития фолликулов
проводят примерно через день [1, 7]. 

Самым клинически эффективным критерием оценки
овариального резерва следует считать подсчет количе-
ства антральных фолликулов на 2–3 день МЦ. Другие
биохимические маркеры являются вспомогательными и
больше нужны для современных научных исследований.
Приблизительно 10 антральных фолликулов в каждом
яичнике – овариальный резерв выражен; более 10 –
чрезмерно выражен, мультифолликулярные яичники;
5–10 – умеренно выражен; менее 5 – низкий овариаль-
ный резерв [1, 5, 7].

Следует признать, что разные варианты гонадотро-
пинов разных производителей не унифицированы по
международным единицам действия (МЕ), вернее, уни-
фицированы несколько условно, несмотря на маркиров-
ку дозы препарата в этих МЕ. Прежде всего это касает-
ся мочевых гонадотропинов, у которых выявляется до-
статочно большая вариабельность дозы в упаковке пре-
парата. Еще больше (в сторону ослабления активности)
это проявляется у мочевых гонадотропинов высокой
степени очистки. Это надо учитывать. Большую ста-

бильность доз и соответствие МЕ нам обеспечивают ре-
комбинантные гонадотропины, особенно те, которые
дозированы для использования по чистой массе, а не на
основании биологических проб [3]. 

До сих пор не утихают дискуссии о необходимости
использования для стимуляции чистого ФСГ, комбина-
ций ФСГ+ЛГ, ФСГ+ЛГ+ХГЧ (мочевые), а также о режиме
их введения: сразу ФСГ+ЛГ или добавлять ЛГ только в
финальную стадию фолликулогенеза? И, вообще, зачем
нам ЛГ? И без него все стимулируется [2].

Оставим в стороне дискуссии и вспомним, как осу-
ществляется естественное гормональное обеспечение
воспроизводства человека в яичниках женщины. Если
очень упрощенно, то процесс, на который мы можем
влиять, начинается с ЛГ, который стимулирует продук-
цию андрогенов в тека-клетках. Далее ФСГ индуцирует
воспроизведение клеток гранулезы и стимулирует си-
стему ферментов ароматазы, которая переводит андро-
гены тека-клеток в эстрогены. Природный синергизм
налицо. Важно помнить и периоды наибольшей актив-
ности ЛГ и ФСГ в зависимости от фазы цикла. ЛГ – вто-
рая половина фолликулогенеза и вторая фаза цикла.
ФСГ – с самого начала цикла. Законы природы мы не
можем поменять, но мы можем их использовать. Сами
воссоздадим, возможно, идеальную схему использова-
ния гонадотропинов: начало стимуляции со 2–3 дня МЦ
только ФСГ, затем, по достижении фолликулом диамет-
ра 14 мм, добавление препаратов ЛГ. Это общий прин-
цип. Кстати, именно использование препаратов ЛГ
оправдывают при предполагаемом «бедном» ответе, ко-
гда каждый ооцит на вес золота [9]. Почему же не может
быть стремления их использовать и при хорошем ова-
риальном резерве [2]? 

Индивидуально, в зависимости от овариального
резерва, рассчитываем старт на первые 5 дней стиму-
ляции. При выраженном резерве доза рекомбинант-
ного ФСГ (рФСГ) не должна быть выше 150 МЕ/сут, да-
же меньше (100 МЕ/сут); при умеренно выраженном –
150–175 МЕ/сут; при низком резерве – 200–300
МЕ/сут. Далее ультразвуковой мониторинг приблизи-
тельно через день выявляет для нас необходимость
манипулировать дозами в сторону увеличения, умень-
шения или оставить их без изменений [1, 7]. Здесь
оказывается очень важным способ введения препара-
та. Использование современных ручек-инжекторов
позволяет гибко манипулировать дозами в любую сто-
рону с минимальным клинически важным шагом. На-
пример, для ручки Гонал-Ф этот шаг – 12,5 МЕ [3].
Для обеспечения большей медицинской точности же-

Таблица 1. Правильные названия протоколов стимуляции функции яичников
Правильное название Описание Неправильное название

Сверхдлинный протокол 
Superlong protocol

Назначение аГнРг за 2–7 мес. до стимуляции яичников –

Длинный протокол 
Long protocol

Назначение аГнРг с середины лютеиновой фазы цикла,
предшествующего стимуляции

–

Короткий протокол 
Short protocol, Flare-up

Параллельное назначение аГнРг и стимуляции яичников в начале цикла –

Протокол с антагонистами 
Antagonist protocol

Назначение антГнРг на 5–7 дни овариальной стимуляции Короткий протокол ХХХ

Таблица 2. Основные виды стимуляции функции яичников
Естественный цикл ЭКО 1 ооцит Препараты не применяются

Модифицированный естественный цикл 1 ооцит антГнРг + ФСГ, ХГЧ
Умеренная стимуляция в цикле ЭКО 2–7 ооцитов Низкие дозы ФСГ, пероральные препараты и антГнРг
Обычная стимуляция в ЭКО >8 ооцитов аГнРг или антГнРг и обычные дозы ФСГ
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лательно одноразовое использование пластиковой
ручки в цикле стимуляции. Используемый для про-
изводства ручек пластик гарантирует точность дози-
рования практически однократно на цикл. Пока намно-
го дешевле обходятся одноразовые ручки-инжекторы.
Использование более качественных материалов для
увеличения срока службы привело бы к ненужному
удорожанию лечения. 

Сколько добавлять рекомбинантного ЛГ (рЛГ) в фи-
нальной стадии фолликулогенеза? На сегодня рекомен-
дуется доза 75 МЕ/сут [2]. Уверен, что можно использо-
вать и дозу 150 МЕ/сут, особенно проводя для снижения
риска развития СГЯ средней или тяжелой степени от-
сроченное на 1 и даже 2 дня введение триггера. В эти
дни при отсутствии введения рФСГ вводится только рЛГ
[1, 7]. 

Стимуляция продолжается до достижения доми-
нантными фолликулами диаметра 17–18 мм. Имеет
смысл стремиться проводить стимуляцию функции яич-
ников так, чтобы день пункции фолликулов приходился
именно на середину МЦ стимулируемой женщины.

Овуляцию придется вызвать специально, для этого
понадобится триггер. Природным, естественным триг-
гером является ЛГ. Существующий в настоящее время
препарат рЛГ пока невозможно применить в этом каче-
стве ввиду крайне высокой стоимости полной овулятор-
ной дозы рЛГ. Поэтому пока можно успешно использо-
вать ЛГ-активность ХГЧ. Овуляция происходит через
36 ч после введения триггера. Пункцию фолликулов це-
лесообразно назначить за 1 ч до этого момента, позже
произойдет овуляция фолликулов в брюшную полость,
что приведет к потере практически всех ооцитов. Если
есть техническая возможность и полный контроль за
точной явкой пациента на пункцию, возможно ее осуще-
ствить ровно через 36 ч после введения триггера [1, 7].

Доза ХГЧ в качестве триггера. В настоящее время
можно уже считать догмой дозу ХГЧ 10 000 МЕ. Такая до-
за считалась оптимальной в период преобладания
мочевых гонадотропинов и обеспечивала прогнозируе-
мый результат у препарата с немалым колебанием его
стабильности. Однако риск развития средней и тяжелой
степени СГЯ напрямую зависит от ХГЧ и его дозы. По-
этому триггерную дозу гибко изменяли: 8000 либо 5000
МЕ. С появлением рекомбинантного ХГЧ (рХГЧ) (Овит-
рель) гарантированное адекватное воздействие на
ооциты во время их финального созревания обеспечи-
вается дозой в 250 мкг, что эквивалентно (условно) 6500
МЕ мочевого ХГЧ. Ниже терапевтически эффективная
доза ХГч – ниже риск развития СГЯ тяжелой степени
[8, 10]. 

Связь развития средней и тяжелой степени СГЯ с
ХГЧ породила желание заменить его чем-то другим.
Прямым триггером может быть только ЛГ или ХГЧ – бо-
лее ничего. Был придуман обходной маневр: использо-
вать стимулятор продукции собственного ЛГ. Таким сти-
мулятором является аГнРг. Подобная смена триггера

возможна исключительно в протоколе с антагонистами.
АГнРг используется в триггерной дозе 0,2–0,3 мг. Ре-
зультатом является достоверное снижение риска раз-
вития СГЯ средней и тяжелой степени [1, 4, 7]. Однако
за это придется заплатить определенную цену из-за не-
возможности контроля адекватности выработки ЛГ ги-
пофизом. Мы получим значительно более короткий пе-
риод воздействия на дозревающие ооциты и значитель-
ный дефект лютеиновой фазы, что будет сопровождать-
ся более низкой частотой наступления беременности.
Поэтому смену триггера целесообразнее использовать
у доноров ооцитов или отменять перенос эмбрионов
(что чаще всего и происходит, т. к. триггер меняют при
созревании очень большого количества фолликулов –
20 и более) [7]. Если возможность переноса не отмета-
ется категорически для конкретного пациента, то лучше
использовать в качестве триггера 250 мкг рХГч. Такая
доза рХГч также способствует профилактике развития
СГЯ и не создает дефект лютеиновой фазы [8, 10]. 

Хотелось бы надеяться, что данная статья позволит
выработать понимание принципов врачебного воздей-
ствия на функцию яичников с целью достижения бере-
менности и отойти от механистического использования
схем и протоколов. 
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Преэклампсия является серьезным осложнением
3–4% всех беременностей и причиной около 50 тыс.

случаев ежегодной материнской смертности [1]. Данная
патология развивается после 20-й нед. беременности и
характеризуется артериальной гипертензией (АГ) и про-
теинурией [2]. Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), АГ во время беременности –
причина 9–25% случаев материнской смертности, одна-
ко точные данные представить достаточно сложно [3].
Ранняя преэклампсия, развивающаяся в сроки до 34
нед., в большей степени ассоциирована с аномалиями
роста плода (10–25%), отслойкой плаценты (1–4%), пе-
ринатальной смертностью (1–2%) и неонатальными
осложнениями [4, 5]. Многочисленные научные исследо-
вания последних лет посвящены возможностям прогно-
зирования данной патологии, выявлению групп высокого
риска развития преэклампсии с целью обеспечения бо-
лее благоприятного течения беременности [6–8]. 

Патофизиология преэклампсии остается малоиз-
ученной. Тем не менее известно, что продуцируемые
плацентой в результате окислительного стресса и вызы-
вающие чрезмерный системный воспалительный ответ
факторы [1] приводят к дисфункции эндотелия женщи-
ны, оказывая влияние на клинические особенности пре-
эклампсии [9]. Неправильная плацентация с аномаль-
ным вторжением цитотрофобласта и неполным ремоде-
лированием спиральных артерий, снабжающих плацен-
ту, предположительно вызывает изменения циркуляции
и последующий окислительный стресс в плаценте, а
также связанный с ним выброс факторов эндотелиаль-
ной дисфункции в систему кровообращения [9, 10]. По
результатам изучения патогенеза преэклампсии были
выявлены новые биомаркеры (вещества, используемые
в качестве индикаторов биологического состояния; дан-
ное понятие применяется для характеристики марке-
ров, пригодных для прогнозирования биологического
состояния, например преэклампсии [11]) для раннего
обнаружения и предотвращения данной патологии. Уси-
лия ученых сосредоточены на выявлении плацентарных
белков (РР), коррелирующих с патофизиологическими
изменениями, наблюдаемыми при раннем дефектив-
ном вторжении трофобластов [4]. 

Клиническими факторами риска развития преэклам-
псии являются ожирение, наличие преэклампсии в анам-
незе, особенно в случаях сочетания с преждевременны-
ми родами и HELLP-синдромом. Последнее – редкое,
опасное осложнение беременности, возникающее, как
правило, в III триместре, чаще на сроке 35 нед. или более,

и характеризующееся быстрым нарастанием симптомов
(тошноты и рвоты, болей в эпигастральной области и
правом подреберье, отеков, головной боли, гиперреф-
лексии и др.). Название данной патологии происходит от
первых букв 3-х основных характеристик синдрома: ге-
молиза (Hemolysis), повышения активности ферментов
печени (Elеvated liver enzymes) и тромбоцитопении (Lоw
plаtelet соunt). Способствуют развитию данного синдро-
ма отсутствие родов в анамнезе, старший возраст, сахар-
ный диабет (как до гестации, так и гестационный), пре-
эклампсия в семье, многоплодная беременность, тром-
бофилии, хроническая АГ, хроническая болезнь почек,
большой промежуток между беременностями. 

Что касается преэклампсии, то принадлежность к
негроидной расе является таким же значительным фак-
тором, если даже не большим, чем возраст первородя-
щей или присутствие болезни в семейном анамнезе.
Материнские и отцовские генотипы вносят значимый
вклад в развитие преэклампсии [3]. Удивительно, но ку-
рение уменьшает риск возникновения преэклампсии на
50% в зависимости от дозы, если продолжать его в
течение всей беременности. Точный механизм этого не
известен, но есть доказательства, что табачный дым мо-
жет влиять на кровеносные сосуды и эндотелиальную
функцию, снижая проявления преэклампсии. Тем не ме-
нее ученые не выступают в поддержку курения из-за
других его вредоносных влияний на мать и плод [12].

В настоящее время абсолютно эффективного мето-
да лечения или профилактики преэклампсии нет. Роды и
последующее удаление плаценты – своеобразное
«лечение», часто с рождением недоношенного ребенка.
Поэтому конечная цель изучения биомаркеров пре-
эклампсии – пополнение знаний о патофизиологии дан-
ного состояния для определения новых терапевтиче-
ских мишеней и, соответственно, улучшения состояния
здоровья матери и плода. Важно, чтобы в распоряжении
врача было несколько биомаркеров, способных помочь
в принятии решения о безопасности продления бере-
менности при раннем начале развития преэклампсии с
целью уменьшения осложнений, связанных с недоно-
шенностью. В глобальной перспективе тест должен
быть предпочтительно простым и быстрым для выпол-
нения, дешевым и по возможности неинвазивным. Он
должен обладать 100% чувствительностью и 100% спе-
цифичностью [13]. В настоящее время такого теста не
существует. Низкая чувствительность теста будет иметь
более серьезные последствия, чем низкая специфич-
ность, поскольку печальных последствий от ложноотри-
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цательных результатов гораздо больше, чем от ложно-
положительных в связи с потенциальной высокой
смертностью и заболеваемостью матери и ребенка,
связанных с преэклампсией.

В последние десятилетия было выявлено, что дис-
баланс проангиогенных и антиангиогенных факторов,
вовлеченных в процесс формирования плаценты и им-
плантации, вызывает эндотелиальную дисфункцию во
время беременности. Эти факторы могут оказаться хо-
рошими кандидатами на право быть биомаркерами пре-
эклампсии. Проангиогенные факторы включают сосуди-
стые эндотелиальный фактор роста (VEGF) и фактор ро-
ста плаценты (PIGF), антиангиогенные представлены
растворимым рецептором FMS-подобной тирозинкина-
зы 1 (sFlt1) и эндоглином (sEng). Еще до развития кли-
нических проявлений преэклампсии отмечаются значи-
тельные изменения уровней PIGF, sFlt1 и sEng [3, 14–16].

Ассоциированный с беременностью РР-А
Ассоциированный с беременностью РР-А (РАРР-А)

– высокогликозилированный белок, который вырабаты-
вается в большом количестве в развивающемся трофо-
бласте. РАРР-А модулирует активность инсулиноподоб-
ных факторов роста путем расщепления белков, связы-
вающих такие факторы. Предполагается, что РАРР-А иг-
рает важную роль в имплантации, а в повседневной
практике используется в качестве биомаркера синдро-
ма Дауна. Повышение уровня РАРР-А в материнской сы-
воротке при клинической преэклампсии было установ-
лено исследователями еще 40 лет назад, а более позд-
ние исследования выявили данный показатель в III три-
местре (34-я нед.) – еще до развития преэклампсии [1].
Кроме того, PAPP-A может быть маркером задержки
внутриутробного развития плода (ЗВУР) [17]. В сочета-
нии с допплеровским индексом резистентности маточ-
ных артерий он повышает уровень прогнозирования
преэклампсии [18], но чувствительность этого теста
остается слишком низкой, чтобы быть полезной в каче-
стве скринингового биомаркера преэклампсии.

Ингибин А и активин A
Ингибин А и активин А являются гликопротеидными

гормонами из β-группы трансформирующих факторов
роста. Плацента – это основной источник данных цирку-
лирующих белков, их концентрация увеличивается в III
триместре при неосложненных беременностях. Часто
встречается одновременное увеличение концентрации
активина А и ингибина А, возможно, из-за того, что ак-
тивин А стимулирует секрецию хорионического гонадо-
тропина человека (ХГЧ), в то время как ХГЧ, в свою оче-
редь, стимулирует продукцию ингибина А [1]. По
сравнению с группой с нормальным АД у женщин с пре-
эклампсией повышается концентрация ингибина А
и/или активина А в материнской сыворотке [19–22].

Чем выше показатели α-фетопротеина, ХГЧ и инги-
бина, тем больше вероятность развития преэклампсии,
причем раннего начала заболевания. Данные методы
обследования могут способствовать выявлению пациен-
ток с более высоким риском неблагоприятных исходов,
требующих тщательного мониторирования. Одним из
возможных объяснений полученных данных может быть
то убеждение, что раннее и позднее начало преэклам-
псии могут быть 2-мя разными, отличающимися заболе-
ваниями со сложным взаимодействием между плацен-
тарными факторами, материнским организмом и бере-
менностью как сосудистой и иммунологической адапта-
цией, приводящей к различным синдромам. Это под-
тверждается растущим числом литературных данных [4].

РР-13
РР-13 – это еще один маркер, прогнозирующий раз-

витие не только преэклампсии, но и ЗВУР. РР-13 являет-
ся членом семейства галектинов, представляет собой
32-kDа димерный белок, в большом количестве секрети-
руемый в плаценте. Роль его неясна, но было высказано
предположение, что PP-13 может быть вовлечен в про-
цесс имплантации плаценты и ремоделирования мате-
ринских сосудов [23]. У пациенток с преэклампсией
после родов в плаценте отмечено снижение выброса ци-
топлазматического белка трофобласта по сравнению с
женщинами с неосложненной беременностью [24]. Од-
нако в сыворотке крови пациенток при развитии пре-
эклампсии концентрация РР-13 увеличивается, несмот-
ря на уменьшение его экскреции плацентой. Возможно,
сброс PP-13 в материнскую кровь происходит из-за рас-
ширенной синцитиотрофобластической мембраны [24]. 

Наличие низкой концентрации PP-13 в материнской
сыворотке в I триместре позволяет прогнозировать пре-
эклампсию [25] у женщин как с умеренным и низким
уровнем риска [26], так и с высоким риском [27]. В це-
лом низкий уровень PP-13 в I триместре может быть
прогностическим маркером раннего начала и тяжелого
течения преэклампсии [27]. Как правило, при оценке тя-
жести преэклампсии РР-13 применяется с другими мар-
керами. Из них РАРР-А и допплерометрия маточных ар-
терий кажутся одними из самых многообещающих в от-
ношении прогнозирования. 

R. Akolekar et al. изучили данные параметры с 11-й
до 13-й нед. беременности в 208 случаях преэклампсии
(в т. ч. 48 случаях ранней преэклампсии) и 416 случаях в
контрольной группе [28]. Уровни РР-13 были выражены
как кратное медиане (МоМ). Авторы показали, что уров-
ни РР-13 с 11-й по 13-ю нед. беременности были значи-
тельно снижены в случаях ранней преэклампсии (МоМ-
0,83 и МоМ-0,96). Возможность верификации ранней
преэклампсии составила 79%, всех случаев преэклам-
псии – 49% (с 20% ложноположительных результатов).
Эти данные изменились незначительно, когда были объ-
единены с данными допплеровского исследования ма-
точных артерий либо определения уровней РАРР-А. Та-
ким образом, авторы полагают, что использование РР-
13 в настоящее время с или без других маркеров яв-
ляется дискутабельным, дающим разные результаты
при использовании различных методологий.

Ангиогенные факторы
Ангиогенный белок sFlt1, также называемый «рецеп-

тор-1 фактора роста эндотелия сосудов» (VEGF-R1),
был предложен в 2003 г. в качестве возможного повреж-
дающего эндотелий фактора при преэклампсии [1]. По-
вышение уровня sFlt1 во II триместре прогнозирует раз-
витие преэклампсии [29, 30], он является лучшим пре-
диктором ранней преэклампсии. Низкая концентрация
sFlt1 в I триместре, прогнозирующая раннее начало пре-
эклампсии, была подтверждена в исследованиях
J.P. Kusanovic [31] и O. Erez [32] с учетом индекса массы
тела (ИМТ), возраста и отсутствия родов в анамнезе.

Повышенный уровень sEng обнаруживается пример-
но за 2–3 мес. до появления клинических признаков пре-
эклампсии [14]. Тем не менее не доказано, что в I триме-
стре sEng способен прогнозировать преэклампсию [32]. 

Обнаружено, что у женщин с преэклампсией вы-
является больше последовательных изменений уровней
sFlt1 и sEng в I и II триместрах, несмотря на одинаковые
уровни вначале [15]. Эти результаты были подтвержде-
ны длительными исследованиями, включавшими более
1600 пациенток, в которых было выявлено, что хотя ин-
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дивидуальные уровни sEng, PIGF и sFlt1 не прогнози-
руют преэклампсию достаточно точно, соотношение
PIGF/sEng обладает 100% чувствительностью, а специ-
фичность варьирует от 98 до 99% [31].

R.J. Levinе еt al. показали, что уровни sFlt1 повысились
за 5–6 нед. до клинических проявлений преэклампсии, с
другой стороны, уровни sEng выросли за 2–3 мес. [14].
Интересно отметить, что повышение уровня sEng связано
либо с тяжелой формой преэклампсии, либо с эклампси-
ей [33]. Уровни PIGF и sFlt1 одновременно изменяются
при преэклампсии, и поэтому соотношение sFlt1/PIGF
считается лучшим прогностическим фактором развития
преэклампсии, чем какие-либо другие факторы [34].

В большинстве исследований было показано, что
наличие низкой концентрации PIGF во II триместре поз-
воляет прогнозировать позднее развитие преэклам-
псии [35–37], но в других работах эта связь не была под-
тверждена [38].

Измерение концентрации PIGF в моче как скринин-
гового маркера для определения группы риска, возмож-
но, будет еще одним показателем, поскольку его уро-
вень снижается во II триместре беременности у женщин
с поздним развитием преэклампсии [39].

Эмбриональные эритробласты и ДНК 
в материнской крови

Еще до развития клинических проявлений пре-
эклампсии выявляется увеличение количества феталь-
ных эритробластов в материнской крови [1]. В 1999 г.
Y.M. Lо et al. отмечено 5-кратное повышение уровня фе-
тальной ДНК в материнской крови при преэклампсии
[40]. Позже было предложено использование феталь-
ной ДНК вне хромосомы Y для оценки риска развития
преэклампсии у женщин, имеющих плод женского пола
[1]. Неудобство метода заключается в его сложности и
высокой стоимости.

Подоциты
Отмечается растущий интерес к использованию по-

доцитов как возможных прогностических маркеров пре-
эклампсии. Когда одну аллель VEGF удаляли в подоцитах у
мышей, в почках развивались патологические процессы,
характерные для преэклампсии [3]. W.D. Garovic et al., про-
должив изучение на людях, продемонстрировали, что при
биопсии почек у пациенток с преэклампсией экспрессия
специфического для подоцитов белка снижена [41]. Кро-
ме того, они могут быть выделены в моче у таких пациен-
ток [42]. Описано наличие подоцитурии у 15 женщин с
преэклампсией или HELLP-синдромом (гемолиз, повыше-
ние уровня ферментов печени, тромбоцитопения) и 16 па-
циенток контрольной группы. Авторы культивировали по-
доциты в моче, определяя их с использованием подоцина,
нефрина, подокалексина и синаптоподина как подоцин-
специфичных белков. Чувствительность и специфичность
подоцин-положительных клеток достигали 100%, а вот
чувствительность и специфичность других белков были
низкими [42]. Впоследствии К. Aita et al. обнаружили по-
доцитурию у пациенток с преэклампсией на 35-й нед. бе-
ременности и на 4-й день после родов, но не на 1-м мес.
после родов. По мнению авторов, этот срок предполагает
полное восстановление почек после повреждений, вы-
званных преэклампсией. Интересно отметить, что даже у
9 из 45 нормотензивных женщин на 4-й день после родов
выявлена подоцитурия, что означает либо то, что она не
является специфической для преэклампсии, либо то, что
она может определяться и у здоровых женщин [43, 44].
Несмотря на первоначальный энтузиазм по поводу ис-
пользования подоцитов как возможных прогностических

маркеров, этот метод остается слабым диагностическим
критерием, учитывая трудную изоляцию, частую контами-
нацию точного определения верного подоцита.

Существует нехватка метаанализов оценки прогно-
зирующих биомаркеров преэклампсии, исследования
отдельных биомаркеров сложно сравнивать, т. к. геста-
ционный возраст на момент проведения проб и другие
параметры часто меняются. Несколько авторов показа-
ли, что комбинация маркеров повышает точность тестов
в прогнозировании преэклампсии. Например, сочета-
ние найденной патологии маточных артерий при доп-
плеровском исследовании и изменений циркулирующих
ангиогенных факторов во II триместре показали лучшую
прогностическую ценность в отношении преэклампсии,
чем отдельный допплеровский тест или только ангио-
генные факторы [45, 46]. 

F. Crispi et al. предложили тесты с 90% чувствитель-
ностью и 95% специфичностью для идентификации ран-
него начала преэклампсии или синдрома ЗВУР путем
объединения исследования во II триместре уровня PIGF
в сыворотке и среднего пульсационного индекса маточ-
ной артерии. В то же время чувствительность этого те-
ста в отношении позднего начала преэклампсии или
ЗВУР была очень низкой (ниже 11%) [47]. Исследование
во II триместре уровней sFlt1 и PIGF и нарушения маточ-
ной перфузии при допплеровской велосиметрии повы-
сило точность прогнозирования преэклампсии [46]. B
подгруппе беременных с патологическими показателя-
ми при допплеровском исследовании артерий матки во
II триместре (23 нед.) уровень sFlt1 был повышенным.
Уровень PIGF у женщин с развивающейся преэклампси-
ей или ЗВУР (без АГ) был ниже, чем у женщин с не-
осложненной беременностью. Данные показатели были
особенно выраженными у женщин с показаниями к ро-
доразрешению до 34 нед. [46]. Есть мнение, что опре-
деление уровней sFlt1 и sEng во II триместре может
предсказать раннее начало преэклампсии у женщин с
аномальными результатами допплерометрии маточных
артерий со 100% чувствительностью и 93% специфич-
ностью [48]. R. Akolekar et al. выявили, что определение
уровня PIGF в сыворотке у женщин на 11–14-й нед. бе-
ременности и пульсационного индекса маточных арте-
рий дает уровень прогнозирования преэклампсии в 90%
(с ложноположительным результатом 10%) [49].

Скрининговое исследование плацент было использо-
вано в качестве средства для поиска новых биомаркеров
преэклампсии. За начальным скринингом экспрессии
плацентарных генов проводилось исследование кон-
центрации белка в крови матери для выявления диз -
регуляции генов [50]. Новые технологии, которые могут
помочь в поиске новых скрининговых биомаркеров,
включают безгелевые протеомиксы с масс-спектромет-
рическим методом для определения глобальных измене-
ний концентрации белка в плазме [51]. Кроме того, дру-
гие исследования обнаружили, что ранняя и поздняя пре-
эклампсия возникают при наличии различных гемодина-
мических состояний. Поздняя преэклампсия наблюдает-
ся чаще у пациенток с высоким ИМТ, высоким сердечным
выбросом и низким общим сосудистым сопротивлением.
При ранних формах имеются меньший ИМТ, повышенное
сосудистое сопротивление маточной артерии [52]. 

Многообещающим исследованием с целью прогно-
зирования преэклампсии может быть определение био-
маркеров в моче. Однако молекулы sFlt1 слишком боль-
шие (~100 kDа), чтобы быть отфильтрованными в моче
при отсутствии повреждений почек, в то время как бо-
лее мелкие молекулы PIGF и VEGF (30 и 45 kDа) могут
пройти барьер клубочковой фильтрации [39]. Поскольку
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VEGF выделяется локально, он не будет, скорее всего,
отражать циркулирующий ангиогенный статус. Несколь-
ко исследований показали более низкие концентрации
PIGF в моче женщин с установленной преэклампсией, а
также низкие концентрации PIGF во II триместре как
предвестники преэклампсии [39, 53, 54].

Популяция пациенток, у которых выполняется забор
образцов для биологического тестирования маркеров,
имеет решающее значение для интерпретации резуль-
татов. Несколько биобанков были использованы или
планируется использовать для изучения биомаркеров
прогнозирования преэклампсии. Большую роль играют
также правильный забор и условия хранения биологиче-
ских образцов.

В заключение следует сказать, что маркеры, опре-
деляемые в сыворотке материнской крови, сильнее
всего связаны с ранними и более тяжелыми вариантами
преэклампсии. В то же время они не имеют достаточной
чувствительности или специфичности, чтобы самостоя-
тельно быть клинически полезными. 

Профилактических мер для предупреждения пре-
эклампсии по-прежнему не хватает, хотя есть некоторые
данные, что использование таких препаратов, как аце-
тилсалициловая кислота или низкомолекулярный гепа-
рин может помочь снизить вероятность развития дан-
ной патологии. Например, использование низких доз
ацетилсалициловой кислоты у женщин с высоким ХГЧ и
аномальными показателями при допплеровском иссле-
довании маточных артерий позволило увеличить вес
младенца при рождении и снизить заболеваемость ге-
стационной АГ [55].

Тем не менее есть надежда, что с помощью более глу-
бокого изучения природы ранней и поздней преэклам-
псии возможно создание лучших прогностических моде-
лей, которые касаются различных проявлений этого бо-
лезненного состояния, и выявление женщин с высоким
риском для проспективного клинического испытания и
одновременной разработки лучших профилактических
стратегий. В настоящее время, несмотря на сотни изучен-
ных маркеров, ни один из них не соответствует определе-
нию ВОЗ по отбору биомаркеров, которые либо прогнози-
руют, либо диагностируют преэклампсию. За основу по-
прежнему берутся традиционные факторы риска, согла-
сующиеся с клиническими параметрами и лабораторны-
ми и ультразвуковыми исследованиями. До сих пор не
разработана и эффективная терапия, хотя контрольные
исследования эффективного и в конечном счете пролон-
гирующего беременность удаления sFlt1 экстракорпо-
ральным аферезом у пациенток с тяжелой формой пре-
эклампсии представляются весьма перспективными [56].

Применение новых технологий, разработанных для
открытия биомаркеров, зачастую ограничено их высо-
кой стоимостью. Из этого следует, что предстоит еще
многое сделать, чтобы снизить частоту развития и тя-
жесть преэклампсии [3].
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По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в настоящее время сохраняется общемировая

тенденция увеличения в популяции численности лиц
старшей возрастной группы. Также экспертами рассчи-
тано, что доля женщин старше 45 лет к 2015 г. составит
около 46% [1]. Это объясняет большой интерес врачей
различных специальностей к изучению изменений, про-
исходящих в организме женщины в этот период, и поиску
рациональных путей оптимальной коррекции всех возни-
кающих нарушений с целью улучшения качества жизни.

Продолжительность активного периода жизни жен-
щин, вне зависимости от возраста и статуса менопаузы,
в значительной степени зависит от образа жизни, соци-
ально-экономических условий проживания, характера
питания, наличия и выраженности сопутствующих сома-
тических заболеваний и, что особенно важно, – от пси-
хологического благополучия [2]. Наиболее высокая
средняя продолжительность активной жизни наблюда-
ется в Японии, где она составляет 74,5 года, а самая
низкая – в странах Африки – около 30 лет. В России в на-
стоящее время данный показатель у женщин превыша-
ет 60 лет, а средний возраст жизни женщин – 76,5 года
[3]. Таким образом, почти 1/3 своей жизни современная
женщина проводит в периоде постменопаузы, развитию
которой предшествуют определенные события.

Менопауза является естественным переходом к не-
репродуктивному периоду жизни женщины, однако на-
копленные к этому времени соматические и психологи-
ческие проблемы, выражающиеся в гормональных и ме-
таболических изменениях, у 48% женщин приводят к
развитию климактерического синдрома (КС) разной
степени выраженности [4–6]. Процесс постепенного
снижения фертильной функции – наступления менопау-
зы делят на следующие периоды [5]:

– Пременопаузальный период – от начала снижения
функции яичников до наступления менопаузы. Эндокри-
нологически он характеризуется снижением гормональ-
ной функции яичников, биологически – снижением фер-
тильности. Продолжительность пременопаузы варьиру-
ет от 1 до 2 лет.

– Перименопаузальный период – охватывает весь
период пременопаузы и 2 года после последней само-
стоятельной менструации.

– Менопауза – последняя самостоятельная мен-
струация. Возраст менопаузы устанавливается ретро-
спективно – через 12 мес. отсутствия менструаций.

– Постменопаузальный период – длится от мено-
паузы до почти полного выключения функции яичников.
Различают раннюю (3–5 лет) и позднюю (более 5 лет)
постменопаузу.

При физиологическом течении пременопаузального
периода происходит постепенное угасание функции яич-
ников, которое клинически характеризуется наступлени-
ем менопаузы. Нередко менопауза не оказывает никако-
го отрицательного влияния на жизнедеятельность и все
функции женского организма. К факторам, определяю-
щим физиологическое течение климактерического пе-
риода (КП), относятся неотягощенная наследственность,
нормальное течение беременностей и родов, постоянная
профилактика ожирения, физическая активность, отсут-
ствие профессиональных вредностей, рациональная ор-
ганизация труда и отдыха, вовремя выявленные и пол-
ностью контролируемые соматические заболевания [5].

Нередко КП приобретает патологическое течение –
развивается КС. КС – симптомокомплекс, появляющий-
ся у части женщин в период угасания функции репро-
дуктивной системы на фоне общей возрастной инволю-
ции организма. Его наличие осложняет физиологиче-
ское течение КП. КС характеризуется вазомоторными,
эндокринно-обменными и нервно-психическими нару-
шениями [4–6].

Клинические проявления КС нередко взаимосвяза-
ны и могут быть обусловлены существующими к момен-
ту менопаузы различными заболеваниями. Классиче-
скими проявлениями КС являются вазомоторные («при-
ливы» и гипергидроз) и нервно-психические (утомляе-
мость, слабость, снижение работоспособности и нару-
шения сна). Общая частота КС варьирует от 40 до 80%.
Клинические симптомы могут проявляться по отноше-
нию ко времени прекращения менструаций с различной
частотой: в пременопаузальном периоде – у 35–40%
женщин, сразу с наступлением менопаузы – у 39–85%, в
течение 1 года после менопаузы – у 26%, через 2–5 лет
после менопаузы – у 3% [4–6]. В зависимости от степе-
ни тяжести течения КС различают легкую, средней сте-
пени тяжести и тяжелую формы.

При легкой форме отмечается до 10 «приливов» в
течение 1 сут при ненарушенном общем состоянии и ра-
ботоспособности женщины. Для КС средней тяжести ха-
рактерны 10–20 «приливов» в течение 1 сут, выраженные
многообразные симптомы заболевания (общая слабость,
сонливость, утомляемость, головокружение, головная
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боль, нарушение сна, памяти и др.), ухудшающие общее
состояние женщины и снижающие ее работоспособ-
ность. Тяжелая форма сопровождается полной или почти
полной потерей работоспособности. Следует учесть, что
климактерические расстройства, которые развиваются у
части женщин в период угасания функции яичников,
представляют собой не что иное, как синдром дезинтег-
рации – нарушение целостной деятельности лимбико-
ретикулярной системы в составе ЦНС. Следует подчерк-
нуть, что вазомоторные симптомы в перименопаузе яв-
ляются не следствием эстрогенного дефицита как тако-
вого, а проявлением своеобразной «абстиненции» эстро-
генчувствительных нейрональных систем, которые дли-
тельное время находились в условиях высокого содержа-
ния половых гормонов. Это косвенно объясняет, в частно-
сти, почему у пациенток с различными формами первич-
ной аменореи в молодом возрасте, несмотря на крайне
низкое содержание эстрогенов, никогда не бывает «при-
ливов» и они появляются только после назначения и вне-
запной отмены гормональной терапии [5]. 

Почти у половины женщин с развившимся КС отме-
чается его тяжелое течение (51%), у каждой третьей
(33%) его проявления носят умеренный характер и толь-
ко в 16% случаев КС сопровождается легкими проявле-
ниями [4–6]. Следует также учитывать продолжитель-
ность проявлений КС. Только у 18% женщин яркие про-
явления КС исчезают в течение первого года. Продол-
жительность симптомов до 5 лет наблюдается у 35–56%
женщин, затяжное течение КС – у 26%. Наибольшая ча-
стота и интенсивность типичных проявлений КС отме-
чаются в течение первых 2–3 лет постменопаузы [4, 5].

Особенно длительное и тяжелое течение приобре-
тает КС, который развился при преждевременном на-
ступлении менопаузы в возрасте 38–43 лет. Возникаю-
щие при этом нейровегетативные, обменно-эндокрин-
ные, психоэмоциональные нарушения нередко приво-
дят к потере трудоспособности и нарушениям психосо-
циальной адаптации в профессиональной, интеллекту-
альной и семейной сферах жизни [4–6].

Женщины с КС нуждаются в комплексном обследо-
вании и ведении врачами ряда специальностей. Основ-
ным является обследование у гинеколога, которое обя-
зательно проводится для уточнения гормональной ак-
тивности яичников, определения уровня эстрогенных
влияний и выявления связи между появлением «прили-
вов» жара и климактерическими изменениями менстру-
альной функции. 

Однако с учетом характера и выраженности измене-
ний каждая женщина с КС нуждается в терапевтиче-
ском, а также, что немаловажно, и в психоневрологиче-
ском обследовании, поскольку значительное влияние на
состояние и поведение женщины оказывает психологи-
ческое восприятие ею КП как признака старения и окон-
чания важной биологической функции женского орга-
низма [5, 6]. 

У 30% женщин в этот период наблюдается астениче-
ская депрессия, которая является одним из наиболее
тяжелых и с трудом поддающихся лечению симптомов.
По данным современных исследователей, изучавших
клинические проявления КП у женщин в возрасте 45–54
лет с продолжительностью заболевания в пределах 5
лет, расстройства психоэмоциональной сферы вы-
являются в 78,4% случаев [4, 5]. Часто женщины в этот
период предъявляют жалобы астенического характера:
слабость, повышенная утомляемость, эмоциональная
лабильность, гиперстезия, нарушения сна.

Развитие астенического синдрома, как и возникно-
вение «приливов», обусловлено нарушением функции

ретикулярной активирующей системы – плотной нейро-
нальной сети, ответственной за управление энергетиче-
скими ресурсами организма. Она вовлечена в контроль
координации произвольных движений, автономную и
эндокринную регуляцию, сенсорное восприятие, запо-
минание, активацию коры головного мозга [4, 5]. В кли-
нической картине КС, помимо усталости, отсутствия мо-
тивации, отмечаются расстройства сна, сексуальной
функции, а также снижение памяти, внимания, физиче-
ской выносливости, аппетита, что свидетельствует о
выраженности астенических проявлений в этот период
жизни женщины [6, 7].

В структуру астенического синдрома в период ме-
нопаузы входят: 

1. Повышенная утомляемость, истощаемость, от-
сутствие внутренней готовности к выполнению той или
иной деятельности, снижение концентрации внимания,
ухудшение памяти, появляются ошибки при выполнении
сложных заданий, снижается уровень общего самочув-
ствия, что отражается на настроении, восприятии окру-
жающего. 

2. Повышенная раздражительность, возбудимость,
количественная выраженность неадекватности в реак-
циях на окружающую действительность, вследствие че-
го развивается своеобразная функциональная дезадап-
тация. 

3. Наличие соматовегетативных расстройств разно-
образного характера.

Выделяют 2 варианта астенического синдрома: ги-
постенический и гиперстенический. Если в клинической
картине преобладают утомление, истощаемость над
раздражительностью, возбудимостью, это говорит о ги-
постеническом варианте астенического синдрома, если
раздражительность, возбудимость преобладают над
истощаемостью, – о гиперстеническом варианте. Оба
варианта течения астенического синдрома могут пре-
терпевать определенную динамику и переходить друг в
друга, к ним могут присоединяться другие невротиче-
ские расстройства [6, 7].

Важными факторами развития психоэмоциональ-
ных нарушений у пациенток во время КП являются пси-
хологические травмы, стрессы, особенности социаль-
ного статуса (семейное положение, материальная обес-
печенность, наличие работы, взаимоотношения с деть-
ми, мужем, друзьями), самоуважение, удовлетворен-
ность жизнью, качество сексуальных отношений (нали-
чие партнера, нарушения в половой сфере), психиче-
ские расстройства в анамнезе и хронические соматиче-
ские заболевания (сахарный диабет (СД), артериальная
гипертензия (АГ) и т. д.). При этом и социальные, и со-
матические факторы могут либо способствовать адап-
тации женщины в переходный жизненный период, либо,
наоборот, сильно затруднять ее [5–7].

Таким образом, к моменту наступления менопаузы
большинство женщин, к сожалению, имеют развившие-
ся соматические заболевания. Кроме того, определен-
ные психосоциальные факторы влияют на психологиче-
скую и интеллектуальную сферы здоровья женщин и
ухудшают течение КП.

В настоящее время методом выбора при лечении
пациенток с КС является назначение заместительной
гормональной терапии (ЗГТ) с использованием нату-
ральных эстрогенов в комбинации с прогестинами. Счи-
тается эффективным влияние эстроген-прогестагенной
терапии на предотвращение возникновения «приливов»
и гипергидроза, однако психоэмоциональные наруше-
ния у женщин в КП могут быть вызваны совсем не гор-
мональными причинами. Поэтому при коррекции психо-
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эмоциональных нарушений при КС следует помнить, что
терапия некоторыми прогестинами может вызывать или
усиливать имеющуюся депрессию, а астенические про-
явления полностью не купируются на фоне традицион-
ной ЗГТ [5, 6].

К альтернативным вариантам терапии психоэмоцио-
нальных расстройств, в частности наиболее часто встре-
чающихся астенических проявлений, возникающих в КП,
относят применение психотропных препаратов, психо-
терапию и пропаганду здорового образа жизни [5–8, 11].
Фармакотерапевтические средства должны обладать
высокой эффективностью и безопасностью. Однако на
сегодняшний день имеется мало информации об эффек-
тивном использовании антиастенических препаратов в
терапии КС. Одним из перспективных в данном отноше-
нии средств является препарат Нооклерин® (производи-
тель – ООО «ПИК-ФАРМА», Россия).

Нооклерин® – ноотропный препарат с антиастени-
ческой активностью. По химической структуре он бли-
зок к естественным метаболитам головного мозга
(γ–аминомасляная, глутаминовая кислоты). Нооклерин®

оказывает положительное терапевтическое действие на
астенические (вялость, слабость, истощаемость, рассе-
янность, забывчивость) и адинамические расстройства,
повышая умственную и физическую активность, улуч-
шая общий тонус и настроение. Вызывает быструю ре-
дукцию астенических нарушений, при этом он лишен от-
рицательных свойств психостимуляторов и обладает
позитивным влиянием на психофизиологические пока-
затели когнитивной деятельности пациентов.

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние эффективности и безопасности применения препа-
рата Нооклерин® в терапии астенического синдрома у
женщин в период пре-, пери- и постменопаузы. 

Материалы и методы
В открытом контролируемом рандомизированном

исследовании приняли участие 60 женщин в период
пре-, пери- и постменопаузы (медиана возраста – 52 го-
да (45; 58)).

Критерии включения пациенток в исследование: 
– возраст 40–60 лет;
– наличие астенических жалоб (быстрая утомляе-

мость, сниженная умственная и физическая работоспо-
собность, снижение настроения, астенодепрессивная
симптоматика); 

– изменения менструального цикла в возрасте от 40
лет, не связанные с заболеваниями, что подтверждено
осмотром врача-гинеколога (аменорея или нерегуляр-
ные менструации в период пре-, пери- и постменопаузы).

Критерии исключения из данного исследования: 
– склонность к аллергическим реакциям, в т. ч. ги-

перчувствительность к компонентам препарата Ноокле-
рин® в анамнезе;

– получение ЗГТ половыми стероидами или приме-
нение психотропных препаратов, таких как: ноотропы,
анксиолитики, антидепрессанты (в т. ч. растительного
происхождения), антиконвульсанты, нейролептики (ти-
пичные и атипичные), адаптогены (в т. ч. растительного
происхождения);

– зависимость от психоактивных веществ;
– состояния, угрожающие жизни пациента.
Проведен опрос всех женщин по специально разра-

ботанной карте, включающей блоки медико-социально-
го анамнеза, а также вопросы о наследственности, ста-
тусе курения, потреблении алкоголя, диете, течении со-
путствующих соматических и гинекологических заболе-
ваний, контрацептивный анамнез; оценку КС проводили

по шкале модифицированного менопаузального индек-
са Купермана (ММИК) в модификации Е.В. Уваровой
(1982), в основу которого положено определение ней-
ровегетативного, обменно-эндокринного и психоэмо-
ционального симптомокомплексов. Клинико-лабора-
торное исследование включало оценку соматического и
неврологического статуса. Всем женщинам проводи-
лись: измерение роста, веса, окружности талии (ОТ),
окружности бедер (ОБ); расчет индекса массы тела и
соотношения ОТ/ОБ; измерение систолического и диа-
толического АД, частоты сердечных сокращений в покое;
ЭКГ в 12 отведениях в покое в положении лежа; осмотр
молочных желез, по показаниям – маммография; элек-
трокардиография; по показаниям – УЗИ щитовидной же-
лезы; лабораторные исследования: клинический анализ
крови и мочи, биохимический анализ (глюкоза крови, ли-
пидограмма – общий холестерин, триглицериды, алани-
наминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотранс фераза
(АСТ), билирубин). Оценку выраженности астенических
проявлений выполняли по шкале астении MFI-20. Иссле-
дование когнитивного статуса пациенток проводили по
стандартным нейропсихологическим методикам (Мини-
Ког, Мока-тест, MMSE).

Исследование выполнено в соответствии с Хель-
синкской декларацией, принятой в июне 1964 г. и пере-
смотренной в октябре 2000 г. (Эдинбург, Шотландия).
От каждой пациентки получено информированное со-
гласие.

Статистическая обработка полученных результатов
осуществлялась с применением пакета анализа
Microsoft Excel, а также при помощи пакета программ
Statistica 6.0. Распределения количественных данных,
отличные от нормального, описывались с указанием ме-
дианы и интерквартильного размаха в виде 25 и 75%
процентилей. Достоверность различий оценивалась по
методу вариационной статистики с использованием
критериев Манна – Уитни, Крускала – Уоллиса и Данна
для независимых выборок и критерия Уилкоксона для
парных случаев непараметрических распределений.
Различия считались достоверными при значениях
p<0,05.

Результаты и обсуждение
Все пациентки, включенные в исследование, про-

шли первичное клинико-лабораторное обследование.
После обследования 60 женщин были рандомизирова-
ны методом конвертов в 2 группы. 

В 1-й группе (n=30) пациенткам к базовой терапии
(антигипертензивной, гиполипидемической, антиагре-
гантной, сахароснижающей и т. д.) (табл. 1) был добав-
лен препарат Нооклерин® в суточной дозе на весь пе-

Таблица 1. Базовая терапия

Препарат
1-я группа

(Нооклерин®), n=30
2-я группа

(контроль), n=30
Абс. % Абс. %

Метформин 12 40 17 56,6
Глибенкламид 3 10 1 3,3
Гликлазид МВ 5 16,6 8 26,6
иАПФ 15 50 12 40
Сартаны 15 50 18 60
Антагонисты
кальция

6 20 5 16,6

Аторвастатин 10 33,3 8 26,6
Симвастатин 12 40 17 56,6
Левотироксин 2 6,7 0 0
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риод исследования – 2 г/сут (2 мерные ложки). Суточный
прием распределялся следующим образом: разовая до-
за составляла 1 г (1 мерная ложка), 1-й прием – утром,
2–й – днем, но не позднее 16:00 и не ранее чем за 4 ч до
сна, с учетом показателей переносимости препарата. 

Во 2-й группе (n=30) была оставлена прежняя тера-
пия (антигипертензивная, гиполипидемическая, анти-
агрегантная, сахароснижающая и т. д.) и/или стандарти-
зованные поливитаминные комплексы, в т. ч. биологиче-
ски активные добавки (с кальцием, витаминами А, В, D,
С и содержащие фитоэстрогены и т. д.).

Продолжительность терапии в обеих группах соста-
вила 6 нед. Оценка состояния пациенток с использовани-
ем всех методик проводилась на этапе включения в ис-
следование, далее на 14-й, 28-й дни и в конце терапии.

После рандомизации всем пациентам были даны
рекомендации по коррекции имеющихся у них метабо-
лических нарушений. Рекомендации касались измене-
ния образа жизни: отказ от курения, ограничения по-
требления животных жиров, рафинированных углеводов
и соли в пище, увеличение физической активности за
счет аэробных нагрузок (пешеходные прогулки на све-
жем воздухе по 30–45 мин ежедневно). 

Предшествующая базовая (антигипертензивная и
сахароснижающая) терапия в обеих группах на протя-
жении всего исследования не изменялась. Перед нача-
лом исследования всем пациенткам были розданы
дневники самочувствия и учета побочных действий про-
водимой терапии.

Социально-демографические показатели в обеих
группах приведены в таблице 2. Выявленная сопут-
ствующая патология представлена в таблице 3. Следует
отметить, что практически у всех женщин, включенных в
исследование, была выявлена АГ 1–2 степени и на-
значена антигипертензивная терапия. Также высокой
оказалась распространенность дислипидемии и нару-
шений жирового обмена – до 80% среди всех включен-
ных в исследование (табл. 3). Эти данные свидетель-
ствуют о высокой распространенности невыявленной
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии у жен-
щин в КП, значимо ухудшающей течение КС.

Средний возраст наступления естественной мено-
паузы у женщин, включенных в исследование, был прак-
тически одинаковым в обеих группах и составил в 1-й
группе 48 (42–54), во 2-й – 49 (42–52) лет (р>0,05). 

Для оценки степени выраженности клинических
проявлений КС использовался ММИК в модификации
Е.В. Уваровой (1982). Проводился анализ нейровегета-
тивных, обменно-эндокринных и психоэмоциональных
нарушений путем оценки количества баллов в каждой
группе симптомов, а также распределения степеней тя-
жести данных нарушений. 

Показатели нейровегетативных, обменно-эндо-
кринных и психоэмоциональных проявлений КС у жен-
щин на этапе включения в исследование представлены
в таблице 3, из которой видно, что исходная тяжесть
проявлений КС в обеих группах была сопоставимой
(р>0,05). Следует отметить исходную более высокую

Таблица 3. Сопутствующая патология

Показатель
1-я группа

(Нооклерин®), n=30
2-я группа

(контроль), n=30
Абс. % Абс. %

Ожирение 
1-й степени

18 60 19 63,3

Ожирение 
2-й степени

3 10 3 10

Предиабет 5 16,7 8 26,7
СД 7 23,3 9 30
АГ 30 100 30 100
Варикозная
болезнь
конечностей

25 83,3 28 93,3

Нетоксический
многоузловой
зоб

4 13,3 4 13,3

Первичный
гипотиреоз

2 6,7 0 0

Дислипидемия 22 73,3 25 83,3

Таблица 2. Социально-демографические показатели пациенток в группах

Показатель
1-я группа (Нооклерин®), n=30 2-я группа (контроль), n=30

Абс. % Абс. %

Место жительства:

крупный город (более 500 тыс. человек) 30 100 30 100
средний город (от 50 тыс. до 500 тыс. человек) – – – –
малый город и рабочий поселок 
(менее 50 тыс. человек)

– – – –

сельская местность – – – –

Образование:

высшее 22 73,3 21 70
незаконченное высшее 3 10 2 6,7
среднее специальное 4 13,3 5 16,7
среднее общее 1 3,3 2 6,7
неполное среднее и начальное – – – –

Семейный статус:
в браке 22 73,3 20 66,7
разведены 5 16,7 8 26,7
не состояли в браке 3 11 2 6,7

Дети:
есть 29 96,7 28 93,3
нет 1 3,3 2 6,7

Профессиональный
статус:

работают 25 83,3 26 86,7
не работают 5 16,7 4 13,3
инвалиды – – – –

Сфера
деятельности:

интеллектуальная (от числа работающих) 23 92 23 88,5
физическая (от числа работающих) 2 8 3 11,5



степень тяжести КС по блокам нейровегетативных и
психоэмоциональных нарушений в обеих группах. Все
изменения ММИК, произошедшие в группах за время
наблюдения, отражены в таблице 4. 

Из полученных данных видно, что в обеих группах
произошло снижение степени тяжести проявлений КС,
имеющее достоверный характер (р<0,001). Однако не-
обходимо подчеркнуть, что в 1-й группе изменения но-
сили более ярко выраженный характер: через 6 нед.
ММИК в 1-й группе в виде медианы составил 18 (17;
19), в то время как во 2-й группе – 36 (34; 37). При
сравнении результатов между группами с использова-
нием критерия Манна – Уитни получили достоверное
различие р<0,001. У пациенток в 1-й группе через 6
нед. лечения отмечено снижение проявлений КС до
легкой степени (рис. 1).

На рисунках 2 и 3 наглядно показано, что изменение
степени течения КС в обеих группах женщин в основном
произошло вследствие снижения выраженности нейро-
вегетативных и психоэмоциональных проявлений, в то
время как значимых изменений обменно-эндокринных
симптомов отмечено не было.

С учетом того, что все включенные в исследование
женщины имели жалобы и проявления астенического
характера, была проведена оценка выраженности асте-

нии по шкале астении MFI-20 в обеих группах до и после
терапии. Полученные результаты представлены в таб-
лице 5 и показаны на рисунке 4. Как видно из представ-
ленных данных, исходно выраженность астенических

Таблица 4. Динамическая оценка ММИК

Исследуемые
группы

Период
Симптомы КС (баллы)

Нейро-
вегетативные

Обменно-
эндокринные

Психо-
эмоциональные

ММИК

1-я группа 
(Нооклерин®)

До лечения 30 (29; 32) 5 (4; 6) 12 (12; 13) 47 (46; 51)
14-й день 26 (24; 28) 4 (4; 5) 7,5 (7; 8) 37 (36; 39)
28-й день 21 (19; 22) 3 (3; 4) 3 (3; 4) 27 (26; 28)
42-й день 14 (12; 15) 3 (2; 3) 2 (1; 2) 18 (17; 19)

2-я группа 
(контроль)

До лечения 31 (28; 32) 5 (4; 6) 12 (12; 13) 48 (46; 50)
14-й день 30 (28; 32) 5 (4; 5) 11 (10; 12) 45 (44; 46)
28-й день 27 (26; 29) 5 (4; 5) 8 (8; 9) 40 (39; 41)
42-й день 23,5 (22; 26) 4 (3; 4) 8 (8; 9) 36 (34; 37)

Примечание: Данные представлены в виде медианы и 25 и 75% процентилей – Me (25%; 75%)

Таблица 5. Динамика результатов по шкале оценки астении (МFI-20)
Исследуемые группы 0-й день 14-й день 28-й день 42-й день

1-я группа (Нооклерин®) 77,5 (76; 80) 68,5 (65; 71) 49,5 (45; 54) 28 (25; 32)
2-я группа (контроль) 77 (74; 82) 73 (71; 78) 69 (65; 72) 62 (59; 64)

Примечание: Данные представлены в виде медианы и 25 и 75% процентилей – Me (25%; 75%)
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Рис. 1. ММИК в исследуемых группах
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Рис. 2. Нейровегетативные симптомы
в исследуемых группах
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Рис. 3. Психоэмоциональные симптомы
в исследуемых группах
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проявлений у женщин в 1-й и 2-й группах достоверно не
различалась (р>0,05). 

На фоне 6-недельной терапии препаратом Ноокле-
рин® в 1-й группе отмечено ярко выраженное улучшение
состояния женщин: повышение общего тонуса, работо-
способности, улучшение настроения, которое носило
достоверный характер при сравнении с исходными по-
казателями в 1-й группе (р<0,001) и с группой контроля
(р<0,001), что подтверждает высокую эффективность
данной терапии.

Также необходимо отметить хорошую переноси-
мость препарата Нооклерин®. За все время наблюдения
ни одна из пациенток 1-й группы не выбыла из исследо-
вания, не было случаев непереносимости или отказа от
терапии препаратом Нооклерин®. Побочных эффектов
или аллергических реакций у женщин из 1-й группы так-
же зарегистрировано не было. В таблице 6 представле-
ны основные биохимические и гемодинамические пока-
затели за время наблюдения, можно сделать вывод об
отсутствии негативного влияния препарата Нооклерин®

на данные показатели. В таблице 7 представлены дина-
мические данные оценки концентрации ферментов
печени в течение всего исследования, свидетельствую-
щие об отсутствии отрицательного влияния данной те-
рапии на показатели функции печени.

Таким образом, в процессе терапии препаратом Но-
оклерин® в 1-й группе у женщин в пре-, пери- и постме-
нопаузе отмечалось выраженное улучшение состояния,
что проявлялось в значимой редукции симптомов КС и
астенической симптоматики. 

Заключение
Из представленных результатов можно сделать сле-

дующие практические выводы:
1. Распространенность соматической патологии у

женщин в пре-, пери- и постменопаузе, имеющих астени-
ческие жалобы, достаточно высока, наиболее часто встре-
чаются АГ (имеющая дополнительное влияние на разви-
тие когнитивных нарушений) и нарушения жирового и ли-
пидного обменов (ожирение и дислипидемия), что делает
эту проблему актуальной для широкого круга врачей – от
акушеров-гинекологов до терапевтов и кардиологов.

2. Терапия препаратом Нооклерин® в изучаемой до-
зе у пациенток в пре-, пери- и постменопаузе с астени-
ческим синдромом показала себя весьма эффективной.
Отмечено значимое улучшение показателей в блоке
нейровегетативных и психоэмоциональных нарушений,
что в конечном итоге повлияло на степень выраженно-
сти проявлений КС у данной категории женщин. У боль-
шинства пациенток степень тяжести нарушений измени-
лась – от тяжелой к умеренной и легкой.

3. Терапия препаратом Нооклерин® в течение 6 нед.
привела к практически полной редукции астенической
симптоматики у женщин с исходно высокими баллами
по шкале астении. У женщин повысились умственная и
физическая работоспособность, повседневная актив-
ность, улучшилось настроение. Можно отметить мяг-
кость активирующего действия препарата и относитель-
но быстрое наступление эффекта – достоверные изме-
нения отмечались уже на 2-й нед. и сохранялись до кон-
ца исследования.

4. Изучение переносимости и безопасности 6-не-
дельного курса терапии препаратом Нооклерин® в су-
точной дозе 2 г показало отсутствие негативного влия-
ния на состояние основных биохимических и гемодина-
мических показателей у испытуемых. Также не было вы-
явлено негативного лекарственного взаимодействия и
непереносимости данной терапии.

повышает умственную и 
физическую работоспособность

эффективен при лечении 
астении различного генеза

снижает выраженность нейро-
вегетативных и психо-
эмоциональных нарушений  
у женщин в перименопаузе

Ноотропный препарат 
с антиастеническим действием:
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Таким образом, следует подчеркнуть важность того
факта, что при наличии у женщин астенического син-
дрома в период пре-, пери- и постменопаузы нейрове-
гетативные и психоэмоциональные симптомы КС обыч-
но появляются раньше, чем у женщин без астенических
нарушений, выявляются уже в пременопаузальном пе-
риоде и усиливаются сразу с наступлением менопаузы,
а также отличаются более выраженными расстройства-
ми [5, 9–11]. Следовательно, женщины с астеническим
синдромом входят в группу высокого риска развития
ранних тяжелых проявлений КС, с одной стороны, и
имеют абсолютные противопоказания к назначению

традиционной ЗГТ, с другой стороны (неконтролируе-
мая АГ, субклинический атеросклероз и т. д.). Примене-
ние ноотропной терапии с антиастеническим эффектом
может быть единственным патогенетическим вариан-
том лечения и профилактики климактерических рас-
стройств у таких пациенток. Прием препарата Ноокле-
рин® в дозе 2 г/сут в течение 6 нед. продемонстрировал
высокую эффективность и безопасность у пациенток с
астеническим синдромом в период пре-, пери- и по-
стменопаузы, что дает возможность рекомендовать
данную терапию.
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Таблица 6. Биохимические показатели
Показатель Исследуемые группы Начало исследования 42-й день

Глюкоза (ммоль/л)
Нооклерин® 5,7 (5,4; 6,6) 5,8 (5,3; 6,6)

Контроль 5,5 (5,2; 5,8) 5,3 (5,1; 5,6)

Билирубин (мкмоль/л)
Нооклерин® 11,2 (9,6; 13,3) 10,1(7,4; 12,6)

Контроль 10,5 (8,3; 14,4) 9,6 (7,6;10,8)

Общий холестерин (ммоль/л)
Нооклерин® 8,0 (5,7; 9,9) 4,5 (4,0; 5,3)

Контроль 8,4 (7,5; 9,4) 4,4 (3,8; 5,4)

Триглицериды (ммоль/л)
Нооклерин® 1,75 (1,34; 2,32) 1,72 (1,34; 2,35)

Контроль 1,73 (1,22; 2,21) 1,52 (1,09; 2,13)

Систолическое АД (мм рт. ст.)
Нооклерин® 145 (140; 150) 135 (135; 144)

Контроль 145 (145; 155) 140 (135; 145)

Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Нооклерин® 90 (85; 90) 85 (83; 85)

Контроль 85 (85; 90) 85 (80; 85)
Примечание: Данные представлены в виде медианы и 25 и 75% процентилей – Me (25%; 75%)
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Рис. 4. MFI-20 в исследуемых группах

Таблица 7. Динамическая оценка показателей безопасности
Исследуемые группы Показатель Начало исследования 42-й день

1-я группа (Нооклерин®)
АСТ (Ед./л) 23,3 (21,4; 23,7) 18,4 (17,6; 19,7)
АЛТ (Ед./л) 25,1 (24,7; 26,0) 20,7 (19,6; 22,0)

2-я группа (контроль)
АСТ (Ед./л) 20,8 (19,9; 22,0) 19,2 (18,3; 20,1)
АЛТ (Ед./л) 26,0 (25,0; 26,8) 22,2 (20,9; 23,1)

Примечание: Данные представлены в виде медианы и 25 и 75% процентилей – Me (25%; 75%)
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Клинические особенности пациенток старшей
возрастной группы

В репродуктивной медицине к пациенткам старшего
репродуктивного возраста принято относить женщин
старше 35 лет. Каждый год Европейская ассоциация ре-
продукции человека и эмбриологии (ESHRE) и Россий-
ская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) публи-
куют свои отчеты по количеству проведенных программ
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), по-
казателям наступления беременности и другим по раз-
личным странам и регионам в соответствии с принятым
ESHRE делением по возрастам – до 34, 35–39 и более 40
лет. В нашей стране, согласно отчетам РАРЧ за
2007–2011 гг., число пациенток старшего репродуктив-
ного возраста, участвовавших в программах ВРТ, колеб-
лется: в стандартной программе экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) – в интервале от 31,6 до 42,9%; в
программах с использованием метода интрацитоплаз-
матической инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ) –
от 40,4 до 45,9% [1].

Как видно из приведенных данных, доля пациенток
старшего и позднего репродуктивного возраста в про-
граммах ЭКО/ИКСИ составляет более 1/3 [1], при этом
половина из них – женщины старше 40 лет [1, 2]. Они со-
ставляют значительную часть пациенток с неэффектив-
ными исходами программ ВРТ. В старшей возрастной
группе показатели наступления беременности досто-
верно ниже, чем у женщин моложе 35 лет, а также у жен-
щин с хорошим ответом яичников [1–3, 6]. У этой кате-
гории отмечаются уменьшение способности к зачатию в
расчете на один менструальный цикл (МЦ), снижение
эффективности программ ВРТ. Частота рождения живо-
го ребенка у пациенток с субоптимальным ответом на
стимуляцию суперовуляции ниже, чем у больных с хоро-
шим ответом [7, 8]. Деление по возрастам пациенток с
бесплодием в программах ВРТ имеет свои обоснования
в связи с постепенной утратой женщинами фолликуляр-
ного (овариального) резерва. 

Фолликулярный резерв отражает способность яич-
ников отвечать на стимуляцию ростом фолликулов, со-
держащих яйцеклетки. В процессе старения репродук-
тивный потенциал женщины снижается как за счет исто-
щения запаса фолликулов в яичниках, так и из-за ухуд-
шения качества яйцеклеток. С момента рождения у де-
вочки в результате запрограммированного апоптоза на-

чинается массовая атрезия фолликулов, заложенных в
яичниках во внутриутробном периоде, которая продол-
жается вплоть до наступления менопаузы. Пик потери
фолликулярного резерва приходится на возраст 37–38
лет с известными колебаниями. Таким образом, про-
исходит возрастное снижение фолликулярного резер-
ва. Существуют многочисленные исследования, посвя-
щенные изучению различных показателей для оценки
фолликулярного резерва и прогнозирования ответа
яичников на стимуляцию: возраст, длительность МЦ, ко-
личество антральных фолликулов, объем яичников, уро-
вень в крови фолликулостимулирующего гормона
(ФСГ), ингибина В, тестостерона [9–12].

В практической деятельности врача-гинеколога
фолликулярный резерв оценивается прежде всего по
эхографическим данным: количеству антральных фол-
ликулов в яичниках и биохимическому показателю –
уровню антимюллерова гормона (АМГ) в перифериче-
ской крови. Считается, что АМГ может быть лучшим пре-
диктором овариального ответа, чем такие показатели,
как возраст, уровень ФСГ, эстрадиол, ингибин [4, 9, 10]. 

Безусловно, врач должен учитывать возраст и анам-
нез пациентки: наличие операций на яичниках и матке,
исходы предыдущих программ ВРТ, еще до осмотра па-
циентки врача должны насторожить сведения об уко-
рочении МЦ на 2–3 дня в течение последних нескольких
месяцев. Пороговое значение уровня АМГ, по которому
можно прогнозировать нормальный ответ на стимуля-
цию (>4 фолликулов) с результативностью 98%, –
1,26 нг/мл.

Хороший и «бедный» ответы яичников
Выделяют пациенток с хорошим, нормальным и так

называемым «бедным», или плохим, ответом яичников на
стимуляцию суперовуляции в циклах ЭКО. Хорошим от-
ветом принято считать образование 5 и более преовуля-
торных фолликулов на введение стандартных доз ФСГ и
агонистов без необходимости повышения дозы гонадо-
тропинов. Для нормального овариального резерва харак-
терны уровни ФСГ не более 10 МЕ/л, ингибина В – не ме-
нее 40 пг/мл, АМГ – не менее 1,0 нг/мл, число антральных
фолликулов в яичниках – 4–5. «Бедный» (низкий, плохой)
ответ – это недостаточная или субоптимальная реакция
яичников на введение больших доз (более 300 МЕ/сут)
гонадотропинов при стимуляции суперовуляции, при ко-

Индукция суперовуляции в программах
вспомогательных репродуктивных технологий
у женщин старшего репродуктивного возраста.
Влияние экзогенного лютеинизирующего
гормона на результативность программ
вспомогательных репродуктивных технологий
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торой не удается обеспечить рост и созревание более 3
фолликулов. Такую реакцию яичников на индукторы ову-
ляции в англоязычной литературе принято обозначать
термином «бедный» («poor»), или «низкий» («low»), ответ. 

Женщин, имеющих «бедный» ответ яичников, назы-
вают poor responder, в русскоязычной профессиональ-
ной среде таких пациенток часто называют «бедные от-
ветчики».

По различным оценкам, число женщин с «бедным»
ответом на введение препаратов ФСГ составляет около
10–30% [1, 2, 4, 13]. Большинство пациенток poor re-
sponder – это женщины старшей возрастной группы.

По данным A.P. Feraretty et al. [13], у 15% пациенток
отмечается плохой ответ яичников, характеризующийся
ростом менее 5 фолликулов, несмотря на повышение су-
точной дозы ФСГ до 450 МЕ, еще у 15% женщин отмеча-
ется рост более 5 фолликулов, но при этом требуется
усиленная и более длительная стимуляция ФСГ для про-
должения и завершения роста фолликулов. Таких паци-
енток авторы выделяют в отдельную группу – медленного
ответа на введение ФСГ – «гипоответчиков» [13, 14].

Следует отметить, что у женщин с «бедным» ответом
образуется повышенное число анеуплоидных эмбрионов
по сравнению с пациентками с нормальным ответом того
же возраста; часто встречающиеся анеуплоидии – моно-
сомии и трисомии – указывают на старение яичников [15]. 

Другими признаками снижения овариального ре-
зерва являются уменьшение числа антральных фолли-
кулов и объема яичников, повышение уровня ФСГ, сни-
жение значений ингибина В. К числу пациенток poor re-
sponder относятся также женщины с операциями на яич-
никах и матке. Удаление даже небольших миоматозных
узлов, эмболизация маточных артерий по поводу мио-
мы матки, тубэктомии очень часто приводят к снижению
фолликулярного резерва яичников.

В силу разнообразных причин (медицинских, соци-
альных) число женщин старшего репродуктивного воз-
раста, особенно в крупных городах, обращающихся в ре-
продуктивные клиники для лечения бесплодия, растет.

Практическим врачам, которые являются свое-
образным фильтром для направления пациенток стар-
шей возрастной группы с бесплодием в клинику репро-
дукции, необходимо помнить, что реализация репро-
дуктивной функции женщины ограничена ее фоллику-
лярным резервом. Успех лечения бесплодия во многом
определяется способностью яичников отвечать на сти-
муляцию суперовуляции и, в немалой степени, – гра-
мотной и конструктивной позицией врача-гинеколога
амбулаторной сети.

Согласно теории 2-х клеток – 2-х гонадотропинов
(интегральное взаимодействие лютеинизирующего
гормона (ЛГ) и ФСГ в обеспечении оптимального роста
фолликула и овуляции), ФСГ вызывает образование
антрального фолликула и рост фолликулов, а ЛГ имеет
важное значение для преантральной стадии, т. к. стиму-
лирует продукцию андрогенов клетками теки фоллику-
лов [16]. Действие ФСГ на гранулезные клетки осу-
ществляется посредством связывания с рецептором
ФСГ. Далее, под влиянием стимуляции ФСГ, андрогены
преобразуются в эстрогены в гранулезных клетках фол-
ликулов. Приблизительно на 6–8-й день МЦ гранулез-
ные клетки под воздействием ФСГ индуцируют выра-
ботку ЛГ-рецепторов. ЛГ играет критически важную
роль в регуляции заключительной стадии созревания
яйцеклетки. Таким образом, синергизм между ФСГ и ЛГ
необходим для стероидогенеза в яичниках и последую-
щего развития фолликула, овуляции и лютеинизации
лидирующего фолликула [17].

Генетический полиморфизм. Роль ЛГ
Реакция яичников на стимуляцию зависит не только от

возраста, но и от генетических факторов. Для понимания
особенностей ответа яичников на введение гонадотропи-
нов необходимо знание о полиморфизме рецепторов ге-
нов ФСГ и ЛГ [18, 19]. ЛГ и ФСГ являются гетеродимера-
ми, состоящими из 2-х субъединиц – α и β. Cубъединица α
идентична у ЛГ и ФСГ, а β-субъединица определяет спе-
цифичность действия каждого из гормонов. Активность
гормона проявляется при объединении субъединиц в ди-
мер. Рецепторы этих гормонов располагаются в мембра-
нах клеток-мишеней и по структуре весьма схожи.

Наибольшее количество мутаций, влияющих на
функцию гонад, выявлено в генах рецепторов ЛГ и ФСГ.
В генах, кодирующих ФСГ и его рецептор, обнаружено
несколько мутаций. Более медленный ответ на стимуля-
цию ФСГ [18] отмечается у пациенток с полиморфиз-
мом гена рецептора к ФСГ. Для гена β-субъединицы ЛГ
тоже характерен полиморфизм. Кроме нормального ге-
на обнаружены еще 2 аллельных варианта, наиболее ча-
стым вариантом является v-β-ЛГ. В различных этниче-
ских группах v-β-ЛГ встречается с различной частотой –
от 0 до 52%: к примеру, в Италии – в 12–13%, в Китае – в
14% случаев; считается, что в нормальной популяции
встречаемость данного гена составляет около 1% [20].
Короткодействующий вариант v-β-ЛГ обладает мень-
шей биологической активностью.

С. Alviggi et al. [10] показали, что v-β-ЛГ чаще вы-
являют у женщин с повышенным потреблением экзоген-
ного рекомбинантного человеческого ФСГ (рФСГ) в
программах ВРТ во время стимуляции яичников и не-
большим числом полученных яйцеклеток по сравнению
с женщинами с нормальным потреблением и ответом на
рФСГ. Авторы считают, что субоптимальный ответ яич-
ников на рФСГ можно объяснить меньшей биологиче-
ской активностью ЛГ [10]. 

Добавление ЛГ при проведении протоколов
овариальной стимуляции

Совершенствование протоколов контролируемой
овариальной стимуляции (КОС), особенно с учетом ге-
терогенности клинико-лабораторных характеристик па-
циенток, всегда было объектом пристального внимания
исследователей. Для улучшения исходов ВРТ у пациен-
ток с «бедным» ответом проводились многочисленные
исследования [2–5, 6, 8, 13, 14]. Хотя эффективность
монотерапии рчФСГ при использовании ВРТ доказана,
опубликованные результаты клинических исследований
свидетельствуют о преимуществах дополнительного
назначения рекомбинантного ЛГ (рЛГ) пациенткам с не-
достаточной эффективностью терапии рФСГ [22–27].

Стимуляция только препаратами ФСГ у «бедных от-
ветчиц» приводит к росту небольшого числа фолликулов,
недостаточному развитию эндометрия, низкой частоте
имплантации и клинической беременности. По данным
A.P. Feraretty et al. [13], около 30% пациенток имеют недо-
статочный ответ на индукцию суперовуляции препарата-
ми ФСГ в длинных протоколах с применением агонистов.
Сниженный ответ на ФСГ может быть связан с ятроген-
ным дефицитом ЛГ, вызванным применением агонистов.
Для того чтобы добиться полноценного роста фоллику-
лов у пациенток с «бедным» ответом, как правило, ис-
пользуются более 3000–3500 МЕ ФСГ на цикл. Повышен-
ные дозы ФСГ у таких пациенток обеспечивают достаточ-
ную зрелость фолликулов и позволяют получить необхо-
димое число яйцеклеток, готовых к оплодотворению.

A.P. Feraretty et al. [13] выдвинули гипотезу, которая
заключается в том, что потребность в повышенных дозах
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ФСГ служит индивидуальным биологическим маркером,
косвенным, но высокоспецифичным, дефицита ЛГ, кото-
рый нельзя выявить путем измерения уровня ЛГ в крови.
Эта гипотеза поддерживается исследованием Р. Humai-
dan et al. [28]. Авторы показали, что назначение экзоген-
ного ЛГ эффективно у женщин с сывороточной концент-
рацией ЛГ >1,99 МЕ/л на 8-й день КОС, следовательно,
наличие менее биоактивного ЛГ может вызывать повы-
шение сывороточных концентраций гормона [27, 28]. Ре-
зистентность яичников клинически может проявляться в
виде медленного или «бедного» ответа на контролируе-
мую препаратами ФСГ стимуляцию яичников, которая
часто встречается у женщин старшего репродуктивного
возраста. Добавление экзогенного ЛГ в ходе КОС при
нормогонадотропном бесплодии при ЭКО является дис-
куссионным с момента появления ВРТ. Главный вопрос
связан с необходимостью добавления экзогенного ЛГ на
уровне финального созревания ооцитов для завершения
фолликулогенеза и подготовки эндометрия к импланта-
ции. Интерес к терапии ЛГ объясняется тем, что в совре-
менных протоколах стимуляции концентрация эндоген-
ного ЛГ ниже, чем в естественном МЦ. Применение ана-
логов гонадотропин рилизинг-гормона (ГнРГ), как агони-
стов, так и антагонистов, вызывает временное, иногда
значительное снижение уровня сывороточного ЛГ. У не-
которых пациенток содержание эндогенного ЛГ времен-
но становится даже ниже уровня, чем у женщин с гипого-
надотропным гипогонадизмом [28, 30–34]. 

Можно считать доказанным, что добавление ЛГ мо-
жет повысить чувствительность яичников к ФСГ, индуци-
ровать секрецию эстрадиола преовуляторным фоллику-
лом, улучшая тем самым рост эндометрия; защитить
клетки кумулюса от апоптоза, обеспечить ранние этапы
оплодотворения, стимулировать позднюю лютеиниза-
цию фолликула и выработку достаточного количества
прогестерона. Совершенно бесспорным является на-

значение ЛГ-содержащих препаратов при гипогонадо -
тропном состоянии пациентки [24].

В результате многочисленных исследований были
определены другие категории пациенток, нуждающихся
в добавлении экзогенного ЛГ в программах ВРТ: стар-
шего репродуктивного возраста, с повышенным базаль-
ным уровнем ФСГ, медленным ростом фолликулов, низ-
ким овариальным резервом, генетическим полимор-
физмом ЛГ (табл. 1).

Поскольку мочевые гонадотропины также содержат
в своем составе ЛГ, возникает вопрос относительно вы-
бора гонадотропных препаратов между мочевыми и ре-
комбинантными для стимуляции суперовуляции в про-
граммах ВРТ у пациенток с «бедным» ответом.

В различных исследованиях проводился сравни-
тельный анализ применения мочевых и рекомбинантных
гонадотропинов (табл. 2). 

Результаты систематического обзора и метаанали-
за J.H. Micah et al. [34] данных о применении экзогенно-
го рЛГ в программах ВРТ у женщин старшего репродук-
тивного возраста показали, что добавление рЛГ у этой
категории женщин может повышать частоту импланта-
ции и клинической беременности.

Применение перговериса в программах ВРТ 
Перговерис – первый препарат, содержащий ком-

бинацию рФСГ и рЛГ, появился в 2007 г. как итог много-
численных лабораторных и клинических исследований,
направленных на повышение результативности про-
грамм ВРТ у определенных категорий пациенток. Ре-
комбинантные фоллитропин-α (рФСГ) и лутропин-α 75
(рЛГ) содержатся в препарате в соотношении 2:1 (150
МЕ : 75 МЕ). Исследования биоэквивалентности под-
твердили, что фармакокинетические характеристики
фоллитропина-α и лутропина-α, вводимые в комбина-
ции, сохраняют те же свойства, что и по отдельности
[36]. Оба активных вещества находятся в одной ампуле,
не требуют раздельного дозирования и смешивания с
растворителем и применяются в виде одной подкожной
инъекции. В этом отношении перговерис вполне удобен
и эргономичен для пациенток (RESOLVE) [35].

В настоящее время имеется достаточно данных об
эффективности и безопасности комбинации рФСГ и рЛГ
в соотношении 2:1 в препарате перговерис. Эта комбина-
ция является оптимальной для применения в клиниче-
ской практике. В 1997 г. Европейской группой по изуче-
нию рЛГ проведено базовое исследование по подбору
доз, и подтверждена наиболее высокая эффективность
стимуляции овуляции при соотношении гонадотропинов
ФСГ и ЛГ 2:1 [37]. Исследователи показали, что ежеднев-
ное введение 75 ME рЛГ и 150 ME рФСГ эффективно у
большинства женщин и обеспечивает оптимальный рост

Таблица 1. Категории пациенток, которым
показано добавление ЛГ в протоколах ВРТ

Категории Литература

Возраст 35 лет и старше
Humaidan Р. et al., 2004 [27]
Bosch Е. et al., 2009 [24]

Повышенный базальный
уровень ФСГ

Lisi F. et al., 2005 [23]

Медленный рост фолликулов Ferraretti A.P. et al., 2004 [13]

Исходный «бедный» ответ
Placido G. et al., 2004 [26]
Ruvolo G. et al., 2007 [8]

Низкий уровень эндогенного
ЛГ после десенситизации
агонистами ГнРГ

Humaidan Р. et al., 2004 [27]

Мутации v-β-ЛГ Alviggi C. et al., 2006 [6]

Таблица 2. Применение рЛГ у пациенток с «бедным» ответом
Литература Категории Результат

Lisi F. et al., 2003 [23]
Пациентки, требующие 
>3000 МЕ рФСГ

Повышение частоты клинической беременности после
добавления рЛГ

Ferraretti A.P. et al., 2004 [13]
Пациентки с отсутствием
фолликулярного роста

Лучшая частота имплантации и наступления беременности после
добавления рЛГ в сравнении с повышением дозы рФСГ или
добавлением человеческого менопаузального гормона

De Placido G. et al., 2005 [26]
Пациентки с неадекватным
ответом после 7 дней
стимуляции рФСГ

Лучший ответ яичников и более высокая частота
прогрессирующей беременности при добавлении рЛГ
в сравнении с повышением дозы рФСГ

Ruvolo G. et al., 2007 [8]
Пациентки, требующие 
>3000 МЕ рФСГ

Повышение частоты имплантации и наступления беременности
после добавления рЛГ. Апоптоз в клетках кумулюса более
выражен в группе рФСГ
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фолликулов и максимальный рост эндометрия. Неболь-
шой части пациенток может потребоваться доза до 225
МЕ/сут, но даже в этой дозе рЛГ не оказывал иммуноген-
ного действия и хорошо переносился [37]. Рекомендуе-
мый режим лечения начинается с назначения 300 ME
рФСГ 1 р./сут в течение 5–7 дней. Начиная с 6–8-го дня
овариальной стимуляции вместо рФСГ начинают введе-
ние 2-х ампул препарата перговерис (300 ME рФСГ и 150
ME рЛГ). Возможно назначение 2-х ампул перговериса
(300 ME рФСГ и 150 ME рЛГ) в 1 сут начиная с первого дня
КОС, следующей за десенситизацией гипофиза.

Лечение продолжается до необходимого уровня
развития фолликула, определяемого по концентрации
эстрогенов в сыворотке крови и результатам УЗИ. При
увеличении дозы рФСГ следует иметь в виду, что его су-
точная доза не должна превышать 450 ME.

В 2007–2008 гг. в 29 немецких медицинских центрах
ВРТ проводилось наиболее крупное многоцентровое
наблюдательное исследование по применению перго-
вериса, 58,7% участниц исследования были старше 35
лет. В этом исследовании частота наступления клиниче-
ской беременности в расчете на перенос эмбрионов со-
ставила 27,5%. В 2008–2009 гг. в Испании проводилось
другое многоцентровое проспективное наблюдатель-
ное исследование, включавшее 19 центров ВРТ с уча-
стием пациенток с «бедным» ответом яичников. У всех
пациенток стартовая доза перговериса была 300 рФСГ
и 150 рЛГ. Частота клинической беременности состави-
ла 33,2% в расчете на перенос эмбрионов.

В этих исследованиях была показана достаточно
высокая частота наступления клинической беременно-
сти у пациенток с субоптимальным ответом яичников на
стимуляцию овуляции. K. Buler et al. провели сравни-
тельное исследование эффективности терапии комби-
нированного применения рФСГ и рЛГ с мочевыми гона-
дотропинами, имеющими ЛГ-активность в длинных про-
токолах с агонистами. Показано, что потребление ФСГ в
группе комбинации рФСГ и рЛГ в фиксированном соот-
ношении 2:1 оказалось значительно ниже, а число бере-
менностей на цикл и на перенос, частота имплантации
были достоверно и значительно выше, чем в группе
мочевых гонадотропинов, имеющих ЛГ-активность.
Чтобы выяснить, наблюдается ли этот эффект в прото-
колах как с агонистами, так и антагонистами ГнРГ, тре-
буются дополнительные исследования.

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех па-
циенток, которым необходимо экзогенное введение ЛГ,
наблюдается положительный эффект, в т. ч. у пациенток
старше 35 лет. Применение перговериса для индукции
суперовуляции в программах ВРТ у пациенток старше 35
лет с «бедным» ответом и/или низким уровнем ЛГ являет-
ся высокоэффективным методом лечения бесплодия.
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Нарушения менструального цикла (НМЦ) и различ-
ные проявления предменструального синдрома

(ПМС) – одна из самых частых причин обращения жен-
щин к акушеру-гинекологу. По данным разных авторов,
в той или иной мере они отмечаются у 20–35% пациен-
ток, кроме того, более чем у 60% здоровых женщин в
течение жизни бывают те или иные проявления таких
нарушений.

НМЦ – это симптом различных патологических со-
стояний, связанных не только с нарушениями в половой
сфере, но и с общими системными и эндокринными за-
болеваниями. НМЦ характеризуются изменением цик-
личности, продолжительности и объема менструальной
кровопотери. В среднем менструальный цикл (МЦ) со-
ставляет 28 дней, в норме – от 21 до 35 дней. Продол-
жительность менструации – 2–7 дней (в среднем 4–5
дней), кровопотеря – от 50 до 150 мл (в среднем 70–100
мл). НМЦ у подростков составляют около 60% всех ги-
некологических патологий у юных девушек.

В течение первых 2-х лет с менархе у подростков
МЦ может быть нерегулярным и непредсказуемым, ча-
сто ановуляторным. На установление нормального МЦ у
девочек уходит до 2-х лет, а регулярная овуляция по-
является еще позже. Регулярность и интенсивность
менструаций у подростков непостоянны и чувствитель-
ны к действию различных факторов. В нарушении МЦ
могут играть роль экологическая ситуация, нездоровая
обстановка в семье, наследственность, стрессы, физи-
ческая нагрузка, недостаточное питание, гинекологиче-
ские и негинекологические заболевания.

НМЦ могут быть как при наличии овуляции, так и при
ее отсутствии. Причинами овуляторных нарушений МЦ
являются патологические роды, аборты, воспалитель-
ные заболевания, при которых нарушается чувствитель-
ность рецепторного аппарата яичников, матки к нор-
мальной гонадотропной стимуляции. 

Пусковым механизмом могут быть последствия из-
менений гипоталамической регуляции гонадотропной
функции гипофиза, при которой нарушается ритм экс-
креции фолликулостимулирующего и лютеинизирую-
щего гормонов или их нормальное соотношение, не-
обходимое для овуляции. Ановуляторные циклы у жен-
щин клинически ничем не отличаются от нормального
МЦ, но иногда наблюдается его незначительное уко-
рочение или удлинение, а также изменение интенсивно-
сти кровопотери. Возможно чередование овуляторных и

ановуляторных циклов. Механизм возникновения анову-
ляторных циклов чаще связан с нарушением регуляции
со стороны системы «гипоталамус – гипофиз – яични-
ки», когда не происходит дополнительного выброса лю-
теинизирующего гормона гипофизарными структурами
в середине МЦ [8, 14, 15].

ПМС – сложный патологический симптомоком-
плекс, возникающий в предменструальные дни (за 2–10
дней до менструации) и проявляющийся нервно-психи-
ческими, вегетососудистыми и обменно-эндокринны-
ми нарушениями, которые, в свою очередь, негативно
сказываются на привычном для женщины образе жизни
[5, 13].

Частота встречаемости ПМС зависит от возраста
женщины: чем старше, тем частота больше, она колеб-
лется от 25 до 90%. В возрасте от 19 до 29 лет ПМС на-
блюдается у 20% женщин, после 30 лет синдром встре-
чается примерно у каждой третьей женщины. После 40
лет частота достигает 55%. 

Всего насчитывают около 150 симптомов ПМС,
встречающихся в разных сочетаниях, но наиболее ха-
рактерными являются следующие: психоэмоциональ-
ные (например, раздражительность, депрессия, плак-
сивость); симптомы вегетососудистых нарушений (го-
ловная боль, тошнота, рвота, боли в сердце); симптомы,
отражающие обменно-эндокринные нарушения (нагру-
бание молочных желез, отеки, зуд, повышение темпера-
туры тела и др.) [8].

В зависимости от количества, длительности и ин-
тенсивности симптомов во время ПМС различают лег-
кую и тяжелую формы течения заболевания. К легкой
форме ПМС относят состояние, при котором наблюда-
ется 3–4 симптома за 2–10 дней до менструации, а к тя-
желой форме – состояние, для которого характерно
проявление 5–12 симптомов за 3–14 дней до начала
менструации. Также выделяют 3 стадии синдрома: ком-
пенсированную, субкомпенсированную и декомпенси-
рованную [12].

Сегодня можно выделить следующие основные
факторы риска развития ПМС: европеоидная раса, про-
живание в крупных городах, занятие интеллектуальным
трудом, поздний репродуктивный возраст, наличие
стрессов и депрессий, частые беременности или, на-
оборот, их отсутствие; гинекологические операции, че-
репно-мозговые травмы, нейроинфекции и нейроэндо-
кринные заболевания, недостаточная физическая ак-
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тивность, несбалансированность питания, дефицит
кальция, магния, витамина В6. Помимо этого, чаще ПМС
наблюдается у эмоционально лабильных женщин с не-
достатком массы тела и интеллектуальными нагрузками
[8, 10, 11].

На современном этапе развития медицины этиопа-
тогенетические механизмы ПМС изучены недостаточно.
Существует множество гипотез, объясняющих появле-
ние симптоматики ПМС, но до настоящего времени чет-
кого патофизиологического и биохимического обосно-
вания ее возникновения и развития нет. 

Развитие ПМС можно объяснить функциональными
нарушениями центральной нервной системы в резуль-
тате воздействия неблагоприятных факторов на фоне
врожденной или приобретенной лабильности гипотала-
мо-гипофизарной системы.

Для коррекции гормонального фона без использо-
вания гормонов применяют витаминотерапию, т. к. ви-
тамины в организме человека являются биорегулятора-
ми и катализаторами главных обменных процессов. Ог-
ромное значение имеет влияние, оказываемое витами-
нами на транспортировку и всасывание организмом по-
лезных веществ.

Известно, что некоторые витамины непосредствен-
но влияют на функцию репродуктивной системы. Напри-
мер, витамины В1, В2, В6, Е, фолиевая кислота обладают
гонадотропным действием и участвуют в обмене эстро-
генов. Витамины С, Е, А, В6 улучшают координационные
связи в репродуктивной системе. Часто витамины ис-
пользуют в качестве негормональной терапии для вос-
становления овуляторного МЦ у подростков и женщин, в
т. ч. перенесших операции на яичниках, в качестве ком-
плексного послеоперационного лечения.

Поскольку витамины принимаются по определен-
ной схеме в зависимости от дня цикла, подобную тера-
пию называют циклической. Существуют разнообраз-
ные схемы терапии. Наиболее распространенным яв-
ляется прием с 5-го дня МЦ: фолиевая кислота, вита-
мин E, глутаминовая кислота, витамин В6 – 10 дней; с
16-го дня цикла: аскорбиновая кислота, витамин Е – 10
дней. Длительность курса лечения – не менее 3-х цик-
лов, далее перерыв 1 мес., затем можно повторить еще
в течение 3-х циклов.

Главными целями лечения ПМС являются нормали-
зация функции гипоталамуса, дегидратация, а также
устранение сопутствующих заболеваний и инфекций.
Лечение ПМС зависит от тяжести течения синдрома,
начальный курс может длиться около 1 года. Улучшения
состояния можно добиться применением как минимум
3-месячного цикла терапии с перерывом в 2–3 мес.,
при появлении рецидива курс лечения необходимо по-
вторить. Основными методами лечения ПМС являются
фармакотерапия (витаминотерапия, растительные
препараты, гомеопатия), немедикаментозное лечение
(акупунктура, физиотерапия и др.) и, при неэффектив-
ности вышеперечисленных методов, гормональная те-
рапия [7]. При положительном эффекте проводимой
терапии рекомендуется поддерживающее лечение,
включающее витаминные препараты и транквилизато-
ры [5]. Основной целью фармакотерапии ПМС является
облегчение симптомов, присутствующих почти у 80%
женщин. 

Медикаментозная терапия ПМС назначается только
после постановки диагноза на основании оценки нали-
чия и интенсивности соматических и психологических
симптомов (по ежедневным дневникам) и в том случае,
если простые поведенческие меры неэффективны [2, 5,
6, 8, 9]. 

ПМС, так же как и функциональные НМЦ, – доста-
точно часто возникающие заболевания, этиология и
патогенез которых в полной мере не изучены. В силу
этого нет ни одного лекарственного препарата, кото-
рый был бы эффективен в отношении всех симптомов
одновременно [8]. Также существуют клинические на-
блюдения, в которых отмечено, что у женщин с ПМС в
пременопаузальном периоде климактерические нару-
шения выражены значительно сильнее. В связи с этим
необходима своевременная коррекция нарушений при
ПМС.

Как правило, в современной медицине коррекцию
НМЦ начинают с общеукрепляющей терапии (витамин-
ные комплексы, диеты), уменьшения физических нагру-
зок, создания комфортных условий труда, лечения ане-
мии с помощью препаратов железа, при неэффективно-
сти – используют гормональные препараты (КОК, про-
гестагены).

Циклические витаминно-минеральные комплексы –
оптимальное решение таких проблем, т. к. они имеют
натуральный состав и подтвержденную эффективность,
а также практически отсутствуют побочные эффекты от
приема, в отличие от гормональной терапии.

Среди большого разнообразия препаратов, пред-
ставленных на нашем рынке, особого внимания заслу-
живает комплекс витаминов и минералов Тайм Фактор.

Тайм Фактор рекомендуется в качестве биологиче-
ски активной добавки к пище – дополнительного источ-
ника витаминов С, Е, ниацина, фолиевой кислоты, желе-
за, цинка, магния, источника флавоноидов женщинам
репродуктивного возраста для нормализации МЦ и под-
держания гормонального баланса при ПМС, хорошего
самочувствия в течение всего цикла.

В работе И.А. Гриценко (2013) отмечен положи-
тельный эффект от приема биоактивного комплекса
Тайм Фактор в течение 3-х мес. в составе комплексной
терапии в период реабилитации пациенток, перенес-
ших оперативное лечение по поводу апоплексии яич-
ника [3].

И.В. Кузнецова в исследовании 2013 г. приводит
данные, демонстрирующие эффективность средства
Тайм Фактор в отношении наступления беременности
без каких-либо дополнительных лечебных воздействий.
Тайм Фактор в комплексе мероприятий по прегравидар-
ной подготовке и стимуляции овуляции у больных с бес-
плодием и привычным невынашиванием беременности
помогает достичь положительного эффекта – наступле-
ния и пролонгирования беременности до II триместра и
более. 

Рис. 1. Основные жалобы пациенток 
при обращении к гинекологу
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Проведенное исследование продемонстрировало
благоприятные эффекты приема нелекарственного
средства Тайм Фактор, используемого в циклическом
режиме, по нормализации вегетативной функции, рит-
ма менструаций, фолликулогенезу, росту эндометрия
[4].

Материалы и методы
Эффективность применения витаминно-минераль-

ного комплекса Тайм Фактор была изучена в исследо-
вании с участием 30 женщин в возрасте от 16 до 40 лет
(в т. ч. 11 девушек в возрасте от 16 до 20 лет) с жалоба-
ми на нарушение регулярности МЦ и 27 женщин в воз-
расте от 25 до 41 года с симптомами ПМС. 

В анамнезе у большинства пациенток – менархе в
возрасте 12–13 лет, у 51 (89%) пациентки МЦ устано-
вился в течение 1,5–2 лет, обильные и болезненные
менструации отмечали 32 (56%) женщины. Беремен-
ности были у 31 (55%) пациентки, из них роды – у 25
(43%) женщин. Опыт использования гормональных
средств контрацепции (комбинированные оральные
контрацептивы (КОК), Нова Ринг) был у 10 (17,5%) па-
циенток, внутриматочной контрацепции – у 2, опера-
ции на органах малого таза – у 15 женщин (в т. ч. абор-
ты, лапароскопии по поводу внематочной беременно-
сти, кист яичников). Основные жалобы представлены
на рисунке 1.

Лечение любых НМЦ должно начинаться только
после исключения какой-либо органической патологии
органов малого таза, эндокринологической патологии и
заболеваний системы крови. Необходима терапия ос-
новного заболевания, ставшего причиной НМЦ.

Всем пациенткам было проведено стандартное ги-
некологическое обследование, включавшее в себя би-
мануальное влагалищное исследование (за исключени-
ем пациенток, не живущих половой жизнью), микробио-
логическое исследование влагалищного содержимого
и УЗИ органов малого таза на 5–7-й день МЦ. По ре-
зультатам УЗИ у 5 пациенток были обнаружены диффуз-
ные изменения миометрия (расценены как минималь-
ные проявления аденомиоза), миома матки малых раз-
меров – у 2, скудный фолликулярный аппарат яичников
– у 1 женщины.

Результаты и их обсуждение
После проведенного обследования и исключения

органических причин НМЦ и дисменореи (миома матки,
кисты яичников, эндометриоз) всем пациенткам в каче-
стве витаминно-минерального комплекса был рекомен-
дован 3-месячный курс приема препарата Тайм Фактор.
По завершении 3-месячного курса были оценены жало-
бы и клинические проявления ПМС, результаты пред-
ставлены на рисунке 2.

После 3-месячного курса приема препарата Тайм
Фактор нормализацию МЦ отметили 19 (63%) пациен-
ток, уменьшение болезненности менструаций –
14 (44%) женщин, уменьшение раздражительности,
плаксивости – 16 (57%) пациенток. Кроме того, у
11 (55%) женщин уменьшились отеки, прибавка веса
перед менструацией, у 5 пациенток нормализовался
сон. В целом 53 (92%) пациентки оценили эффект от
приема Тайм Фактора как положительный, 4 (8%) – не
заметили никакого эффекта от приема, побочных реак-
ций или усиления жалоб на фоне приема препарата от-
мечено не было.

На практике вылечить ПМС невозможно, т. к. это
хроническое заболевание с длительным и циклическим
течением, но применение некоторых препаратов, таких
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как фитопрепараты, психотропы, антиоксиданты, мик-
роэлементы и их комбинации, может снять симптомы и
улучшить качество жизни женщины [14]. 

Профилактика ПМС заключается в изменении при-
вычного образа жизни и использовании витаминотера-
пии [4]. Положительное влияние оказывают регулярное
выполнение различных аэробных упражнений, сеансы
релаксации, медитация или йога. Рекомендована диета
с ограничением жидкости, исключением кофе, шокола-
да, острых и соленых блюд во 2-ю фазу МЦ.

При лечении НМЦ у подростков следует соблюдать
особую осторожность, т. к. в большинстве случаев не-
обходимо продолжительное лечение, и, с учетом воз-
раста пациентки, возможно назначение далеко не любо-
го препарата. В нашем наблюдении из 11 девушек в воз-
расте от 16 до 20 лет с жалобами на нарушение регу-
лярности МЦ положительный эффект от приема ком-
плекса Тайм Фактор отмечен у 8 пациенток. 

Препарат Тайм Фактор позволяет мягко и деликатно
нормализовать МЦ, в т. ч. у подростков и юных девушек,
при условии отсутствия серьезной эндокринологиче-
ской или гинекологической патологии.

Терапия функциональных нарушений МЦ, как пра-
вило, длительная и требует большой заинтересован-
ности пациенток в лечении и определенной самодис-
циплины в приеме лекарственных средств, соблюде-
нии определенной диеты с ограничением ряда продук-
тов, отказе от вредных привычек и соблюдении режи-
ма труда и отдыха. По данным различных исследова-
ний – до 50% пациентов не соблюдают рекомендации
врача [1].

При необходимости приема лекарственных средств
– одно из важных условий, определяющих комплаенс к
лечению – это удобство и кратность приема, чем проще
и понятнее схема лечения – тем с большей долей веро-
ятности пациентки, особенно молодые девушки, будут
принимать назначенные препараты.

В ближайшее время на Российском рынке появится
Тайм-Фактор, содержащий 2 вида капсул, имеющих
одинаковую кратность приема. Схема лечения стала
максимально удобной и простой для пациента, что
обеспечивает большую приверженность лечению по
сравнению с предыдущей 4-капсульной формой препа-
рата.

Биологически активные компоненты распределе-
ны по 2-м капсулам таким образом, чтобы максималь-
но обеспечить потребности женского организма в ви-

таминах, минералах, аминокислотах в каждую из 2-х
фаз МЦ. 

Препарат оригинален тем, что сочетает в себе не
только витамины и минералы, но и растительные экс-
тракты. 

Богатый состав из природных экстрактов и биологи-
чески активных веществ безопасен и практически не
имеет противопоказаний к применению, в отличие от
гормональной терапии. Важен последовательный при-
ем капсул с 1-го дня МЦ без пропуска в течение 28 дней
[14].

В одной упаковке препарата – 2 блистера с разным
составом. Каждый блистер содержит композицию био-
логически активных веществ, предназначенных для дан-
ной фазы цикла.

Блистер № 1 – это капсулы бежевого цвета (2 капсу-
лы/сут). Содержат железо (14 мг), которое является не-
заменимым микроэлементом, играющим важную роль в
функционировании клеток, участвует в синтезе гемогло-
бина, компенсирует дефицит железа во время мен-
струации. Входящая в состав фолиевая кислота (600
мкг) применяется для нормализации МЦ, улучшает
усвоение железа, участвует в обменных процессах и ак-
тивирует гормонпродуцирующую функцию яичников,
отвечает за синтез клеток крови. Прием фолиевой кис-
лоты при подготовке к зачатию и во время беременно-
сти снижает риск преждевременного прерывания бере-
менности, развития дефектов нервной трубки у плода.
Глутаминовая кислота нормализует функциональное со-
стояние нервной и эндокринной систем, положительно
влияет на нормализацию МЦ. Глутаминовая и фолиевая
кислоты являются традиционными компонентами «цик-
лической витаминотерапии», широко применяемой в
фазе пролиферации МЦ. Рутин способствует нормали-
зации проницаемости сосудов и укрепляет сосудистую
стенку. Экстракт имбиря (гингерол 5%) обладает проти-
вовоспалительной, иммуномодулирующей и спазмоли-
тической активностью. Он подавляет болезненные со-
кращения мускулатуры матки, являясь отличным сред-
ством от тошноты при болезненных менструациях. Ви-
тамин Е (30 мг) предотвращает разрушение прогесте-
рона, применение витамина Е помогает устранить
симптомы вагинальной сухости, улучшает состояние ко-
жи, ногтей, волос.

Блистер № 2 – это капсулы розового цвета (2 кап-
сулы/сут) содержат экстракт корня дудника (танины
1,5%), который нормализует секрецию прогестерона,
уменьшает мышечные спазмы и ощущение боли, что
облегчает течение болезненных менструаций. Вита-
мин С (120 мг) принимает участие в синтезе стероид-
ных гормонов, улучшает чувствительность тканей эн-
дометрия к прогестерону. Экстракт брокколи (индол-
3-карбинол 50 мг) снижает агрессивное воздействие
эстрогенов, характерное для этой фазы цикла, блоки-
рует пути стимуляции патологической пролиферации,
способствует нормализации гормонального баланса и
снижению риска возникновения опухолей. Экстракт
витекса священного (аукубин 240 мкг) вызывает сни-
жение продукции пролактина, облегчает болевой син-
дром при ПМС. Нормализация уровня пролактина вос-
станавливает ритмичность выработки и соотношение
гонадотропных гормонов, что компенсирует отклоне-
ние лютеиновой фазы МЦ. Цинк (15 мкг) участвует в
поддержании нормального гормонального фона,
уменьшает потоотделение и предменструальные вос-
палительные высыпания на коже, снижает психосома-
тические нарушения, улучшает чувствительность тка-
ней к эндогенному прогестерону, т. к. является состав-

Рис. 2. Динамика основных жалоб пациенток 
на фоне приема препарата Тайм Фактор
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ной частью рецепторов прогестерона. Магний (60 мкг)
является «антистрессовым» микроэлементом, оказы-
вает нормализующее действие на состояние нервной
системы, эффективен при нервном напряжении, де-
прессиях, неврозах, способствует профилактике и об-
легчению предменструальной мигрени, повышению
концентрации внимания и памяти [14].

Достоверно установлено, что синтез всех известных
сегодня нейропептидов в головном мозге происходит
при обязательном участии магния. Дефицит магния мо-
жет приводить к селективной недостаточности в мозге
дофамина, чем объясняются симптомы беспокойства и
раздражительности [8].

Тайм Фактор помогает мягко скорректировать цикл,
устранить симптомы ПМС, нормализовать работу ре-
продуктивных органов и гормональной системы, в т. ч. у
молодых девушек. Важно принимать Тайм Фактор не
менее 3 мес. После 3-месячного перерыва всем паци-
енткам было рекомендовано повторить 3-месячный
курс приема препарата.

Опыт применения витаминно-минерального ком-
плекса Тайм Фактор при функциональных НМЦ и раз-
личных проявлениях ПМС свидетельствует о положи-
тельном влиянии комбинации витаминов и минералов
на функцию репродуктивной системы. 
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Острые диареи остаются на сегодня одной из самых
частых проблем в педиатрической практике. В на-

стоящее время в России роль амбулаторного педиатра
в лечении острых кишечных инфекций (ОКИ) является
ведущей. Лечение детей чаще всего осуществляется в
домашних условиях, без госпитализаций, поэтому пра-
вильно выбранная схема стартовой терапии ОКИ яв-
ляется ключевым фактором успеха лечения больных. С
учетом высокой скорости развития дегидратации у ре-
бенка крайне необходимо начинать лечение с первого
дня инфекции, не дожидаясь результатов анализов. Та-
ким образом, выбранная схема терапии должна быть
эффективной и безопасной при любом типе инфекции.
В большинстве случаев подтверждается вирусная или
бактериальная этиология заболевания с тенденцией к
росту числа больных [1]. Во всем мире регистрируется
около 2,5 млрд случаев инфекционной диареи в год.
Среди причин летальных исходов у детей в возрасте до
5 лет ОКИ составляют 10% и занимают 2-е место [2]. 

Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) вы-
явить возбудитель удается у 77% больных. По данным на-
ших исследователей, при ОКИ чаще выявляли ротавирусы
(32,2%), норовирусы (16,8%), другие вирусные агенты со-
ставили 9,2%; из бактерий выявляли сальмонеллы (7%),
кампилобактер (6,9%), шигеллы и энтеропатогенные эше-
рихии (1%); микст-инфекции составили 15,4% [3]. 

Бактериальную этиологию диареи можно предполо-
жить по наличию патологических примесей слизи, зеле-
ни, крови в стуле, что соответствует инвазивному типу
диареи. Для диареи вирусной этиологии более характе-
рен так называемый секреторный тип с водянистым,
обильным стулом. Лейкоцитоз с увеличением количе-
ства нейтрофилов и сдвигом лейкоцитарной формулы
влево в крови, как правило, сопровождает бактериаль-
ные ОКИ (табл. 1). 

При изначально нетяжелом течении и отсутствии
адекватной своевременной терапии заболевание может
приводить к развитию осложнений: панкреатиту, гепа-
титу, острой почечной недостаточности, кардиомиопа-
тии, миокардиту, анемии [4]. В этих случаях существен-
но увеличивается общая продолжительность болезни,
ухудшается прогноз. 

Другими причинами диареи могут стать побочные
действия проводимой антибактериальной терапии
(АБТ), аллергическая реакция, отравления токсичными
веществами, неинфекционная патология ЖКТ, гепато-
билиарной системы, поджелудочной железы. Уточнение
диагноза нередко занимает несколько суток и более. В
ряде случаев у больного возможно одновременное
влияние комплекса этиологических факторов. К ОКИ на
фоне лечения антибактериальными препаратами может
присоединиться антибиотик-ассоциированная диарея,
развивающаяся вследствие дисбактериоза с активным
размножением бактерии Clostridium difficile [5]. Законо-
мерно возникающий иммунный дисбаланс способству-
ет затяжному течению инфекционного заболевания со
снижением эффективности стандартной терапии, дли-
тельному бактерио- и вирусовыделению. В свою оче-
редь патогенные энтеробактерии и «кишечные» вирусы
способны усиливать дисбаланс микробиоценоза кишеч-
ника, нарушать расщепление пищевых и микробных ал-
лергенов, что в конечном итоге приводит к нарастанию
сенсибилизации, реактивации или прогрессированию
аллергического процесса [6–8]. Только своевременно
начатая адекватная терапия позволяет обеспечить бы-
строе выздоровление и избежать осложнений.

АБТ в связи с высокой частотой побочных действий
в настоящее время рекомендована только при наличии
соответствующих показаний, таких как шигеллез, аме-
биаз, брюшной тиф, холера, гемоколит, генерализован-
ные формы ОКИ, тяжелые и среднетяжелые формы ин-
вазивных ОКИ, иммунодефицитные состояния, органи-
ческая патология ЦНС [4]. Показана АБТ детям в воз-
расте до 1 года при инвазивных ОКИ. 

Препараты с противовирусной активностью назна-
чаются больным с подтвержденной или предположи-
тельной рота-, энтеро-, адено-, норо-, астровирусной
инфекцией. Однако к настоящему времени эти препара-
ты не нашли широкого применения в качестве старто-
вой терапии при диареях у детей из-за невысокой эф-
фективности во многих случаях.

Безусловно, необходимым компонентом стартовой
терапии ОКИ является пероральная или парентеральная
регидратация. Она позволяет компенсировать потерю

Стартовая терапия острой диареи
у детей

ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва

К.м.н. Т.А. Руженцова, профессор А.В. Горелов,
к.м.н. А.А. Плоскирева, д.м.н. Д.В. Усенко 

Для цитирования. Руженцова Т.А., Плоскирева А.А., Усенко Д.В., Горелов А.В. Стартовая терапия острой диареи у детей // РМЖ. 2015. № 14. С. 830–833.

Таблица 1. Дифференциальная диагностика ОКИ бактериальной и вирусной этиологии
Показатель Бактериальная этиология Вирусная этиология

Стул Чаще с примесями слизи, зелени, крови Обильный, водянистый
Дефекация Болезненная, тенезмы, ложные позывы Чаще безболезненная
Боли в животе Часто сильные, схваткообразные Умеренные или отсутствуют

Клинический анализ крови
Лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг
лейкоцитарной формулы влево

Лимфоцитоз

Бактериологический анализ кала Обнаружение возбудителя Отрицательный

Метод ПЦР
Обнаружение сальмонелл, шигелл, эшерихий,
кампилобактера

Обнаружение ротавирусов, норовирусов,
аденовирусов, астровирусов, энтеровирусов
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жидкости и электролитов, улучшает общее состояние па-
циентов, сокращает смертность в случае тяжелого течения
инфекции. Однако регидратационная терапия не устра-
няет причину диареи и, как показали наши исследования,
мало влияет на кратность стула и длительность диареи [9]. 

Пробиотики способны вытеснять патогенную флору,
тем самым благоприятно влияя на течение и прогноз ОКИ.
Однако в остром периоде при отсутствии других компо-
нентов терапии степень их эффективности невелика. 

Согласно критериям ВОЗ, любой препарат в ком-
плексе с оральной регидратацией у детей с острой диа-
реей должен иметь хороший профиль безопасности,
приводить к сокращению длительности диареи, умень-
шению количества и частоты стула [13, 14]. При выборе
терапии необходимо отдавать предпочтение лекарст-
венным средствам, которые эффективны при диарее
различной этиологии. Помимо вышеперечисленных
критериев важно влияние на восстановление мукозаль-
ного барьера, сорбцию токсинов и аллергенов, а также
сохранение микроценоза. Европейским обществом пе-
диатрической гастроэнтерологии, гепатологии и пита-
ния (ESPHGAN) в качестве основного противодиарейно-
го адсорбента рекомендован диоктаэдрический смек-
тит, возможно его сочетание с некоторыми пробиотика-
ми, при этом другие сорбенты не рекомендованы [10].

Эффективность и безопасность диоктаэдрического
смектита были подтверждены многочисленными ино-
странными и российскими исследованиями. C. Dupont
(2009) в плацебо-контролируемом исследовании при-
менения указанного препарата при ОКИ (в частности,
ротавирус) у детей показывает достоверное уменьше-
ние количества стула с первого дня приема и потерь
жидкости на 30% в комплексной терапии диоктаэдриче-
ским смектитом в двойной дозировке в сочетании с
оральной регидратацией у детей, а также подтверждает
безопасность терапии на уровне плацебо [15]. Данное
исследование получило высокий уровень доказательно-
сти – IIB, его результаты позволили внести препарат в
современные рекомендации ESPHGAN. 

Диоктаэдрический смектит в сочетании с оральной
регидратацией также включен в современные россий-

ские стандарты специализированной помощи детям
при ОКИ и пищевых отравлениях [16].

В ФБУН «Центральный научно-исследовательский
институт эпидемиологии» Роспотребнадзора нами были
проведены исследования, в которых подтверждены эф-
фективность и безопасность диоктаэдрического смекти-
та. Под нашим наблюдением находился 81 ребенок с диа-
реей на фоне ОКИ с сопутствующим атопическим дерма-
титом, из них 53 ребенка (основная группа) получали
диоктаэдрический смектит. Группу сравнения составили
26 детей, не получавших энтеросорбенты. Все пациенты
получали регидратационную и диетотерапию, по показа-
ниям – АБТ и пробиотикотерапию. Сравниваемые группы
были сопоставимы по возрасту, полу, этиологии ОКИ, тя-
жести течения заболевания и базисной терапии.

Основной контингент составили дети в возрасте до
3 лет (86,6% в основной группе и 84,8% в группе сравне-
ния). Наиболее часто регистрировали течение ОКИ с
поражением верхних отделов ЖКТ, при этом в структуре
расшифрованных этиологических причин заболевания
превалировали диареегенные вирусы (рота-, норо-,
аденовирусы). 

У больных основной группы отмечено достоверное
сокращение продолжительности диареи (в среднем на
1,6 сут, р<0,05), сроков купирования симптомов инток-
сикации – вялости, снижения аппетита по сравнению с
группой сравнения (табл. 2). Связывание и элиминация
токсинов возбудителей, продуктов патологического ме-
таболизма уменьшали их проникновение в системный
кровоток, что клинически проявлялось улучшением са-
мочувствия, аппетита. В подгруппах больных, получав-
ших энтеросорбенты, сроки купирования лихорадки бы-
ли статистически значимо меньше на 0,8–0,9 сут
(р<0,05), чем в группе сравнения.

Сроки нормализации стула у больных в сравнивае-
мых группах представлены на рисунке 1: через 48 ч при
применении диоктаэдрического смектита диарея купи-
ровалась у 51% больных, тогда как при отсутствии сор-
бентов – только у 30,9%. К концу 4 дня лечения стул нор-
мализовался у 79,3% детей в основной группе, у 57,9%
– в группе сравнения (0,05<p<0,01, критерий Фишера).

Таблица 2. Сравнительная характеристика частоты и длительности основных клинических
проявлений ОКИ в зависимости от проводимой терапии

Симптомы Основная группа (n=53) Группа сравнения (n=26)

Интоксикация
Всего (%) 100 84,6
Средняя длительность (сут) 3,1±0,41* 4,1±0,41

Лихорадка 
Всего (%) 84,9 76,9
Средняя длительность (сут) 2,8±0,4* 3,7±0,2

Рвота
Всего (%) 81,1 65,3
Средняя длительность (сут) 2,5±0,4 2,7±0,3
Средняя длительность от начала терапии (сут) 1,4±0,2 1,6±0,1

Эксикоз I–II степени
Всего (%) 15 26,9
Средняя длительность от начала терапии (сут) 2,3±0,2 2,5±0,2

Вздутие живота
Всего (%) 81,1 80,8
Средняя длительность от начала терапии (сут) 3,1±0,2* 4,1±0,3

Диарея 
Всего (%) 98,1 100
Средняя длительность (сут) 5,6±0,6* 7,2±0,5
Средняя длительность от начала терапии (сут) 3,2±0,5* 4,8±0,3

Нарастание кратности
в 1–3 сут лечения

Стула (%) 15,1 19,2
Рвоты (%) 9,5 19,2

Нарастание лихорадки в 1–3 сут лечения (%) 7,6 15,3
Примечание: достоверные различия при p<0,05; * – с группой сравнения. При стартовом назначении диоктаэдрического смектита частота обострения
не превышала 50,9% (p<0,05, критерий Фишера)
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В ходе клинических наблюдений максимальная ча-
стота обострения атопического дерматита была от-
мечена в группе сравнения. Более чем у 80% детей на
2–5 сут ОКИ наблюдались увеличение выраженности и
площади гиперемии, усиление зуда, мокнутия и расче-
сов кожных покровов (табл. 2).

При этом решающее значение имели сроки начала
энтеросорбции: при раннем (1–2 сут болезни) назначе-
нии сорбента обострение атопического дерматита ре-
гистрировалось лишь у 18,9% больных основной груп-
пы. При использовании его с 3–4 сут болезни частота
обострения была существенно выше – 32,1%, что было
сопоставимо с частотой в группе сравнения.

Установлено, что комплексная терапия ОКИ у детей,
страдающих атопическим дерматитом, с применением
диоктаэдрического смектита была эффективной в 89,7%
случаев, в т. ч. у 67,9% наблюдалась полная клиническая
эффективность – купирование большинства патологиче-
ских симптомов к концу 3 сут стационарного лечения. Эф-
фективность лечения больных группы сравнения без при-
менения энтеросорбентов не превышала 81%, а полная
клиническая эффективность – 57,6%. При неэффективно-
сти стартовой терапии ОКИ у детей вероятность развития
инфекционного миокардита возрастала в 8,3 раза. 

Замедляют выздоровление детей с ОКИ и увеличи-
вают число осложнений, несмотря на проводимую тера-
пию, позднее начало лечения, длительные ограничения
в питании, необоснованное назначение АБТ при вирус-
ной этиологии диареи, прием препаратов антипери-
стальтического действия.

В ходе исследования не было выявлено побочных
эффектов и аллергических реакций на диоктаэдриче-
ский смектит. 

В нашем эксперименте были подтверждены клини-
ческие данные. Из 20 лабораторных мышей, заражен-
ных энтеровирусом Коксаки А в дозе Ld70, при лечении
диоктаэдрическим смектитом (основная группа) не бы-
ло отмечено случаев гибели, в то время как без лечения
(группа сравнения) погибло 7 особей. Высота ворсинок
тощей кишки и глубина кишечных желез у особей основ-
ной группы были достоверно больше. Признаки инфек-
ционного миокардита у животных, получавших терапию,
на 2-й нед. наблюдения были минимальными, а в группе
сравнения – максимально выраженными.

На основании имевшихся ранее и полученных нами
данных для выбора тактики лечения острой диареи у ре-
бенка рекомендуется схема, представленная в таблице
3, из которой следует, что применение адсорбентов,
безусловно, необходимо и при инвазивных, и при секре-
торных ОКИ, т. е. независимо от этиологии. Схема на-
значения рекомендованного диоктаэдрического смек-
тита представлена в таблице 4.

Легкая форма ОКИ характеризуется умеренной ин-
токсикацией, повышением температуры тела до 38,5° С,
рвотой до 5 р./сут, жидким стулом до 5 (до 7 у детей до
1 года) р./сут. При среднетяжелой форме отмечаются

Рис. 1. Динамика нормализации стула в зависимости
от проводимой терапии
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Таблица 3. Терапия ОКИ

Показатель
Инвазивные диареи Секреторные диареи

Острый период
Период

реконвалесценции
Острый период

Период
реконвалесценции

Питание Диетотерапия

Этиотропная терапия
Адсорбенты – Адсорбенты –

Антибиотики –
по показаниям

Бактериофаги –
по показаниям

Противовирусные
препараты 

–

Патогенетическая терапия
Оральная

регидратация
– Оральная регидратация –

Коррекция микробиоценоза
ЖКТ

Пробиотические лекарственные средства

Иммунотропная терапия –
Иммуномодуляторы –

по показаниям
Иммуноглобулины

перорально
Иммуномодуляторы –

по показаниям

Метаболическая терапия
Кардиометаболические препараты, препараты калия и магния внутрь или парентерально – 

по показаниям

Симптоматическая терапия
Жаропонижающие,

противорвотные
Ферментные препараты 

Жаропонижающие,
противорвотные 

Ферментные
препараты

Таблица 4. Схема назначения
диоктаэдрического смектита при острой

диарее у детей в зависимости от возраста

Возраст
(лет)

Доза (1 пакетик = 3 г)

Легкие и среднетяжелые
формы, спустя 3 сут
при тяжелых формах 

Тяжелые формы
(до 3 сут)

0–1 3 г х 1 р./сут (1,5 г х 2 р./сут) 3 г х 2 р./сут
1–2 3 г х 2 р./сут 3 г х 4 р./сут
2–18 3 г х 2 р./сут 3 г х 4 р./сут
Старше 18 3 г х 3 р./сут 3 г х 6 р./сут
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выраженная интоксикация, повышение температуры те-
ла до 39,5°С, рвота 6–10 р./сут, жидкий стул до 10 (до 12
раз у детей до 1 года), боли в животе, метеоризм. При
тяжелой форме течения инфекции наблюдаются сильно
выраженная интоксикация, спутанность сознания, рвота
и стул более 10 р./сут.

Необходимое количество глюкозо-солевого ре-
гидратационного раствора в первые 6 ч лечения
рассчитывается по формуле:

V (мл/ч) = (МхП/6)х10,
где М – масса больного (кг),
П – процент потери массы.
Ориентировочно потеря массы составляет от 3 до

10% в зависимости от тяжести течения [11].
На следующем этапе растворы дают из расчета: по

50–100 мл – детям до 2 лет, 100–200 мл – детям старше
2 лет после каждой дефекации. Необходимый общий
объем жидкости можно определить исходя из суточной
возрастной потребности в жидкости + 10 мл/кг после
каждого жидкого стула и + 2 мл/кг после каждого эпизо-
да рвоты [12]. Рекомендуются гипоосмолярные раство-
ры (225–260 мосм/л). Оптимальным считается следую-
щий состав: натрия 60 ммоль/л, калия 20 ммоль/л, цит-
рата 10 ммоль/л, глюкозы 74–111 ммоль/л [10, 11].

Во время лечения объем кормления сокращается на
25–50%. Детям первого года жизни, находящимся на ес-
тественном вскармливании, продолжают давать грудное
молоко. В других случаях используют специальные функ-
циональные продукты питания – безлактозные, низколак-
тозные или кисломолочные смеси или корректируют ра-
цион, исключая сырые фрукты и овощи, молочные про-
дукты, жареное, жирное, выпечку, черный хлеб. Больной
должен продолжать получать питье в виде воды, чая, от-

вара шиповника, компотов в объеме не меньшем, чем
рассчитанный для регидратационной терапии. 

Таким образом, при развитии острой диареи неза-
висимо от ее этиологии необходимо комплексное про-
ведение сорбционной и регидратационной терапии в
возможно более ранние сроки, что способствует сокра-
щению продолжительности основных симптомов забо-
левания, ускоряет выздоровление ребенка и препят-
ствует развитию осложнений. Препаратами выбора для
лечения диареи при острых кишечных инфекциях у де-
тей следует считать диоктаэдрический смектит и гипо-
осмолярные регидратационные растворы. 
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Запоры в практике врача-педиатра

ИХБФМ СО РАН, «Центр новых медицинских технологий», Новосибирск
К.м.н. Е.В. Шрайнер

Согласно Римским критериям 2005 г., хронический за-
пор у детей – это стойкое, продолжающееся более 3

мес. урежение ритма дефекации, сопровождающееся за-
труднением самого акта дефекации более чем при 1/4 де-
фекаций, чувством неполного опорожнения кишечника,
изменением формы и характера стула, отсутствием мета-
болических и эндокринных расстройств [1]. 

В патогенезе хронического запора у детей суще-
ственное значение имеют замедление продвижения ка-
ловых масс по кишечнику, слабость внутрибрюшного дав-
ления, нарушение акта дефекации. Частота встречаемо-
сти этой патологии у детей до 1 года составляет 17,6%
[2]. Выделяют кологенные запоры вследствие замедле-
ния транзита каловых масс по всей толстой кишке и прок-
тогенные запоры – затруднение опорожнения ректосиг-
моидного отдела толстой кишки. К этому приводят нару-
шения моторики толстой кишки и расстройства коорди-
нированной работы мышц тазового дна.

В толстой кишке осуществляются 4 типа сокра-
щений:

• Сегментирующие движения, возникающие в ре-
зультате сокращения циркулярных мышц. Они приводят к
изменению формы и положения гаустр. Благодаря этим
движениям перемешивается содержимое кишки, однако
они не способствуют его продвижению.

• Перистальтические сокращения, способствующие
транзиту содержимого по кишке.

• Масс-сокращения, происходящие в результате то-
нического сокращения всего сегмента кишки с последую-
щим его опорожнением. Они могут захватывать сразу не-
сколько сегментов толстой кишки, возникают редко.

• Антиперистальтические сокращения, отвечающие
за перемещение содержимого в обратном направлении и
способствующие его перемешиванию и сгущению.

Большую роль в развитии запоров играет дисфункция
мышц тазовой диафрагмы, приводящая к нарушению акта
дефекации. Значительный вклад в понимание патогенеза
этой патологии внесли работы Л.А. Лаптева. Им было вы-
делено несколько вариантов дисфункции тазовых мышц. 

1. Первый вариант сопровождается недостаточной
релаксацией мышц постанальной части, при этом во вре-
мя дефекации тазовая диафрагма не перемещается вниз,
прямая кишка остается на прежнем месте, ректокопчико-
вый и ректоанальные углы не выпрямляются. Вектор дви-
жения каловых масс направляется на переднюю стенку
промежностной части прямой кишки. При длительном
давлении на переднюю стенку прямой кишки происходят
ее перерастяжение и истончение, формируется переднее
ректоцеле. В этом дивертикулярном выпячивании могут
задерживаться каловые массы с образованием каловых
камней, которые способны перекрывать анальный канал,
тем самым усугубляя состояние. 

2. При втором варианте недостаточно расслабляется
пуборектальная мышца, при этом ректоанальный угол не
открывается, и прямая кишка выпрямляется только в про-
ксимальном отделе, дистальный отдел не меняет своей
формы. Вектор движения каловых масс направлен на зад-

нюю стенку прямой кишки, возможно развитие заднего
ректоцеле. 

3. Третий вариант характеризуется стойким спазмом
анального сфинктера, при этом тазовая диафрагма опус-
кается достаточно. У детей часто наблюдается сочетание
различных вариантов дисфункций.

Кроме того, у детей раннего возраста в связи с неза-
вершенной фиксацией отделов толстой кишки могут фор-
мироваться патологическая подвижность и перегибы тол-
стой кишки, что приводит к замедлению пассажа кишеч-
ного содержимого [3]. Также у новорожденных прямая
кишка имеет относительно большую длину, ее изгибы
слабовыраженные, стенки тонкие. Кишка занимает почти
всю полость малого таза. 

Причиной нарушения продвижения каловых масс по
толстой кишке может явиться и такая аномалия развития,
как гиперплазия толстой кишки (син.: гигантизм толстой
кишки врожденный) – расширение и удлинение толстой
кишки. Различают несколько вариантов:

– долихосигма – врожденное удлинение сигмовидной
кишки без элементов ее расширения. Кишка, как правило,
образует 2–3 и более добавочных петель;

– мегадолихосигма (син.: долихомегасигма) – удли-
нение сигмовидной кишки с расширением, достигающим
у детей 10–20 см, и утолщением стенки;

– долихоколон – удлинение толстой кишки за счет из-
быточного роста в длину поперечной ободочной, нисхо-
дящей и сигмовидной кишок без ее расширения;

– мегадолихоколон – удлинение сопровождается рав-
номерным расширением просвета кишки, гипертрофией
ее стенки и отсутствием гаустр.

Запоры с раннего возраста являются основным симп-
томом синдрома Каррарино (Currarino) – редкого наслед-
ственного синдрома. Полная форма синдрома включает в
себя сочетание аноректального стеноза, образования в
области крестца (обычно переднее сакральное менинго-
целе или тератомы) и аномалии крестца (т. е. полного или
частичного недоразвития крестца или деформацию крест-
цовых позвонков), в 80% диагностируется в первые 10 лет
жизни. Причиной является генетический дефект в локусе
7q36, аутосомно-доминантный тип наследования; недо-
развитие крестца связывают с HLXB9-мутацией [4, 5].

Болезнь Гиршпрунга – это аномалия развития, харак-
теризующаяся врожденным отсутствием или значительным
уменьшением ганглиев интрамуральных нервных сплете-
ний кишечной стенки всей толстой кишки или ее части [6, 7].
Существуют варианты заболевания с минимальной выра-
женностью симптомов, что позволяет части пациентов до-
живать до зрелого возраста, даже не подозревая о наличии
у них порока развития толстой кишки. Частота возникнове-
ния болезни Гиршпрунга на протяжении нескольких 10-ле-
тий колеблется от 1:30000 до 1:2000 к общему числу ново-
рожденных [8, 9]. Установлено, что во всех исследованиях
преобладали пациенты мужского пола. У мальчиков заболе-
вание встречается в 5 раз чаще, чем у девочек [10, 11].

Существует разница в частоте различных форм забо-
левания в зависимости от протяженности зоны аганглио-

Для цитирования. Е.В. Шрайнер. Запоры в практике врача-педиатра // РМЖ. 2015. № 14. С. 834–838.
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за. Случаи с коротким сегментом встречаются гораздо
чаще и составляют до 80% от общего числа. Остальные
20% наблюдений приходятся на пациентов, у которых
длина аганглионарного сегмента располагается прокси-
мальнее прямой кишки. Болезнь Гиршпрунга часто яв-
ляется семейным заболеванием. Риск возникновения
этого заболевания у родственников значительно выше по
сравнению с остальным населением. Из всех регистри-
руемых семейные случаи аганглиоза составляют 20%. В
настоящее время болезнь Гиршпрунга считается поли-
тиологическим заболеванием. На 7–12 нед. беременно-
сти происходит нарушение формирования нервных
структур на определенном участке прямой кишки [10].
Доказан генетический гетерогенный характер аномалии.
Исследования в области молекулярной генетики указы-
вают на ведущую роль в развитии болезни Гиршпрунга 4
генов: RET (рецептор тирозинкиназы), GDNF (нейротро-
фический фактор глиальных клеток), ENDRB (ген рецепто-
ра эндотелина В), EDN3 (эндотелин-3) и их определяю-
щее влияние на процесс миграции нейробластов.

Таким образом, в настоящее время основной теори-
ей, объясняющей отсутствие ганглиев в толстой кишке,
является нарушение миграции нейробластов из вагусно-
го нервного гребешка в процессе эмбриогенеза, и чем
раньше прекращается миграция, тем длиннее аганглио-
нарный сегмент. Кроме того, существует гипотеза, со-
гласно которой аганглиоз развивается вследствие нару-
шения дифференцировки нервных клеток, уже достигших
кишечной стенки. Влиять на созревание клеток могут раз-
личные факторы, такие как гипоксия, воздействие хими-
ческих агентов, повышенная радиация, вирусная инфек-
ция. Сочетание генетических нарушений с патологиче-
ским влиянием внешней и внутренней среды определяет
характер поражения не только интрамурального нервного
аппарата [10]. Одним из основных элементов патогенеза
болезни Гиршпрунга является изменение в гистологиче-
ской структуре интрамурального нервного аппарата на
определенном отрезке толстой кишки. Эти изменения со-
стоят главным образом в отсутствии ганглиев мышечно-
кишечного и подслизистого сплетений. На месте ганглиев
определяются лишь нервные волокна и мелкие глиальные
клетки. Накопление ацетилхолинэстеразы в слизистой
оболочке наряду с отсутствием медиаторов, обеспечи-
вающих тормозящий эффект в кишечной стенке, вызыва-
ет стойкий спазм, который является патогенетическим
признаком болезни Гиршпрунга. 

Основные клинические симптомы: с раннего возраста
отсутствие самостоятельного стула, каломазание, отсут-
ствие кала в прямой кишке при пальцевом исследовании,
после очистительной клизмы выявляются каловые фраг-
менты малого диаметра. При аномалии развития кишки
хронические запоры развиваются постепенно, утяже-
ляются с ростом ребенка и отражают декомпенсацию
функции кишки. Кратность стула зависит от возраста ре-
бенка, а для детей до 1 года – еще и от вида вскармлива-
ния (табл. 1) [1].

Основные причины остро возникшего запора
у детей 

1. Пищевая аллергия. К факторам, способствующим
развитию у детей пищевой аллергии, относятся: наслед-
ственная предрасположенность к аллергическим заболева-
ниям; антенатальная сенсибилизация; кормление новорож-
денного ребенка в роддоме молочной смесью; ранний пе-
ревод ребенка на искусственное или смешанное вскармли-
вание молочными смесями; раннее введение прикорма, а
также незрелость пищеварительной системы новорожден-
ного, местного иммунитета. Причиной замедления мотори-
ки кишки может быть как непосредственно состав адапти-
рованной молочной смеси (повышенный уровень белков по
отношению к углеводам, соотношение кальция и фосфора),
так и аллергия к белкам коровьего молока (БКМ). В послед-
нем случае запоры могут возникать и на грудном вскармли-
вании при употреблении матерью продуктов, содержащих
неадаптированный БКМ или белок козьего молока. БКМ-ин-
дуцированные запоры относятся к функциональным, связа-
ны с нарушением слизеобразования в толстой кишке, что
приводит к замедленному пассажу каловых масс в дисталь-
ном направлении. Морфологической основой этой патоло-
гии являются лимфоцитарная инфильтрация, лимфоидные
узлы, интерстициальный отек, эозинофильная инфильтра-
ция собственной пластинки с интраэпителиальными «эози-
нофильными абсцессами» [13].

2. Лактазная недостаточность (ЛН) приблизительно
у 10% детей протекает с запорами вследствие спазма киш-
ки, вызванного кислым рН содержимого толстой кишки.

3. Нарушения моторно-эвакуаторной функции
толстой кишки, в основе которых лежит дискоординация
тонических и пропульсивных мышечных сокращений ки-
шечной стенки. У детей раннего возраста имеет значение
постгипоксическое и травматическое поражение ЦНС.
Дисфункция центральной и вегетативной нервной систе-
мы приводит к нарушению гуморальных систем (кинино-
вой, простагландиновой, энтериновой и др.), регулирую-
щих моторику кишечника; мышечной гипотонии. Имеет
значение морфофункциональная незрелость ребенка, об-
условливающая поздний старт кишечных энзимов. 

4. Псевдозапоры появляются у детей: находящихся
на грудном вскармливании вследствие гипогалактии у
матери, при наличии дефектов полости рта, вялом соса-
нии, срыгиваниях.

5. Подавление позыва к дефекации. Наиболее рас-
пространенная причина запоров у детей дошкольного воз-
раста – отсутствие привычки к регулярному опорожнению
кишечника во время игр или при трещинах заднего прохода.

Раздражение кожи перианальной области кислыми ка-
ловыми массами при ЛН; чрезмерное использование
средств детской гигиены или развитие аллергической реак-
ции кожи на них могут способствовать формированию тре-
щины ануса и вызывать болевую реакцию в виде нарушения
расслабления сфинктера. Анальная трещина заднепроход-
ного канала бывает обычно щелевидной или овальной фор-
мы и чаще располагается на задней полуокружности аналь-
ного канала. Характерны резкие боли в области заднего
прохода, возникающие в момент дефекации и продолжаю-
щиеся от нескольких часов до нескольких суток, необиль-
ные кратковременные кровотечения из заднего прохода,
как правило, связанные с дефекацией. Маленький ребенок
реагирует плачем и беспокойством, дети постарше иногда
показывают или называют место возникновения боли. При
осмотре перианальной области и осторожном растягива-
нии кожных складок можно обнаружить наружную часть тре-
щины; ребенка необходимо показать хирургу. Через 3–4
нед. при отсутствии своевременного лечения заболевание
переходит в хроническую форму, которая характеризуется

Таблица 1. Частота дефекаций у детей 

Возраст
Число дефекаций 

в 1 нед.
Число дефекаций 

в 1 сут

0–3 мес.
ГВ 5–40 2,9
ИВ 5–20 2

6–12 мес. 5–28 1,8
1–3 года 4–21 1,4
4 года и старше 3–14 1
Примечание: ГВ – грудное вскармливание; ИВ – искусственное
вскармливание
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отсутствием (или слабой интенсивностью) боли после де-
фекации, периодическими кровянистыми выделениями,
спазмом сфинктера, что усугубляет течение запора. 

6. Психогенный запор вследствие раннего принуди-
тельного (конфликтного) приучения к горшку. 

7. Преходящий запор у детей раннего возраста мо-
жет отмечаться:

– в период лихорадки из-за обезвоживания каловых
масс; 

– при избыточном поступлении солей кальция с пищей,
т. к. образуются труднорастворимые щелочноземельные
мыла, уплотняющие каловые массы. Эта ситуация может
наблюдаться при избытке кальция в диете, например, при
передозировке творога, а также при гипервитаминозе D. 

8. Невроз у детей первых 2-х лет жизни в результате на-
рушений взаимоотношений матери и ребенка проявляется
запором. Так, реакция на разлуку с матерью вначале про-
является плачем, двигательной возбудимостью, расстрой-
ством сна, отказом от еды, запорами. В дальнейшем дети
становятся вялыми, пассивными, восприимчивыми к различ-
ным инфекциям. При отсутствии лечения невроз приобрета-
ет затяжное течение, а запоры становятся хроническими.
Возможно отставание ребенка в физическом и психическом
развитии. Некоторые эмоциональные расстройства способ-
ствуют возникновению запоров (например, страх болезнен-
ной дефекации, холодный горшок, перемена обстановки).

9. Медикаментозные запоры развиваются на фоне
длительного приема лекарственных препаратов. Так,
миорелаксанты (толперизон, баклофен), противосудо-
рожные препараты (фенитоин, производные вальпроевой
кислоты), холинолитики (атропин) вызывают блокаду
нервных путей, регулирующих моторику толстой кишки.
Диуретики (ацетазоламид, фуросемид) приводят к поте-
рям калия и ослаблению сократительной функции гладкой
мускулатуры кишечника. Психотропные средства (анти-
депрессанты, транквилизаторы) вызывают торможение
коркового и подкоркового центров дефекации.

Клинические проявления
Гипомоторная дискинезия может наблюдаться в лю-

бом возрасте. При этом отмечаются не только нарушение
ритма дефекации по сравнению с возрастной нормой, но и
появление калового цилиндра большого диаметра. Могут
наблюдаться анорексия, изменение цвета кожных покро-
вов, гнойничковые высыпания, вульгарные акне, обложен-
ный язык. Вследствие копростаза возникают приступооб-
разные боли в животе ноющего характера, локализуются
по ходу толстой кишки или в проекции сигмовидной кишки,
появляются при длительном отсутствии стула, усиливают-
ся перед дефекацией, купируются после стула. При паль-
пации по ходу толстой кишки возникают неприятные ощу-
щения, определяются утолщенные, заполненные каловы-
ми массами участки, особенно в сигмовидной кишке.

При гипермоторной дискинезии толстой кишки ха-
рактерен отягощенный преморбидный фон по неврологи-
ческой патологии в виде последствий гипоксически-ише-
мического повреждения ЦНС: гипертензионно-гидроце-
фального синдрома, двигательных нарушений, вегето-
висцеральных пароксизмов, эмоциональной лабильно-
сти, поведенческих нарушений (в виде тревожности, мни-
тельности, возбудимости, смены настроения и др.). 

Спастический запор встречается у 1/3 детей, стра-
дающих запорами. Чаще наблюдается у детей с нервно-
артритической аномалией конституции. Характерны сле-
дующие клинические симптомы:

– кишечные колики у детей раннего возраста;
– приступообразные боли преимущественно по ходу

толстого кишечника у детей старшего возраста;

– боли в животе усиливаются при стрессе, сохра-
няются в любом положении тела;

– может пальпироваться спастически сокращенная,
содержащая фрагменты кала сигмовидная и другие отде-
лы толстой кишки;

– очистительная клизма не приносит облегчения, а
порой усиливает боли;

– кал плотный, по типу «овечьего» или ф-образный;
– пальцевое ректальное обследование болезненное,

тонус сфинктера повышен, просвет прямой кишки сужен,
ампула пустая или содержит отдельные фрагменты плот-
ного кала.

Дисхезия – запор, обусловленный утратой рефлекса
на дефекацию; клинически своеобразен – интервалы
между опорожнениями очень длительные (свыше 5–7
дней). Однако скопление каловых масс в дистальном от-
деле толстого кишечника не может вызвать позыв на де-
фекацию. Постепенно дистальный отдел толстого кишеч-
ника расширяется, развивается функциональный мегако-
лон. При пальцевом исследовании прямой кишки вы-
является, что ее ампула переполнена каловыми массами.
Развиваются осложнения в виде проктосигмоидита. Очи-
стительная клизма облегчает состояние больного, боле-
вые ощущения в животе купируются.

Алгоритм обследования
Алгоритм обследования ребенка, страдающего запо-

рами, включает в себя тщательный сбор анамнеза: тече-
ние беременности, отягощенная наследственность как по
нарушению моторики пищеварительного тракта, так и по
порокам развития толстой кишки, возраст начала заболе-
вания, характеристика и частота стула, наличие крови в
стуле, болезненности при дефекации, каломазания. Нуж-
ны анамнестические данные о предшествующих обследо-
ваниях, проводимом лечении, эффективности диетиче-
ских и медикаментозных мероприятий, о том, какие сла-
бительные получал ребенок и как долго, как реагировал
на перемену обстановки, диеты, на наличие стрессов,
конфликтных ситуаций в семье. Важно изучить историю
развития ребенка и выявить имеющиеся сопутствующие
поведенческие нарушения (задержку развития, аутизм).

Педиатр при первом патронаже новорожденного дол-
жен осмотреть анальную область и оценить аноректальный
индекс (АРИ) с целью исключения эктопии анального отвер-
стия. АРИ представляет собой частное от деления расстоя-
ния между vagina или scrotum и анусом (см) на расстояние
между vagina или scrotum и копчиком (см). В норме у дево-
чек АРИ составляет 0,37–0,53, у мальчиков – 0,47–0,61, при
переднем смещении (эктопии) анального отверстия АРИ
снижается: у девочек – <0,34, у мальчиков – <0,46 [3].

Терапия
Лечение запоров зависит от этиологии, характера нару-

шения моторики толстой кишки, наличия осложнений и со-
путствующих заболеваний. Основной целью лечения запо-
ров у детей является нормализация консистенции кишечно-
го содержимого и скорости транзита его по толстой кишке. 

Диета. Имеются разные подходы к лечению запоров
у детей до 1 года, находящихся на естественном и искус-
ственном вскармливании. 

К сожалению, существуют неоправданные рекомен-
дации педиатров, когда детям, находящимся на есте-
ственном вскармливании, при достаточном количестве
молока у матери с целью коррекции запора вместо
грудного молока назначают кисломолочные смеси, а
также специальные смеси, содержащие пищевые во-
локна. При грудном вскармливании необходима диета
для матери с исключением продуктов, способствующих
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повышенному газообразованию. В случае отягощенной
наследственности по аллергической патологии в семье
необходимо исключить из рациона питания матери мо-
лочные продукты, т. к. у детей раннего возраста основ-
ным аллергеном является БКМ. Если у ребенка отме-
чаются тяжелые проявления аллергии или имеет место
поливалентная сенсибилизация, то помимо молочных
продуктов из рациона матери следует исключить и дру-
гие потенциально аллергенные продукты: яйца, глютен,
рыбу, морепродукты.

Для терапии запоров, вызванных ЛН, детям, находя-
щимся на искусственном вскармливании, могут быть ре-
комендованы как адаптированные молочные смеси с раз-
личным сниженным содержанием лактозы, так и препара-
ты лактазы.

Для детей первого года жизни, находящихся на искус-
ственном вскармливании, существуют специальные ле-
чебные и профилактические смеси.

После введения густого прикорма (овощи, каша, мясо
и т. д.) необходимо обеспечить достаточный водный ре-
жим (кипяченая вода до 100 мл/сут). Рекомендуется при
массе тела ребенка до 10 кг ежедневно давать ему не ме-
нее 100 мл воды. Детям с массой от 10 до 20 кг объем
питья рассчитывается следующим образом: к 100 мл
(объем жидкости для ребенка массой до 10 кг) добавляет-
ся 50 мл на каждый килограмм массы свыше 10 кг, а при
массе тела более 20 кг к 600 мл добавляется 20 мл на каж-
дый килограмм массы тела свыше 20 кг.

Существенный лечебный эффект при запорах дают
отруби. Еще в древние времена греки и римляне реко-
мендовали больным с запорами прием отрубей. Отруби
не поддаются действию пищеварительных соков, не яв-

ляются существенным источником энергии, но в то же
время значительно стимулируют эвакуаторную функцию
кишечника. Отруби перед употреблением необходимо об-
дать кипятком, чтобы они набухли и стали мягче, жидкость
необходимо слить. Их употребляют в чистом виде или до-
бавляют в компоты, кисели, супы. Отруби рекомендуют
детям старшего возраста: в первые 2 нед. по 1 чайной
ложке 3 р./сут, далее дозу увеличивают до 1 столовой
ложки 3 р./сут в течение 1–2 нед. Когда достигается нуж-
ный эффект, количество отрубей уменьшают до 1 чайной
ложки 3 р./сут. В среднем 1 курс лечения должен продол-
жаться не менее 6 нед. Отруби принимают натощак, мож-
но с первым блюдом. У детей с запорами прием отрубей
вызывает увеличение массы фекалий, содержания в них
воды, сокращение времени продвижения содержимого
по кишечнику и учащение стула.

Американская ассоциация диетологов рекомендует
употреблять пищевые волокна взрослым до 20–35 г/сут,
детям до 1 года – не более 5 г/сут. Избыточное содержа-
ние пищевых волокон в рационе ребенка может вызывать
нарушения их переваривания и плохую абсорбцию неко-
торых нутриентов: кальция, железа, цинка и др. Исследо-
вание, проведенное G. Zoppi et al. (1982), показало, что
после 6 мес. диетической коррекции простого запора
пшеничными отрубями у детей раннего возраста (возраст
от 6 до 16 мес.) нормализовалась моторика кишечника.
Однако уже через 1 мес. диетотерапии с большим содер-
жанием пищевых волокон отмечались снижение уровней
кальция, фосфора в крови, преобладание протеолитиче-
ской фекальной микрофлоры над сахаролитической [14].
На основании полученных данных авторы рекомендуют
контролировать уровень кальция, фосфора, железа и дру-
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гих микроэлементов в сыворотке крови при назначении
диетотерапии пшеничными отрубями с целью предупреж-
дения развития рахита и анемии.

При запорах рекомендуют хлеб ржаной из муки грубо-
го помола типа «Здоровье», «Отрубевидный», «Бородин-
ский», сухари пшеничные. В рацион следут включать
овощные супы (борщи, свекольники, щавелевые щи, фа-
солевые), блюда из мяса и птицы (с сохранением хрящей,
сухожилий), каши рассыпчатые (гречневая, овсяная,
пшенная, перловая, кукурузная), яйца, кисломолочные
продукты, оливковое масло, мюсли (кроме шоколадных).
Овощи и фрукты рекомендуются в сыром виде. Из овощей
предпочтение отдается свекле, моркови, редису, репе,
брюкве, огурцам, зеленому горошку, из фруктов – черно-
сливу, вишне, абрикосам, яблокам, дыням, арбузам, ма-
лине, землянике, клубнике. При назначении диетотера-
пии детям дошкольного возраста с запорами следует вы-
бирать продукты, стимулирующие опорожнение кишечни-
ка, и ограничивать продукты, способствующие замедле-
нию его моторики.

Выработка условного рефлекса на дефекацию яв-
ляется чрезвычайно важным аспектом лечения запоров у
детей. К сожалению, порой длительное нахождение ре-
бенка раннего возраста в подгузниках приводит к тому, что
он привыкает очищать кишечник стоя или лежа только в
подгузники. 

Методика формирования условного рефлекса на
дефекацию сводится к следующему:

1. Прием натощак холодного питья (минеральной во-
ды, чая, компота). Мягкий слабительный эффект достига-
ется при назначении минеральной воды «Донат Mg» из
расчета 3–5 мл/кг/сут на прием. Курс лечения – не менее
3–4 нед. Минеральную воду «Донат Mg» можно назначать
практически с рождения. Большое количество магния
способствует послабляющему эффекту.

2. Слабительное.
3. Завтрак через 20–30 мин после приема минераль-

ной воды.
4. Стимуляция дефекации с помощью холодного суп-

позитория Глицелакс® в детской дозировке 0,75 г, не тре-
бующего деления на части. С целью преодоления боязни
горшка можно воспользоваться холодной свечой, кото-
рую вставляют в анальное отверстие за 15–20 мин до по-
сещения туалета.

Глицелакс® детский обеспечивает мягкий слабитель-
ный эффект, не раздражает слизистую оболочку ЖКТ, т. к.
применяется ректально, в отличие от пероральных слаби-
тельных средств. Глицелакс® детский применяется у де-
тей с 3-месячного возраста. Оказывает раздражающее
действие на слизистую оболочку толстой кишки, рефлек-
торно стимулируя моторику кишечника. Размягчает кало-
вые массы и облегчает их прохождение по толстой кишке.
Глицерин быстро и почти полностью всасывается со сли-

зистой оболочки прямой кишки. Активно метаболизиру-
ется в печени. Является одним из субстратов для глюко-
неогенеза и повышает содержание глюкозы в плазме кро-
ви. С мочой в неизмененном виде выделяется 7–14%.
Преимущества препарата Глицелакс®: при необходимо-
сти без особого вреда для здоровья можно применять бо-
лее 1 нед. до полной нормализации стула ребенка при
лечении хронических запоров, вызванных функциональ-
ными нарушениями моторики толстой кишки вследствие
неправильного введения прикорма, ЛН или нарушения
микрофлоры кишечника. У препарата Глицелакс® очень
мало побочных эффектов, препарат является действен-
ным гипоаллергенным слабительным средством для де-
тей, отличается мгновенным эффектом и может быть по-
казан детям с аллергией на лактулозу. 

5. Туалет. Чрезвычайно важно регулярное посещение
туалета в одно и то же время, желательно после завтрака.
Следует обратить особое внимание на то, что ребенок,
сидя на унитазе, должен опираться ногами на специ-
альную подставку и держать спину прямо.
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Ежегодно в России регистрируется 27,3–41,2 млн случа-
ев острых респираторных заболеваний (ОРЗ), при этом

доля вируса гриппа как возбудителя ОРЗ составляла в пер-
вом 10-летии XXI в. около 6,2–12,6%. Расходы на лечение
гриппа и его осложнений в мире ежегодно составляют око-
ло 14,6 млрд долларов. В России экономические потери от
гриппа в год оцениваются в 10 млрд руб. [1]. ОРЗ являются
причиной смерти в 19% случаев у детей младше 5 лет, осо-
бенно в странах Африки, Латинской Америки. 20% меди-
цинских консультаций у детей связаны с ОРЗ, в 30% случа-
ев ОРЗ является причиной нетрудоспособности [10].

Среди взрослых заболевает 5–10% населения, среди
детей – 20–30%. При последней пандемии «свиного» грип-
па в 2009 г. грипп был зарегистрирован в 214 странах, чис-
ло летальных исходов составило 18 тыс. 90% заболевших
были в возрасте до 65 лет, у умерших отмечалось быстрое
поражение легких с развитием респираторного дистресс-
синдрома. У 26–38% умерших определена вирусно-бакте-
риальная микст-инфекция. За октябрь – декабрь 2009 г. в
России гриппом переболели 13,26 млн человек, в 44% слу-
чаев это были лица 18–39 лет. По данным Департамента
здравоохранения г. Екатеринбурга, среди заболевших
91,8% составили непривитые, а среди умерших в 2009 г.
было 100% непривитых против сезонного гриппа [2].

При вирусно-бактериальных микст-инфекциях респира-
торного тракта чаще высеваются Streptococcus (S.) pneumo-
niae, Staphylococcus (Staph.) aureus, Haemophilus (H.) influen-
zae, Moraxella (М.) catarrhalis или Neisseria catarrhalis [3, 4]. 

Природным резервуаром S. pneumoniae является носо-
глотка человека, возбудитель передается воздушно-капель-
ным путем. Каждый ребенок инфицирован одним или не-
сколькими штаммами S. pneumoniae и может быть перенос-
чиком инфекции, особенно в первые годы жизни, в промыш-
ленно развитых странах – и в возрасте 6 мес. Чаще всего ин-
фицирование не приводит к развитию клинических проявле-
ний, а проходит бессимптомно. Клинические проявления на-
чинаются при распространении инфекции из носоглотки в
другие органы. Большинство инфекционных заболеваний
возникает не после длительного носительства, а после инфи-
цирования новыми серотипами, чувствительность организма
зависит от состояния иммунной системы и вирулентности
штамма возбудителя. Высокий уровень пневмококковых ин-
фекций наблюдается у детей и пожилых людей, относящихся
к группе риска по развитию иммунодефицита. Пневмококко-
вая инфекция, по данным ВОЗ, приводит к смертельным ис-
ходам у 1,6 млн человек в год, при этом около 50% случаев
составляют дети в возрасте от 0 до 5 лет. У 76% взрослых (0,5
млн случаев в год) и у 90% детей (70 тыс. случаев) пневмония
вызывается пневмококковой инфекцией [2]. Особой тя-
жестью отличается пневмококковый менингит, частота кото-
рого составляет 8 на 100 тыс. детей до 5 лет. 30–40% острых
средних отитов у детей вызывается пневмококком [2]. 

Большинство штаммов H. influenzae являются условно-
патогенными микроорганизмами. У новорожденных и ма-
леньких детей H. influenzae типа В (Hib-инфекция) вызыва-
ет бактериемию, пневмонию и острый бактериальный ме-
нингит. В ряде случаев развиваются воспаление подкож-
ной клетчатки, остеомиелит, инфекционный артрит. 

M. catarrhalis (или Neisseria catarrhalis) – грамотрицатель-
ная бактерия, вызывает инфекционные заболевания респи-
раторного тракта, среднего уха, глаз, центральной нервной
системы и суставов. M. catarrhalis относится к условно-пато-
генным микроорганизмам, представляет угрозу для челове-
ка и персистирует в респираторном тракте. M. catarrhalis в
15–20% случаев вызывает острый средний отит у детей. 

Термин «часто болеющие дети» (ЧБД) введен в литера-
туру В.Ю. Альбицким, А.А. Барановым (1986). 

ЧБД [6]:
– до 1-го года – 4 и более эпизодов ОРЗ в год;
– до 3-х лет – 6 и более эпизодов ОРЗ в год; 
– 4–5 лет – 5 и более эпизодов ОРЗ в год;
– старше 5 лет – 4 и более эпизодов ОРЗ в год.
Нами среди ЧБД выделена группа ЧБД с хроническими

заболеваниями (ЧБД-ХЗ) [3].
ЧБД-ХЗ:
– с заболеваниями рото- и носоглотки; 
– с заболеваниями верхних дыхательных путей;
– с заболеваниями нижних дыхательных путей.
По данным Ю.О. Хлыниной, у ЧБД на слизистых про-

исходит вытеснение сапрофитной флоры условно-пато-
генными микроорганизмами, включая S. pneumoniae,
Staph. аureus, H. influenzae. В контрольной группе в основ-
ном из носо- и ротоглотки высевались S. viridens – у 26%, S.
mutans – у 23,3%, S. salivaricus – у 20% детей. У ЧБД эти
возбудители высевались в 15,3; 16,6; 9,7% случаев. Доми-
нирующими микроорганизмами являются Staph. aureus –
52,7%; S. pyogenes – 23,6%; Candida albicans – до 50% ЧБД.
Повышается плотность заселения слизистых микроорга-
низмами: S. pneumoniaе – lg=3,5±0,97 КОЕ; H. influenzaе –
lg=2,4±0,48 КОЕ; Staph. aureus – lg=3,5±0,87 КОЕ. Лишь
36,5% штаммов M. catarrhalis чувствительны к ампицилли-
ну. H. influenzaе была резистентна к ампициллину в 36,5%
случаев. Разница представленных показателей была стати-
стически достоверна. Смена сапрофитной флоры на
условно-патогенную, высевание Candida albicans, рези-
стентность флоры к антибактериальной терапии затруд-
няют лечение и реабилитацию ЧБД [4, 5]. 

Микрофлора, высеваемая из зева ЧБД, представлена в
таблице 1.

Обследовано и отобрано 60 ЧБД, согласно классифи-
кации В.Ю. Альбицкого, А.А. Баранова (1986) на основании
частоты ОРЗ [13], и 120 ЧБД-ХЗ с частотой ОРЗ 6 и более
раз в год и хроническими заболеваниями носо- и ротоглот-
ки. Было проведено сравнение персистенции флоры у ЧБД

Вирусно-бактериальные
респираторные инфекции.
Профилактика и лечение

ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» Федерального медико-биологического агентства, Москва

К.м.н. Д.Г. Чувиров, профессор Т.П. Маркова
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и ЧБД-ХЗ. В мазках из зева монокультура выделена у 40%
ЧБД-ХЗ, 2 и более возбудителя – у 46,6%, Candida albi-
cans – у 28,3%, сочетанная бактериальная и грибковая
флора – у 25%. Количество возбудителей колебалось от
105хКОЕ до 108хКОЕ/мл. С уменьшением числа эпизодов
ОРЗ уменьшаются частота и спектр высеваемых микроорга-
низмов. Сравнение частоты высеваемости Staph. haemolyti-
cus и Staph. aureus, S. haemolyticus-β, Neisseria perflava в
группах статистически достоверно (χ2>3,8; p<0,05). У ЧБД-
ХЗ по сравнению с ЧБД выше частота микробных ассоциа-
ций Candida albicans и Staph. aureus или S. haemolyticus-β и
Staph. aureus (χ2>3,8; p<0,05). Количество возбудителей у
ЧБД колебалось от 103хКОЕ до 105хКОЕ/мл [3]. 

Проведенные нами многочисленные исследования по-
казывают, что у ЧБД в дополнение к частым респираторным
вирусным инфекциям (ОРВИ) наблюдается персистенция
бактериальной флоры, которая может активироваться на
фоне задержки развития иммунной системы и частых
ОРВИ [3]. У ЧБД происходит замена сапрофитной флоры
на условно-патогенную флору, резистентную к антибакте-
риальной терапии [4, 5]. 

Полноценный местный иммунитет (дефенсины, лизо-
цим, иммуноглобулины (Ig) класса A, s-IgA) у детей форми-
руется к 5–7-летнему возрасту [11]. У детей наблюдается
снижение экспрессии толл-подобных рецепторов (TLR) 2,
TLR4-рецепторов на эпителиальных клетках, концентрации
дефенсинов в слизи, что способствует развитию респира-
торных инфекций [12]. По нашим данным, у ЧБД-ХЗ наблю-
дается задержка развития иммунной системы, наиболее
выражено снижение уровня IgA и s-IgA, интерферона
(ИФН)-γ в слюне, синтеза ИФН-α [3].

Представленные результаты подтверждают целесооб-
разность назначения бактериальных лизатов и специфиче-
ских вакцин в профилактике и лечении ОРЗ и профилакти-
ке осложнений у ЧБД.

При формировании иммунного ответа взаимодей-
ствие бактериальных антигенов с TLR-рецепторами на по-
верхности дендритных клеток приводит к их созреванию,

активации и миграции в лимфатические узлы. Дендритные
клетки презентируют антигены Т- и В-клеткам, что сопро-
вождается синтезом цитокинов, дифференцировкой
Т–хелперов (Th). В дальнейшем происходит пролиферация
В-клеток в плазматические клетки, синтезирующие специ-
фические Ig, особенно IgA и s-IgA, возвращающихся и за-
щищающих слизистые. Фагоциты и естественные киллеры
(Nk-клетки) уничтожают патогены.

Образовавшиеся антитела (АТ) обеспечивают процесс
опсонизации поступающих в организм или имеющихся в
нем патогенных микроорганизмов, что делает возможным
поглощение и уничтожение патогенных микроорганизмов
фагоцитами. Данный механизм действия позволяет сни-
зить частоту, продолжительность и тяжесть инфекционных
заболеваний респираторного тракта. При опсонизации
происходит распознавание специфических мембранных
АТ, покрывающих патоген. Фагоциты имеют специфиче-
ские рецепторы для IgG и IgA АТ, что позволяет фагоцити-
ровать патогены, покрытые АТ, и уничтожить их с помощью
ферментов фагосом. Специфические IgM АТ, синтезируе-
мые на раннем этапе иммунного ответа, в комплексе с па-
тогеном активируют компоненты комплемента С3b и C4b,
усиливающие опсонизацию. Фагоциты имеют рецепторы
для этих компонентов комплемента, кроме того, компонент
С5 способен активировать и усиливать фагоцитоз, приво-
дящий к уничтожению патогена [7]. 

К сожалению, резистентность к пневмококку в различ-
ных странах составляет 30–40% [2]. В нашем арсенале
имеются 2 вакцины против S. pneumoniaе: конъюгированная
для вакцинации детей до 5 лет и полисахаридная для вакци-
нации детей и взрослых. При вакцинации конъюгированной
вакциной (Превенар, США) вырабатываются АТ против 13
серотипов, входящих в ее состав (1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14,
18C, 19А, 19F, 23F) и конъюгированных с белком-носителем
(дифтерийным анатоксином), длительность эффекта вакци-
нации – до 5 лет. Вакцина Синфлорикс (Бельгия) содержит
полисахариды 10 серотипов (1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F,
23F), конъюгированных с протеином D бескапсульной H. in-
fluenzaе. В вакцину включены полисахариды 1 и 5 серотипов
пневмококка. Считается, что 1 серотип вызывает в России
25% пневмоний, осложненных плевритом. Cеротип 7F вызы-
вает наибольшую летальность. Синфлорикс также вызывает
синтез АТ к родственным серотипам 6А и 19А [2]. 

Вакцинацию детей Превенаром и Синфлориксом про-
водят в возрасте 2–60 мес. (2 дозы по 0,5 мл в/м в возрасте
2–6 мес. с интервалом 2 мес.; 3-я инъекция – в возрасте 15
мес., через 6 мес. после 2-й). При начале вакцинации в:

– 7 мес. – 2 дозы с интервалом 2 мес., 3-я доза на 2-м
году жизни;

– 12–23 мес. – 2 дозы с интервалом 2 мес.;
– 2–5 лет – 1 доза Превенар-13 однократно.
Вакцина для детей и взрослых Пневмо-23 (Франция)

содержит 23 серотипа пневмококка (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8,
9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F,
33F); вакцина производства США также содержит 23 серо-
типа (1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F,
18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F). Препарат вводят с возрас-
та 2 года – 1 дозу (0,5 мл) подкожно или в/м. Перенесенная
пневмококковая инфекция не является противопоказани-
ем. Вакцинация Пневмо-23 проводится в группах высокого
риска однократно. Вакцина может вводиться вместе с дру-
гими вакцинами (грипп, БЦЖ) в разные места тела. Эффек-
тивность сохраняется 5–8 лет. При иммунодефицитах вак-
цинацию можно повторять через 3 года. При вакцинации
Превенаром могут развиться местные и редко системные
реакции (лимфаденопатия, анафилактоидные, коллапто-
идные реакции, многоформная эритема, дерматит, зуд). На
введение Пневмо-23 могут быть местные и системные ре-

Таблица 1. Микрофлора, высеваемая из зева
ЧБД

Возбудитель

Количество / % детей,
у которых высевается

возбудитель
ЧБД-ХЗ (n=120) ЧБД (n=60)

Стафилококк, в т. ч.:  
Staph. aureus 
Staph. haemolyticus

96/80 
79/66 
54/45

36/60* 
30/50* 
9/15*

Стрептококк, в т. ч.: 
S. haemolyticus-β
S. viridens

72/60 
36/30 

35/29,1

24/40* 
3/5* 

36/60
Neisseria perflava 42/35 18/30*
Corinaebactеrium 
pseudodiphtheriае

18/15 3/5*

K. pneumoniaе 18/15 3/5*
Haemophylus influencae 12/10 3/5*
Candida albicans 34/28,3 9/15*
Роста флоры не обнаружено 12/10 6/10
Микробные ассоциации:
Staph. aureus 
S. haemolyticus-β

26/21,6 7/11,6*

Микробные ассоциации:
Staph. aureus 
Candida albicans

30/25 7/11,6*

Примечание: * – χ2>3,8; p<0,05



акции по типу феномена Артюса, чаще после перенесен-
ной стрептококковой инфекции [2].

Возможно сочетанное применение вакцин против
пневмококка. Например, детей 2–5 лет из группы риска,
вакцинированных ранее Превенаром или Синфлориксом,
можно вакцинировать Пневмо-23 для расширения спек-
тра серотипов возбудителя. Группа риска включает детей
и пожилых старше 60 лет, пациентов с ожирением, диабе-
том, сопутствующими, хроническими заболеваниями
легких и сердечно-сосудистой системы, беременных. В
группе риска инфекции чаще сопровождаются осложне-
ниями и смертельными исходами. У пожилых пациентов с
внебольничной пневмонией риск смертельного исхода в
3–4 раза выше, чем у более молодых [2].

Вакцинация в группе риска осенью Инфлюваком и
Превенаром у детей 18–72 мес. привела к снижению феб-
рильных респираторных инфекций на 25% по сравнению с
контрольной группой. Частота случаев гриппа снизилась
на 51 и 52% в обеих группах соответственно [2].

Эффективность вакцины Превенар была проверена в
9 контролируемых исследованиях у 18 925 детей в
2006–2008 гг. В США массовая вакцинация детей снизила
частоту пневмококковых инфекций в 45 раз, включая
пневмококковый менингит. По данным ВОЗ, вакцинация
детей в 72 развивающихся странах может предотвратить
смерть 500 тыс. человек [2].

К сожалению, проведение вакцинации не всегда воз-
можно, приходится использовать другие методы лечения и
профилактики. Препараты, содержащие лизаты бактерий,
привлекают интерес многих специалистов, их часто назна-
чают для профилактики и лечения инфекций респираторно-
го тракта. Первые препараты появились в 1970-х гг. (ОМ-
86). Длительное изучение их свойств и механизма действия
подтверждает их иммунотропный эффект и указывает на
отсутствие формирования стойкого протективного имму-
нитета, поэтому более правильно называть эти лекарствен-
ные средства бактериальными иммуномодуляторами. Из-
учение особенностей механизма действия позволило раз-
делить бактериальные лизаты на группы (табл. 2).

Такие препараты, как продигиозан, пирогенал, саль-
мозан в настоящее время не применяются. 

Клинический эффект бактериальных иммуномодуля-
торов направлен на снижение числа и тяжести обостре-
ний респираторных инфекций. Механизм действия свя-
зан, с одной стороны, с выработкой специфического IgA и
фиксацией его на слизистых, а с другой стороны, – с ак-
тивацией иммунной системы (Т-, В-клетки, макрофаги,
дендритные клетки).

Активация макрофагального звена, цитотоксических
Т-лимфоцитов способствует уничтожению инфицирован-
ных клеток и инфекционных агентов. Специфические и не-
специфические механизмы действия бактериальных им-
муномодуляторов определяют их эффект не только против
бактерий, лизаты которых входят в состав препаратов, но и
против других возбудителей респираторных инфекций,
что можно проследить по частоте ОРВИ в группе ЧБД [8, 9].

C позиций доказательной медицины были проанали-
зированы 35 статей. Показан положительный статистиче-
ски достоверный эффект бактериальных лизатов (ОМ-86)
на частоту респираторных инфекций. Не отмечено побоч-
ных эффектов в группах, получавших бактериальные ли-
заты, в сравнении с группами контроля, получавшими
плацебо. Авторы отмечают необходимость проведения
исследований с позиций доказательной медицины для
подтверждения эффективности иммунотропных препа-
ратов в профилактике ОРЗ [10]. 

Хорошо изучена эффективность Рибомунила – бакте-
риального иммуномодулятора системного действия. В его
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состав входят рибосомы микроорганизмов S. pneumoniaе,
S. pyogenes, Klebsiella (К.) pneumoniaе, H. influenzaе и про-
теогликаны K. pneumoniaе. Рибосомы являются клеточны-
ми органоидами, участвующими в синтезе белка и процес-
се считывания РНК. В состав рибосом входят детерминан-
ты, общие с детерминантами поверхности клетки, что
определяет высокую иммунологическую активность препа-
рата. В Рибомуниле не присутствуют живые ослабленные
микроорганизмы, что исключает возможность инфициро-
вания и заболевания.

Показания к назначению Рибомунила – профилактика
рецидивирующих инфекций ЛОР-органов. Препарат раз-
решен у детей с 2-х лет и у взрослых, доза не зависит от
возраста. Применяется утром, натощак по 1 таблетке (0,75
мг) или 1 пакетику с гранулами (0,75 мг, предварительно
развести кипяченой водой) в первый месяц – 4 дня/нед., 3
нед., последующие 2–5 мес. – по 4 дня/мес. На 2–3 день
приема препарата может быть транзиторное повышение
температуры тела, что не требует отмены препарата. 

Противопоказания: индивидуальная гиперчувстви-
тельность, аутоиммунные заболевания, острая кишечная
инфекция. 

Механизм действия: протеогликаны K. pneumoniaе
стимулируют фагоцитарную активность макрофагов и ней-
трофильных лейкоцитов. Отмечается повышение функцио-
нальной активности Т- и В-лимфоцитов, продукции сыво-
роточных Ig, включая секреторный IgA, интерлейкина
(ИЛ) –1, ИФН-α и ИФН-γ.

Согласно данным фармаконадзора, зарегистрировано
более 30 млн назначений препарата Рибомунил. Компа-
ния-производитель («Пьер Фабр», Франция) имеет партне-
ров в 60 странах мира, где препарат распространяется под
разными названиями, но его состав остается идентичным.
Во Франции препарат был зарегистрирован в виде спрея в
1976 г., таблеток – в 1984 г., гранул – в 1989 г. 

С 1976 по 2005 г. было зафиксировано только 304 со-
общения о побочных эффектах после применения препара-
та. С 2000 по 2006 г. были описаны побочные эффекты сред-
ней тяжести у 27 и тяжелые – у 7 пациентов (астения, муль-
тиформная эритема, гипертермия, кожные высыпания, эк-
зема, желудочно-кишечные расстройства). Показано, что

препарат не должен назначаться при стрептококковом гло-
мерулонефрите, тяжелых иммунодефицитах, аутоиммун-
ных заболеваниях (ревматоидный артрит, аутоиммунный
тиреоидит, системная красная волчанка, миастения), хро-
ническом гепатите, инсулин-зависимом диабете, тяжелых
вирусных инфекциях. Рибомунил может назначаться при
аллергических заболеваниях, наблюдается снижение син-
теза IgE. У беременных клинических исследований не про-
водили. Многочисленные исследования подтверждают вы-
сокий профиль безопасности Рибомунила [14].

По данным А.Л. Заплатникова и соавт., триггерными
факторами обострения бронхиальной астмы (БА) у детей в
75% случаев являются ОРЗ. Комбинированная иммунопро-
филактика с использованием противогриппозной вакцины
и Рибомунила позволила в 68% случаев достичь контроля
БА при применении более низких доз базисной терапии. В
исследовании участвовали 128 детей 9–17 лет с БА легкой
и средней степени тяжести. Дети вакцинированы против
гриппа (вакцина агриппал) и получали Рибомунил по стан-
дартной схеме в течение 6 мес.

Не отмечалось обострения БА по сравнению с контроль-
ной группой детей с БА, вакцинированных только противо-
гриппозной вакциной, и группой детей с БА без вакцинации.
Защитные титры АТ к вирусу гриппа сохранялись в течение
всего эпидемиологического периода. Заболеваемость грип-
пом и ОРЗ у детей с БА (агриппал + Рибомунил) снизилась на
20%, но разница не была статистически достоверной. Досто-
верно сократилась длительность ОРЗ (с 9,54±0,63 до
7,46±0,62 дня), уменьшилась тяжесть эпизодов. Достоверно
снизилась частота обострений БА – на 61,2% [13].

60 детей в возрасте 6–14 лет с рецидивирующими
аденоидитами (не менее 4 эпизодов за 6 мес.) наблюда-
лись c сентября 2006 г. по декабрь 2007 г. и были рандоми-
зированно разделены на 2 группы. 30 детей 7–14 лет полу-
чали Рибомунил, 30 детей 6–13 лет не получали Рибому-
нил. Эффективность лечения оценивали по количеству
эпизодов аденоидита, необходимости назначения анти-
биотиков, результатам тимпанометрии, иммунологиче-
ского обследования (уровень сывороточных IgG, IgM, IgE,
IgA). По окончании наблюдения уровень IgE был достовер-
но ниже в группе, получавшей Рибомунил, уровни сыворо-
точных IgG и IgA были достоверно выше (р<0,05), резуль-
таты были положительными в течение 6 мес. наблюдения.
Динамика сывороточного IgM не была достоверной. Улуч-
шались показатели тимпанометрии и передней риномано-
метрии. За период наблюдения эпизоды обострения аде-
ноидита наблюдали у 2 из 30 детей, получавших Рибому-
нил, и у 18 из 30 детей, его не получавших (разница стати-
стически достоверна).

При формировании микроорганизмами биопленок на
слизистых проникновение под них антибиотиков затрудне-
но, что способствует созданию очагов резистентной ин-
фекции. Бактериальная флора при аденоидитах включает
H. influenzaе, М. catharralis, S. pneumoniaе, Staph. aureus,
K. pneumoniaе. В лимфоидной ткани аденоидов могут син-
тезироваться все классы Ig, что чаще наблюдается в воз-
расте 4–10 лет. При аденоидитах формируется воспале-
ние, происходит экспрессия молекул адгезии ICAM, кото-
рые могут быть рецепторами для риновирусов, что облег-
чает инфицирование. Рибомунил повышает синтез ИЛ-12,
который активирует Th1-тип иммунного ответа, наивные
CD4+-клетки, синтез трансформирующего ростового фак-
тора-β, под действием которого происходит переключение
синтеза с IgM на IgA [15].

При среднем отите S. pneumoniaе при посеве выделе-
ний из уха высевается в 60–70% случаев. Этиологическое
значение S. pneumoniaе при внебольничной пневмонии ко-
леблется от 35 до 76%. У детей отмечается высокая вос-
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Таблица 2. Бактериальные
иммуномодуляторы

I. Лизаты микроорганизмов Синтетические препараты
Бронхо-Ваксом   Ликопид
Бронхо-мунал   
Рибомунил
ИРС-19
Имудон
Солкоуровак
Солкотриховак 
Сальмозан
Продигиозан
Пирогенал
Исмиген

II. Системного действия
Бронхо-Ваксом
Бронхо-мунал
Рибомунил 
Ликопид (таблетированная форма 10 мг)
Исмиген

III. Преимущественно топического действия
ИРС-19
Имудон
Ликопид (таблетированная форма 1 мг)
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приимчивость к данному возбудителю, а способность вы-
рабатывать полноценные АТ к полисахаридам S. pneumoni-
aе у ребенка формируется к 5-летнему возрасту [16]. 

С 1985 по 1999 г. в Германии, Франции, России в 19
двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях
с участием 14 тыс. пациентов (взрослых и детей) была
продемонстрирована эффективность Рибомунила при ре-
цидивирующих бронхолегочных заболеваниях [17]. У де-
тей с аденоидитами, получавших Рибомунил, отмечены
более низкий уровень IgE и более высокий уровень IgA,
чем в контрольной группе [15]. При респираторных инфек-
циях среди детей младше 5 лет, получавших Рибомунил,
эпизоды ОРЗ не наблюдали у 20,4%, а в группе, получав-
шей плацебо, – у 4,4% детей [18]. У детей с БА при на-
значении Рибомунила не отмечалось повышения уровня
IgE, снижались частота приступов затрудненного дыхания
и гиперреактивность бронхов [19]. У детей с БА наблюда-
ли положительный эффект Рибомунила через 3 и 6 мес.
Отмечено повышение уровня ИЛ-2, ИФН-γ, снижение
уровней фактора некроза опухоли-α, ИЛ-4, лейкотриена
В4, CD4+-, CD25+-, CD23+-клеток, повышение содержа-
ния CD3+-, CD8+-клеток [20].

В исследованиях 2010–2011 гг. Рибомунил получали 55
детей с обструктивным бронхитом, 44 – с БА, 32 – с повтор-
ными отитами. ОРЗ не были зарегистрированы у 17, 18,3 и
22% детей соответственно. У остальных детей отмечали сни-
жение частоты ОРЗ на 30%. У 5 детей отметили повышение
температуры тела до 38°С во время приема препарата [17].

В исследованиях у детей и взрослых показан высокий
профиль безопасности Рибомунила при респираторных
заболеваниях [14].

Профилактика и лечение вирусно-бактериальных
ОРЗ – актуальная проблема современной медицины. Вак-

цинация против пневмококковой инфекции, бактериаль-
ные лизаты по праву занимают достойное место в лечении
и профилактике респираторных инфекций.
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Введение
Риносинуситы (РС) представляют собой группу ост-

рых или хронических заболеваний полости носа и прида-
точных пазух, при развитии которых воспаление охваты-
вает околоносовые пазухи (ОНП), распространяясь на
слизистую оболочку (СО) и подслизистый слой, а в ряде
случаев – на надкостницу и костные стенки пазух [1–4]. РС
является одним из наиболее частых диагнозов в педиат-
рической практике, однако часто встречается и у взрос-
лых [5, 6]. Заболеваемость РС за последние 10 лет уве-
личилась в 2 раза, а удельный вес госпитализированных
по этому поводу возрастает ежегодно. Так, в США различ-
ными формами заболевания страдает около 15% взрос-
лого населения [7], в России РС переносят до 10 млн че-
ловек в год [1]. В связи с этим актуальным является выбор
клинически эффективных и безопасных лекарственных
средств (ЛС) для лечения острых РС у детей.

Цель работы – анализ литературных данных о при-
менении протаргола в лечении РС у детей.

Клиника и этиология РС
В зависимости от длительности воспаления синусит

классифицируется как острый, подострый, хронический
или рецидивирующий. Острый РС развивается обычно как
осложнение простудного насморка через 7–10 дней после
начала острой респираторной инфекции. Заболевание
квалифицируется как острое, когда инфекция разрешает-
ся под действием медикаментозной терапии, не оставляя
значительных повреждений слизистых, и длительность
эпизода заболевания не превышает 30 дней [8, 9].

Возникновение 4 и более эпизодов РС в течение 1 го-
да, каждый из которых длится более 7 дней, с обязатель-
ным периодом полного выздоровления между ними, ука-
зывает на рецидивирующее течение заболевания [10]. О
подостром РС говорят, если симптомы сохраняются от 4
до 12 нед., о хроническом – когда симптомы выражены
непрерывно более 12 нед. (в т. ч. не купируются на фоне
проводимого медикаментозного лечения). Ряд авторов
выделяют латентный РС, когда стертая клиническая симп-
томатика выявляется только при профилактическом
осмотре или использовании дополнительных (лучевых
или эндоскопических) методов диагностики [11]. По ча-
стоте встречаемости 1-е место занимает патология верх-
нечелюстной пазухи и клеток решетчатого лабиринта, за-
тем – лобной и клиновидной пазухи [12]. 

Этиологическими факторами развития острого сину-
сита являются вирусы, бактерии, в формировании хрони-
ческого процесса большую роль играют грибы, аллерги-
ческие заболевания у ребенка, наличие структурных ано-
малий носовых проходов, полипы, увеличенные аденои-
ды, проживание в экологически неблагоприятных рай-
онах, неблагоприятные микроклиматические условия в
помещении – влажность и температура.

Основными возбудителями острого респираторного
синусита (ОРС) являются респираторные вирусы (рино-
вирусы, респираторно-синцитиальные, аденовирусы, ко-
ронавирусы), при воздействии которых ОНП поражается
почти в 90% случаев. Снижение скорости мукоцилиарно-
го транспорта (МЦТ) увеличивает длительность контакта
патогенных бактерий со СО, что способствует бактери-
альному инфицированию. Основными возбудителями
бактериального ОРС (ОБРС) являются Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella ca-
tarrhalis [11, 13]. Согласно данным зарубежных авторов,
имеет место увеличение удельного веса золотистого ста-
филококка в этиологической структуре возбудителей
ОБРС [14].

В последние годы участились случаи диагностики си-
нуситов, вызванных грибами, как правило, у иммуноде-
фицитных пациентов. Чаще всего обнаруживаются штам-
мы Aspergillus, а выраженность клинических проявлений
зависит от иммунного статуса пациента. 

К факторам, предрасполагающим к развитию забо-
левания, относят переохлаждение, механические или хи-
мические раздражения слизистой, нарушения неспеци-
фической резистентности и иммунологической реактив-
ности, анатомические особенности развития полости и
придаточных пазух носа, наличие гипертрофированных
аденоидных вегетаций, аллергию. Эти факторы могут и
модифицировать течение острого инфекционного РС.
Влияние этиологического агента или агентов (при супер-
инфекции) в первую очередь нарушает процессы венти-
ляции и дренажа пазух, что клинически проявляется бо-
левым синдромом, повышением секреции, нарушением
носового дыхания и обонятельной функции [14, 15].

Для детей разных возрастных групп характерна раз-
личная локализация воспалительного процесса в пазу-
хах. В первые 4 года жизни наиболее частой формой си-
нуситa (80–92% всех случаев) является этмоидит. Это
связано с тем, что к моменту рождения ребенка только
решетчатый лабиринт можно считать практически сфор-
мированным. В дальнейшем увеличивается лишь объем
его клеток. К 4 годам постепенно формируются гайморо-
вы пазухи, поэтому в этом возрасте увеличивается
удельный вес верхнечелюстных синуситов (гайморитов).
Пик заболеваемости гайморитом приходится на возраст
5–12 лет. В связи с более поздним формированием лоб-
ных и основных пазух их воспаление возможно преиму-
щественно у детей 5–12-летнего возраста. После 12 лет
изменения могут возникнуть в любой или даже в несколь-
ких ОНП [16, 17]. 

В целом к особенностям течения РС у детей относят:
высокую распространенность, прежде всего в раннем дет-
ском возрасте; однотипную микрофлору; возникновение
или обострение болезни как осложнения острой респира-
торно-вирусной инфекции (ОРВИ); внезапное начало, ча-

Протаргол в лечении риносинусита
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сто агрессивное, с высокой степенью интоксикации вслед-
ствие быстрого образования гнойного экссудата; веро-
ятность перехода процесса на близлежащие органы и тка-
ни (орбита, мозговые оболочки, клетчаточные простран-
ства шеи); частое рецидивирование; латентное течение в
подростковом возрасте (не менее 50% всех случаев) [12]. 

У детей раннего возраста особенностью также яв-
ляется развитие ринофарингита с распространением
воспалительного процесса на гортань и нижележащие
дыхательные пути (в т. ч. с развитием пневмонии).

Диагностика РС
В настоящее время основной проблемой клиниче-

ской практики является разграничение вирусного и бакте-
риального ОРС. Это особенно важно с точки зрения рас-
пространенности того и другого процесса: по современ-
ным понятиям, острое гнойное воспаление ОНП встреча-
ется в 3–5% случаев, в остальных случаях речь идет о ви-
русном источнике заболевания. Эти данные заставляют
трезво относиться к схемам этиотропного лечения с на-
значением противовирусной или системной антибактери-
альной терапии (АБТ). «Золотым стандартом» диагности-
ки ОБРС является выделение бактерий в высокой кон-
центрации (104 КОЕ/мл) из клинического материала, по-
лученного из синуса [7]. Однако пункция ОНП – инвазив-
ная и достаточно травматичная манипуляция, которая
должна проводиться по строгим показаниям. Мазки из
среднего носового хода всегда контаминированы микро-
флорой полости носа, которая зачастую не соответствует
микрофлоре пораженной пазухи носа (особенно при на-
личии блока соустья), поэтому не пригодны для микро-
биологической диагностики источника синусита [15, 16]. 

Большинство российских специалистов считают
рентгенографию ОНП обязательной для подтверждения
диагноза ОБРС. Однако исследования показали, что у
большинства пациентов с ОРВИ при проведении рент-
генологических исследований выявляются изменения,
неотличимые от таковых при ОБРС [1, 2, 18]. Поэтому в
соответствии с международными рекомендациями
EPOS и IDSA 2012 г. при неосложненном течении ОРС
рентгенологические исследования не показаны [19].
Компьютерная томография показана пациентам с ОБРС
при наличии подозрений на развитие орбитальных
и/или внутричерепных осложнений [2, 5].

Общие принципы лечения
Лечение пациентов с РС должно быть комплексным и

включать устранение воспаления, восстановление прохо-
димости естественных соустий ОНП, эвакуацию отделяе-
мого из них, эрадикацию возбудителя, предотвращение
развития возможных осложнений, местную иммуномоду-
лирующую терапию (при наличии показаний). В подавляю-
щем большинстве случаев (85–90%) лечение РС начинает-
ся с назначения системных антибактериальных препара-
тов (АБП). Это необходимо и оправданно при среднетяже-
лом и тяжелом течении РС с выраженными симптомами,
обильным количеством гноя, общей интоксикацией. Кро-
ме того, незамедлительная АБТ должна применяться у де-
тей раннего возраста, у которых весьма быстро возникают
осложнения, а также независимо от возраста при разви-
тии риногенных осложнений [2, 19]. 

Спорным вопросом лечения РС остается назначение
АБП. Согласно проведенным исследованиям, более 90%
врачей общей практики и оториноларингологов назначают
АБП при наличии симптомов РС [20]. Однако широкое на-
значение АБП приводит к росту антибиотикорезистентно-
сти, кроме того, нередко отмечаются осложнения АБТ: ге-
патотоксичность, аллергические реакции, дисбиоз.

Наряду с системной АБТ отечественными оторинола-
рингологами традиционно применяются промывание по-
лости носа солевыми растворами, а также местная АБТ,
муколитическая терапия [20].

В качестве средства патогенетической терапии реко-
мендованы интраназальные глюкокортикостероиды,
особенно у пациентов с аллергическим ринитом в анам-
незе. Данные препараты применяются как в качестве мо-
нотерапии при поствирусном РС, так и в сочетании с си-
стемной АБТ у пациентов с ОБРС.

В тяжелых случаях ОБРС зарубежные авторы рекомен-
дуют использование пероральных кортикостероидов ко-
ротким курсом с целью уменьшения выраженного воспале-
ния и болевого синдрома [14], однако данное положение
не поддерживается отечественными руководствами [11]. 

В последние годы в России все шире стала внедряться
топическая кортикостероидная терапия ОРС. Применяют-
ся и другие методы разгрузочной терапии, которые счи-
таются излишними и необоснованными согласно европей-
ским и американским стандартам [14]. Так, при наличии
слизисто-гнойного отделяемого показана пункция верх-
нечелюстных пазух. Согласно отечественным рекоменда-
циям, эвакуация слизисто-гнойного содержимого пред-
ставляет собой мощный фактор патогенетического лече-
ния острых синуситов. При этом не рекомендуются дрени-
рование и введение антибактериальных или сложных ле-
карственных смесей непосредственно в пазухи [9, 14].

Спорным является вопрос о применении топической
АБТ. В России традиционно для лечения ОРС применяет-
ся ряд препаратов, которые помимо местного антибакте-
риального оказывают противовоспалительное и сосудо-
суживающее действие. Их применение не поддержива-
ется стандартами EPOS и IDSA. Однако на основании ис-
следований, продемонстрировавших эффективность то-
пических антибиотиков, данная группа препаратов была
включена в отечественные рекомендации по лечению
ОРС [11]. 

Большое значение в лечении синуситов имеют раз-
мягчение и разжижение вязкого, густого секрета. С этой
целью могут быть использованы растворы для промыва-
ния полости носа, а также различные муколитические,
секретомоторные и секретолитические препараты. Руко-
водства EPOS 2012 г. и IDSA 2012 г. рекомендуют к при-
менению ирригационную терапию, а также секретолити-
ческий препарат синупрет в связи с доказанной эффек-
тивностью, однако не рекомендуют использование муко-
литиков [19]. По мнению отечественных авторов, такая
позиция может быть связана со сложностью фармаколо-
гической оценки эффективности муколитических препа-
ратов. Многолетние наблюдения, свидетельствующие о
благоприятном действии муколитических препаратов на
течение острых синуситов, а также результаты исследо-
ваний, подтверждающие клиническую эффективность
муколитиков, позволили включить данные препараты в
отечественные рекомендации по лечению ОРС [13, 20].

У детей РС лечится щадящим способом, что исклю-
чает применение антибиотиков широкого спектра дей-
ствия и глюкокортикостероидов. Рационально применять
местные комбинированные капли от насморка, в т. ч.
фрамицетин, фузафунгин, протаргол. Рекомендуются
промывание пазухи носа соляными растворами, прове-
дение ингаляций с помощью небулайзера, прием воды
«Боржоми». В крайнем случае при сильно запущенной
форме болезни и в случае прямой опасности для жизни
ребенка применяют классические «взрослые» препара-
ты, которые, однако, обладают сильным побочным дей-
ствием на организм, нанося существенный вред сердеч-
но-сосудистой системе, печени и почкам [11].
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Применение ЛС на основе серебра 
в лечении РС

Длительную историю применения при РС имеют ЛС
на основе серебра, в частности протаргол – серебра
протеинат. Это серебросодержащее белковое соедине-
ние с антисептическим, противовоспалительным и вяжу-
щим эффектами [21, 22].  

Протаргол состоит из очищенной воды и «серебря-
ной» таблетки, которую следует растворить в воде. Капли
в нос представляют собой антибактериальное, антисеп-
тическое, противовоспалительное средство на основе
коллоидного раствора серебра. Срок действия приготов-
ленного средства – 30 дней, после чего он теряет свои
свойства.

Серебра протеинат рекомендуется применять как
антибактериальное, антисептическое, противовоспали-
тельное средство в виде капель в нос при ринитах и РС;
он эффективен при гнойных ринитах и синуситах. Назна-
чается детям в тех случаях, когда развитие патологиче-
ского процесса в носоглотке сопровождается фаринги-
том, евстахиитом и РС [23]. 

Механизм действия протаргола при РС заключается в
следующем. При попадании активных ионов серебра на
СО носа они внедряются внутрь микроорганизмов, разру-
шая их оболочки, нарушая ряд процессов жизнедеятель-
ности. Доказаны свойства протаргола уничтожать как бак-
терии, так и грибковую флору, в связи с чем у детей при
его применении не развивается дисбиоз. Ранее полагали,
что протаргол не влияет на вирусы, в связи с чем его не
назначают в острой фазе вирусной инфекции [24]. Одна-
ко при изучении действия раствора в различных концент-
рациях на культурах клеток отмечено угнетение репродук-
ции вирусов, вызывающих инфекционный ринотрахеит и
вирусную диарею, в концентрации 0,25–0,5% [8]. 

В работах А.И. Крюкова и соавт. было проведено из-
учение влияния местных антисептиков: протаргола, мира-
мистина, хлоргексидина и фотодинамической терапии на
полирезистентный штамм Candida tropicalis, выделенный
от больного ребенка с грибковым аденоидитом. Была оце-
нена способность антисептиков к инактивации взвеси бла-
стоспор штамма гриба Candida tropicalis (5х107 КОЕ/мл)
после предварительной инкубации с раствором метилено-
вого синего в концентрации 5 мкмоль/л. Авторами была
установлена минимальная подавляющая концентрация
антисептиков, в частности, протаргола – 0,1% [25]. 

Н.Н. Зверева рекомендует в стадии серозной экссуда-
ции использовать местные вяжущие средства, содержа-
щие серебра протеинат. В настоящее время, как сообщает
автор, существует многолетний опыт успешного примене-
ния протаргола при ринофарингитах и РС. В отличие от со-
судосуживающих капель коллоидное серебро воздейству-
ет на этиологический фактор инфекционно-воспалитель-
ного процесса, подавляя жизнедеятельность возбудите-
лей инфекции. Протаргол оказывает бактериостатический
и бактерицидный эффекты на штаммы Staphylococcus
spp., Streptococcus spp., Moraxella spp. и др. [1]. 

Считают, что в отличие от АБП протаргол обладает и
иммуномодулирующим действием. Установлено, что
применение протаргола способствует формированию
защитной пленки, являющейся барьером для проникно-
вения возбудителей в СО воздухоносных путей. Для про-
таргола характерно и некоторое сосудосуживающее дей-
ствие, что способствует уменьшению отечности слизи-
стой и заложенности носа. Продемонстрированы при-
знаки снижения интенсивности воспалительного процес-
са уже после первого применения этого средства [6, 26].

Протаргол представляет собой набор для приготовле-
ния 2% раствора серебра протеината во флаконе. При ост-

ром рините детям младше 6 лет протаргол назначают по
1–2 капли 3 р./сут, взрослым и детям старше 6 лет – по 2–3
капли 3 р./сут. У детей старше 6 лет и взрослых допустимо
использование спрея (по 1 впрыску 3 р./сут). Длитель-
ность применения при остром процессе обычно состав-
ляет 1 нед., при хроническом рините – 14 и более дней.

Из побочных эффектов необходимо отметить воз-
можность развития аллергических реакций: раздраже-
ния СО, кожного зуда, крапивницы, атопического дерма-
тита, отека Квинке, анафилактического шока.

Таким образом, на сегодняшний день существует
многолетний опыт успешного применения протаргола
при остром рините в любой фазе заболевания – как при
заложенности носа и жидких выделениях, так и при гу-
стых слизистых выделениях. 

Заключение
Как показывает анализ данных литературы, пробле-

ма лечения больных острым синуситом остается чрезвы-
чайно актуальной, что обусловлено количеством таких
больных, сложностью постановки диагноза, назначением
адекватной этиопатогенетической терапии. Существен-
ную помощь при этом могут оказать современные реко-
мендации, позволяющие правильно интерпретировать
многочисленные отечественные и зарубежные литера-
турные данные.

Более чем полувековой опыт применения 2% раствора
серебра протеината свидетельствует о его высокой эф-
фективности и удовлетворительном профиле безопасно-
сти в лечении инфекционно-воспалительных заболеваний
носоглотки и придаточных пазух носа при РС у детей. При
этом протеинат серебра обладает не только антимикроб-
ными, но и противовирусными и иммуностимулирующими
свойствами. В некоторых работах было показано, что ионы
серебра могут инактивировать вирусы гриппа, отдельные
аденовирусы и энтеровирусы. Суммируя вышеизложен-
ное, можно утверждать, что протаргол на основе серебра
по-прежнему может использоваться для лечения и профи-
лактики этих заболеваний у детей. Рациональное приме-
нение данного средства позволяет быстро купировать
воспаление СО носоглотки, улучшая самочувствие ребен-
ка и снижая риск развития осложнений.
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) представ-
ляют собой огромную полиэтиологическую группу

инфекционных заболеваний респираторного тракта,
сходных по эпидемиологическим характеристикам, ме-
ханизмам развития и клиническим проявлениям.

Среди этиологических факторов ОРЗ ведущее место
занимают респираторные вирусы: вирусы гриппа А
(H1N1, H2N2, H3N3); вирус гриппа В; вирус гриппа С;
аденовирусы – 41 серовар; респираторно-синцитиаль-
ный вирус – 2 серовара; метапневмовирусы – 2 типа; ви-
рус парагриппа – 5 типов; риновирус – 113 серотипов;
реовирус – 3 серотипа; энтеровирусы – 30 сероваров; ко-
ронавирусы (229Е, ОС43 и В814), ТОРС (мутант).

Входными воротами для возбудителей ОРВИ служат
слизистые оболочки (СО) дыхательных путей (нос, глот-
ка, гортань, трахея, бронхи), где происходит активная ре-
пликация респираторных вирусов. Проникновение виру-
сов в клетки эпителия приводит к развитию местной вос-
палительной реакции. Продукты клеточного распада, по-
падая в кровоток, вызывают системные токсические про-
явления. Все это приводит к развитию типичного для ост-
рой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) симпто-
мокомплекса: сочетанию общетоксических (повышение
температуры тела, слабость, вялость, головная боль, ми-
алгии) и местных реакций (ринит, заложенность носа,
боль в горле, гиперемия СО ротоглотки, кашель).

Разнообразная клиническая симптоматика ОРВИ в
сочетании с ограниченными возможностями этиотропной
терапии, безрецептурная продажа большинства симпто-
матических средств стали причинами полипрагмазии в
лечении ОРВИ в нашей стране. Необоснованно назначен-
ное лечение часто становится причиной замедления есте-
ственных процессов выздоровления, а также развития по-
бочных эффектов лекарственных препаратов [15]. 

Лихорадка
Повышение температуры тела – один из самых ча-

стых симптомов ОРВИ. Под влиянием умеренной лихо-
радки усиливается синтез интерферонов, прежде всего
интерферона γ, фактора некроза опухоли-α, повы-
шаются бактерицидность полинуклеаров, усиливаются
реакция лимфоцитов на митоген, синтез белков острой
фазы воспаления, стимулируется лейкоцитоз. На фоне
лихорадки многие микроорганизмы теряют способ-
ность к размножению [1]. Различают «розовую» и «бе-
лую» лихорадку. «Розовая» лихорадка свидетельствует
о соответствии теплопродукции теплоотдаче – кожа ре-
бенка розовая, горячая на ощупь. При «белой» лихорад-
ке конечности холодные, появляются синюшность кож-
ных покровов с мраморным рисунком, акроцианоз, «гу-
синая кожа», озноб. Подобная клиническая картина мо-
жет свидетельствовать о централизации кровообраще-
ния и нарушении микроциркуляции, течение такой ли-
хорадки прогностически неблагоприятно [1, 3].

У детей, особенно в возрасте до 3 мес., основной
опасностью лихорадки является дегидратация, которая

развивается вследствие значительных потерь воды при
дыхании и потоотделении. На каждый 1°С повышения
температуры тела потери воды возрастают приблизи-
тельно на 10% [1]. Для предупреждения дегидратации
необходимо обеспечить лихорадящему ребенку адекват-
ный питьевой режим. Общий объем жидкости вместе с
питанием должен составлять не менее 120–150 мл/кг.

При «розовой» лихорадке необходимо раздеть ре-
бенка, положить холод на крупные сосуды (паховые, под-
мышечные области), обтереть водой комнатной темпе-
ратуры. Обтирания холодной водой или водкой не пока-
заны, т. к. это может привести к спазму периферических
сосудов и уменьшению теплоотдачи [1, 2]. Возможно
применение лечебной ванны с температурой на 2°С ниже
температуры тела [3].

Снижение температуры тела при лихорадке с помо-
щью жаропонижающих средств не устраняет вызвавшую
ее причину, а лишь переводит установочную точку термо-
регуляции в гипоталамусе на более низкий уровень. По-
казаниями для снижения температуры тела, измеренной
субаксиллярно, служат:

– температура тела выше 38,5°С и/или наличие мы-
шечной или головной боли у ранее здоровых детей в воз-
расте старше 3 мес.;

– температура тела выше 38,0°С у детей с заболева-
ниями сердца, легких, ЦНС;

– температура тела выше 38,0°С у детей первых 3-х
мес. жизни [1, 3].

Снижение температуры тела не должно быть резким.
Достаточно понизить ее на 1–1,5°С, чтобы добиться улуч-
шения самочувствия ребенка и помочь ему лучше пере-
нести лихорадочное состояние [1]. Выбор жаропонижаю-
щих средств должен основываться на их безопасности, а
не на силе эффекта. Антипиретический препарат для де-
тей должен быстро и эффективно снижать температуру,
иметь большой разрыв между терапевтической и токсиче-
ской дозой, обладать минимальными побочными эффек-
тами в терапевтических дозах, а также выпускаться в удоб-
ной для применения у детей форме (суппозитории или си-
ропы). Этим параметрам в настоящее время соответ-
ствуют только 2 препарата – парацетамол и ибупрофен.
Данные препараты рекомендованы ВОЗ в качестве жаро-
понижающих средств у детей с первых месяцев жизни [5]. 

Разовая доза парацетамола составляет 15 мг/кг.
После приема препарата в терапевтической дозе темпе-
ратура тела начинает снижаться приблизительно через 30
мин, достигает минимальной отметки через 2 ч и вновь
повышается через 3–4 ч. У новорожденных клиренс пара-
цетамола снижен, поэтому назначать препарат следует с
интервалом 8–12 ч [1]. Более продолжительное действие
оказывает парацетамол в виде суппозиториев. При этом
его разовая доза может достигать 20 мг/кг, т. к. пиковая
концентрация препарата в крови при этом достигает лишь
нижней границы терапевтического диапазона [6]. Для бо-
лее эффективного снижения температуры тела парацета-
мол можно сначала применить в виде раствора, а следую-
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щую дозу дать в виде свечи через 2–3 ч, что обеспечит бо-
лее длительное жаропонижающее действие [1]. Однако
при этом следует учитывать вариабельную биодоступ-
ность парацетамола при ректальном пути введения [7].
Абсорбция препарата при его ректальном применении
непредсказуема. При использовании свечей его биодо-
ступность составляет от 24 до 98%. Суточная доза пара-
цетамола не должна превышать 60 мг/кг. Препарат проти-
вопоказан при тяжелых заболеваниях печени, почек, ор-
ганов кроветворения, а также при дефиците глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы. Одновременное использование
парацетамола с барбитуратами, противосудорожными
препаратами и рифампицином повышает риск развития
гепатотоксических эффектов, в то время как ибупрофен
токсические метаболиты не образует [3].

Разовая доза ибупрофена при лихорадке составляет
5–10 мг/кг. Максимальная суточная доза не должна пре-
вышать 30 мг/кг. Ибупрофен обладает более высоким
профилем эффективности при лихорадке, чем парацета-
мол. Он хорошо всасывается в ЖКТ, достигая пика кон-
центрации в сыворотке крови через 1 ч после приема.
Существует большой выбор форм препаратов для детей
на основе ибупрофена. Так, Нурофен для детей выпус-
кается в виде суспензии для приема внутрь (в 1 мл сус-
пензии – 20 мг ибупрофена), в виде ректальных суппози-
ториев (в 1 суппозитории – 60 мг ибупрофена) и в табле-
тированной форме (в 1 таблетке – 200 мг ибупрофена). В
ходе многоцентровых исследований было показано, что
препарат на основе ибупрофена Нурофен для детей на-
чинает оказывать действие уже через 15 мин после прие-
ма, сохраняя жаропонижающий эффект в течение 8 ч [8].
Ибупрофен, в отличие от парацетамола, обладает не
только жаропонижающим, но и выраженным противо-
воспалительным эффектом [ 5], что может быть особен-
но актуальным при развитии бактериальных осложнений
ОРВИ или лечении ОРЗ бактериальной этиологии. Про-
тивовоспалительный эффект ибупрофена связан с
уменьшением проницаемости сосудов, улучшением мик-
роциркуляции, снижением высвобождения из клеток ме-
диаторов воспаления (простагландины, кинины, лейкот-
риены) и подавлением энергообеспечения воспалитель-
ного процесса. Ибупрофен рекомендован также к приме-
нению как жаропонижающее средство у детей, у которых
лихорадка сопровождается болевыми реакциями (голов-
ная боль, мышечные боли) [1, 10]. Анальгезирующее
действие данного препарата обусловлено снижением
интенсивности воспаления, уменьшением выработки
брадикинина и его альгогенности. Так, снижение интен-
сивности боли после начальной дозы препарата Нуро-
фен для детей происходит через 30–60 мин, а длитель-
ность обезболивающего эффекта составляет до 8 ч [3].

В отличие от других нестероидных противовоспали-
тельных препаратов побочные эффекты ибупрофена ми-
нимальны. Безопасность его использования доказана в т.
ч. у детей с ОРЗ, протекающими с бронхиальной об-
струкцией или на фоне бронхиальной астмы. По данным
современного многоцентрового сравнительного иссле-
дования ибупрофена и парацетамола с включением бо-
лее 84 тыс. детей в возрасте от 6 мес. до 12 лет, исполь-
зование ибупрофена не увеличивало риск приступов аст-
мы у детей с астмой в анамнезе [4]. В то же время Аме-
риканская академия педиатров рекомендует избегать
применения парацетамола у детей с астмой [11].

Комбинированные препараты на основе ибупрофена
и парацетамола, несмотря на более выраженный жаро-
понижающий эффект, нежелательно использовать в свя-
зи с риском развития острой почечной недостаточности.
К поражению почек приводит накопление в почечной тка-
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ни продуктов окисления парацетамола в условиях ее
ишемии под влиянием ибупрофена [1].

К запрещенным жаропонижающим препаратам отно-
сятся амидопирин, феназон и фенацетин (его действую-
щий метаболит – парацетамол). В детской практике дока-
зано также неблагоприятное действие салицилатов, мета-
мизола натрия, нимесулида [1]. Недопустимо курсовое ис-
пользование антипиретиков с целью снижения температу-
ры тела при ОРЗ, т. к. это затрудняет диагностику бактери-
альной инфекции, требующей назначения антибиотиков.

При развитии «белой» лихорадки, связанной с нару-
шением микроциркуляции, жаропонижающие препараты
необходимо комбинировать с сосудорасширяющими
средствами – назначать 1% раствор никотиновой кисло-
ты в/м по 0,2 мл на 1 год жизни ребенка. Применение
дротаверина (2% раствор по 0,1 мл на 1 год жизни ре-
бенка) вместе с жаропонижающими существенного эф-
фекта не дает [9].

Развитие фебрильных судорог требует введения
диазепама (0,5% раствор 5 мг/мл) в/м или в/в по 0,2–0,4
мг/кг, но не более 10 мг [1].

Ринит
Ринит – это воспаление СО полости носа, наиболее ча-

стыми проявлениями которого служат ринорея и/или зало-
женность носа. Ухудшение проходимости носовых ходов
при остром рините вызывает выраженный дискомфорт у
детей всех возрастов: нарушаются сон и аппетит, дети
грудного возраста не могут сосать, им приходится дышать
через рот, что может привести к аспирации пищи. Затруд-
нение оттока содержимого из околоносовых пазух при ОРЗ
создает благоприятные условия для развития бактериаль-
ного синусита. Отек СО носоглотки вокруг устья слуховой
трубы и самой трубы (туботит) затрудняет дренирование
полости среднего уха, что нередко приводит к возникнове-
нию острого среднего отита [15]. Нормализация носового
дыхания не только улучшает самочувствие больного, но и
препятствует развитию воспалительных процессов в при-
даточных пазухах носа и полости среднего уха.

Тактика лечения острого ринита при ОРЗ определяет-
ся тяжестью патологического процесса. Наиболее эф-
фективный и безопасный метод очищения от слизи носа и
носоглотки, в т. ч. при густом экссудате, – промывание но-
са физиологическим раствором по 2–3 пипетки в каждую
ноздрю 3–4 р./сут (ребенок при этом лежит на спине, го-
лова свешена вниз и назад). Рецепт приготовления в до-
машних условиях раствора для промывания носа доста-
точно прост: поваренная соль на кончике ножа на 1 стакан
кипяченой воды [13] или 9 г поваренной соли на 1 л воды. 

Сосудосуживающие топические средства (деконген-
станты), к которым относятся симпатомиметики и селек-
тивные α1-адреномиметики, снижают кровоснабжение
СО полости носа, вызывают сокращение кавернозной
ткани, расположенной в нижних носовых раковинах, что
приводит к расширению носовых ходов и восстановлению
носового дыхания [15, 16]. Однако сосудосуживающий
эффект деконгестантов через некоторое время сменяет-
ся притоком крови к СО носа и возобновлением выделе-
ния секрета. Длительное применение сосудосуживающих
средств может вызвать нарушение нормального функ-
ционального состояния реснитчатого слоя и атрофию СО
носа [16]. Небольшой интервал между терапевтической и
токсической дозой, большой риск передозировки, бес-
контрольное применение деконгестантов могут привести
к развитию токсических реакций [17]. Клинически это
проявляется вялостью, выраженной сонливостью, блед-
ностью кожного покрова, брадикардией, снижением ар-
териального давления и температуры тела ребенка. 

Детям первого года жизни при необходимости сосу-
досуживающие капли в нос (табл. 1) следует назначать в
виде 0,01% раствора, с 1 года можно вводить 0,025% рас-
твор нафазолина, с 2 лет – 0,025% раствор оксиметазоли-
на, 0,05% растворы ксилометазолина и тетризолина,
0,125% раствор фенилэфрина, с 6 лет – 0,1% раствор те-
тризолина, 0,05% раствор оксиметазолина, 0,25% рас-
твор фенилэфрина, с 12 лет – 0,05% раствор нафазолина,
0,1% раствор ксилометазолина, 0,5% раствор фенилэф-
рина [15]. У детей желательно применение деконгестан-
тов с короткой продолжительностью действия (4–6 ч), при
этом кратность введения не должна превышать 1–3 р./сут.
Улучшение носового дыхания под действием сосудосужи-
вающих интраназальных капель заметно лишь в первые 3
дня, пока преобладает серозное отделяемое из носовых
ходов. В дальнейшем секрет становится слизистым, бо-
лее густым, изменение кровенаполнения СО полости но-
са уже не так влияет на проходимость носовых ходов. В
этом периоде наиболее эффективно применение физио-
логического раствора или его аналогов [15].

Оральные средства от насморка, содержащие сим-
патомиметики (фенилэфрин, фенилпропаноламин, псев-
доэфедрин), используют после 12 лет, с 6 лет применяют
парацетамол+фенирамин+аскорбиновую кислоту. Про-
тивогистаминные препараты, в т. ч. II поколения, эффек-
тивные при аллергическом рините, ВОЗ не рекомендует
применять при ОРЗ [13].

Фарингит
Фарингит – воспаление гортани, клинически про-

являющееся гиперемией СО ротоглотки, болью в горле.
Применение антисептиков при фарингитах вирусной этио-
логии в виде полосканий, спреев, пастилок не всегда
оправданно. Более надежными смягчающими средствами
при боли в горле на фоне ОРВИ, согласно рекомендациям
ВОЗ, служат горячее питье (чай с медом, горячее молоко с
щелочными растворами («Боржоми»)) [15].

Кашель
Кашель при ОРЗ – это рефлекторная защитно-при-

способительная реакция организма, необходимая для
выведения из дыхательных путей патологически изме-
ненного трахеобронхиального секрета [14]. Назначение
противокашлевых средств центрального действия (коде-
ин, декстрометорфан, глауцин, бутамират) показано
лишь в крайних случаях, когда сухой кашель значительно
снижает качество жизни больного. Применение истинных
противокашлевых препаратов у детей с гиперпродукцией
вязкого секрета может значительно ухудшить дренажную
функцию бронхов, привести ко вторичному инфицирова-
нию, усугубить дыхательную недостаточность [14]. Про-
тивокашлевая терапия при ОРЗ у детей должна заклю-
чаться не в подавлении кашля, а в улучшении дренажной
функции бронхов. Достигается это с помощью активной
оральной регидратации, использования отхаркивающих
и муколитических препаратов, массажа, постурального
дренажа, дыхательной гимнастики. 

Отхаркивающие средства облегчают эвакуацию мок-
роты при ее повышенной вязкости. Рефлекторно дей-
ствующие отхаркивающие препараты (термопсис, алтей,
солодка, терпингидрат и др.) оказывают умеренное раз-
дражающее воздействие на рецепторы желудка, возбуж-
дая тем самым рвотный центр продолговатого мозга и
усиливая секрецию слюнных желез и слизистых желез
бронхов. Отхаркивающие средства резорбтивного дей-
ствия (натрия и калия йодид, аммония хлорид, натрия гид-
рокарбонат и другие солевые препараты) всасываются в
ЖКТ и выделяются СО бронхов, увеличивая бронхиальную
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секрецию, разжижая мокроту и облегчая отхаркивание
[14]. Средства, стимулирующие отхаркивание (в основном
фитопрепараты), представлены в аптеках огромным коли-
чеством безрецептурных микстур, однако их широкое ис-
пользование не всегда оправданно, чаще всего является
лишь данью традиции. Действие их непродолжительно, у
маленьких детей они могут вызывать рвоту, а также аллер-
гические реакции [15]. Отхаркивающие препараты могут
настолько сильно увеличивать количество бронхиального
секрета, что маленькие дети не в состоянии его самостоя-
тельно откашлять. Это приводит к нарушению дренажной
функции легких и реинфицированию [14].

Муколитические препараты (бромгексин, амброксол,
ацетилцистеин, карбоцистеин и др.) разжижают мокроту, не
увеличивая существенно ее количество. Механизм дей-
ствия ацетилцистеина основан на разрыве дисульфидных
связей кислых мукополисахаридов мокроты, что приводит к
уменьшению вязкости слизи [14]. Помимо муколитического
действия ацетилцистеин обладает антитоксической, анти-
оксидантной и иммуномодулирующей активностью [19]. С
осторожностью следует назначать ацетилцистеин пациен-
там с бронхообструктивным синдромом, т. к. может про-
изойти усиление бронхоспазма [18]. Расчет дозы ацетилци-
стеина для детей до 2 лет, особенно первого полугодия жиз-
ни и недоношенных, должен производиться индивидуально,
с учетом массы тела ребенка, из расчета 15 мг/кг/сут [19].

Карбоцистеин обладает муколитическим и мукорегу-
лирующим эффектом, воздействует непосредственно на
железистую клетку и нормализует ее секреторную функ-
цию. При бронхите карбоцистеин применяют в расчете на
его благоприятное влияние на мукоцилиарный клиренс
[13]. Нежелательно его сочетание с противокашлевыми
препаратами и лекарственными средствами, подавляющи-
ми секреторную функцию бронхиальных желез (противоги-
стаминные препараты I поколения и др.). Не назначают
данный препарат и при скудном образовании секрета [18].

Амброксол (активный метаболит бромгексина) обла-
дает выраженным муколитическим, отхаркивающим,
противовоспалительным эффектом, потенцирует дей-
ствие антибиотиков (амоксициллина, цефуроксима,
эритромицина, доксициклина), не провоцирует бронхо-
обструкцию, его применение безопасно у детей с брон-
хиальной астмой. Препарат можно использовать у детей
любого возраста, даже недоношенных [18].

Общими противопоказаниями для применения муко-
литических средств являются язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, легоч-
ное кровотечение. Недопустимо комбинировать муколи-
тики с противокашлевыми препаратами. При использо-

вании муколитических средств необходимо обеспечить
обильное питье, увлажнение воздуха, кинезиотерапию.

Стеноз гортани
Острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ) –

угрожающее жизни состояние при ОРЗ, проявляющееся
лающим кашлем, осиплостью голоса, инспираторным
стридором и стенозом гортани различной степени выра-
женности. Лечебные мероприятия при ОСЛТ должны быть
направлены на быстрое восстановление дыхательной
функции, предупреждение прогрессирования стеноза
гортани и летального исхода [20]. Показано введение си-
стемного глюкокортикостероида (0,6 мг/кг дексаметазона
в/м) или ингаляционного стероида (будесонид) через не-
булайзер [13, 20]. Лечебный эффект от введения стерои-
дов наступает через 15–45 мин, действие длится 4–8 ч.

Бронхиальная обструкция
Нарушение бронхиальной проходимости достаточно

часто возникает при ОРВИ, особенно у детей раннего
возраста. Неотложных мер требуют больные, у которых
обструкция сопровождается учащением дыхания до
70/мин и выше, беспокойством, напряжением межре-
берных мышц на выдохе, затруднением вдоха, централь-
ным цианозом, снижением pО2 и повышением pСО2. Пре-
паратами выбора для устранения тяжелой обструкции
являются β2-агонисты через небулайзер или дозирован-
ный ингалятор. Вместе с β2-агонистом можно ввести кор-
тикостероид – в/м или в ингаляции (наиболее эффектив-
но – через небулайзер) [13]. 

Противовирусная терапия
Существует 2 класса препаратов, применяемых в ка-

честве этиотропной терапии гриппа: адамантаны (аман-
тадин и римантадин) и ингибиторы нейраминидазы виру-
са гриппа (осельтамивир и занамивир, а также перами-
вир и ланинамивир, лицензированные в некоторых стра-
нах). Их необходимо принимать по возможности на ран-
них стадиях болезни (в течение 48 ч после наступления
симптомов). Правда, у некоторых вирусов гриппа разви-
вается устойчивость к противовирусным препаратам, что
уменьшает эффективность лечения. В настоящее время
ВОЗ рекомендует ингибиторы нейраминидазы в качестве
препаратов первой линии для людей, нуждающихся в
противовирусной терапии, т. к. циркулирующие в настоя-
щее время вирусы гриппа устойчивы к адамантанам [12].

В качестве этиотропной терапии ротавирусной ин-
фекции в случае развития тяжелых форм у новорожден-
ных групп риска в США используется рибавирин. Препа-
рат паливизумаб (моноклональные антитела к F-протеи-
ну ротавируса) применяется при тяжелых формах брон-
хиолитов у детей первых 2 лет жизни [21].

В заключение хочется сказать, что проблема ОРВИ в
детском возрасте остается актуальной не только из-за
высокого уровня заболеваемости, но и в связи с необхо-
димостью пересмотра и оптимизации лечебной тактики.
Следует избегать неоправданного назначения иммуно-
модулирующих, антибактериальных и симптоматических
препаратов. 
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Таблица 1. Характеристика
сосудосуживающих капель

для интраназального применения [15]
Действующее

вещество
Продолжительность

действия (ч)
Концентрация

растворов

Нафазолин 6 
0,025% р-р с 1 года 
0,05% р-р с 12 лет

Фенилэфрин 4 
0,125% р-р с 2 лет
0,25% р-р с 6 лет 
0,5% р-р с 12 лет

Тетризолин 3 
0,05% р-р с 2 лет 
0,1% р-р с 6 лет

Ксилометазолин 8–10 
0,05% р-р с 2 лет 
0,1% р-р с 12 лет

Оксиметазолин 12 
0,025% р-р с 2 лет 
0,05% р-р с 6 лет
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Антигистаминные средства – это лекарственные
средства, полностью или частично угнетающие

действие гистамина. Гистамин является одним из важ-
нейших медиаторов различных физиологических и па-
тологических процессов в организме, в т. ч. аллергиче-
ских реакций. Освобождение гистамина из гранул туч-
ных клеток происходит под действием различных фи-
зических и химических раздражителей, но наиболее
активно – при взаимодействии аллергена с антителами
на поверхности тучных клеток. Гистамин, высвобож-
даемый тучными клетками в ходе аллергических реак-
ций, взаимодействует преимущественно с Н1-рецепто-
рами. Повышение его концентрации вызывает спазм
гладких мышц и бронхов, расширение кровеносных со-
судов, увеличение проницаемости сосудистой стенки,
выход плазмы из сосудистого русла, отек тканей, сни-
жение артериального давления и т. д. [1, 2].

В течение последних лет увеличивается число
больных с бронхиальной астмой (БА), аллергическими
ринитами, атопическим дерматитом (АД). Эти состоя-
ния, как правило, не являются жизнеугрожающими,
однако требуют активного терапевтического вмеша-
тельства, которое должно быть эффективным, без-
опасным и хорошо переносимым пациентами. Целе-
сообразность применения антигистаминных препара-
тов при различных аллергических заболеваниях (кра-
пивнице, АД, аллергическом рините, конъюнктивите и
др.) обусловлена широким спектром эффектов гиста-
мина [2, 3].

Блокаторы Н1-рецепторов предупреждают разви-
тие и облегчают течение аллергических реакций. Дан-
ная группа лекарственных препаратов предотвращает
или устраняет избыточные физиологические эффекты
эндогенного гистамина в организме путем снижения
его концентрации в тканях, а также с помощью блокады
гистаминовых рецепторов. Большинство используе-
мых антигистаминных средств обладают рядом специ-
фических фармакологических свойств, таких как про-
тивоаллергическое, противозудное, противоэкссуда-
тивное, антиспастическое, антихолинергическое, се-
дативно-снотворное и др., а также уменьшают прони-
цаемость капилляров, предупреждают развитие отека
тканей, снимают спазмы гладкой мускулатуры [2, 3].

История создания и применения антигистаминных
препаратов начинается с 1930-х гг. и тесно связана со
временем, когда в 1907 г. был осуществлен синтез гиста-
мина из имидазолпропионовой кислоты [Windaus А., Vogt
W.]. В 1910 г. гистамин был извлечен из спорыньи [4]. То-
гда же был показан путь образования гистамина из ги-
стидина под влиянием фермента декарбоксилазы [Ack-
ermann D.].

В этом же году было установлено фармакологиче-
ское действие гистамина на животных, что позволило

рассматривать его как важный физиологический ме-
диатор. Серия исследований, выполненных в 1920-е
гг., позволила сформулировать представление о том,
что гистамин является важнейшим посредником таких
аллергических проявлений, как анафилактический
шок, риниты, БА, крапивница [5]. 

C этого момента стало очевидным, что средства,
обладающие противогистаминным действием, долж-
ны со временем стать широко используемыми проти-
воаллергическими лекарственными препаратами. В
1937 г. после синтеза D. Bovet и А. Staub первых анта-
гонистов гистамина появилось понятие «гистамино-
вый рецептор». При  взаимодействии с такими рецеп-
торами гистамин реализует свою биологическую ак-
тивность [6]. Изучаемые D. Bovet и А. Staub вещества
хотя и обладали антигистаминными свойствами, но не
могли быть еще использованы в клинической практике
из-за их высокой токсичности. В 1942 г. В.N. Halpern
получены первые антигистаминные вещества, приме-
нимые у человека: фенбензамин и пириламин малеат
[7–9].

Вслед за этим стали появляться новые противоги-
стаминные препараты, доступные для использования в
клинике. Позже очень большая группа этих средств по-
лучила название противогистаминных препаратов 1-го
поколения (или классических антигистаминных препа-
ратов). В 1966 г. получены доказательства гетерогенно-
сти клеточных рецепторов гистамина, а затем сформу-
лировано понятие о гистаминовых рецепторах 1-го и
2–го типов (Н1- и Н2-рецепторы) и показано, что стиму-
ляция последних ответственна за желудочную секрецию
соляной кислоты. Позже были описаны Н3- и Н4-рецеп-
торы. Н3-рецепторы выполняют функцию чувствитель-
ных к гистамину пресинаптических рецепторов, пред-
ставленных в основном в головном мозге на гистами-
нергических нервах, и являются ауторецепторами, регу-
лирующими синтез и высвобождение гистамина из пре-
синаптических нервных окончаний. Есть также данные о
том, что эти рецепторы могут участвовать и в гетероре-
цепторной пресинаптической модуляции высвобожде-
ния других медиаторов (норадреналина, допамина, аце-
тилхолина, 5-гидрокситриптамина). Недавно идентифи-
цированный Н4-рецептор, родственный Н3-рецептору,
представлен в костном мозге, тимусе, на моноцитах и
гранулоцитах периферической крови, в селезенке, лег-
ких, печени, кишечнике. Хотя функция этого рецептора
изучена пока недостаточно, можно с уверенностью счи-
тать, что он вовлекается в разные иммунологические
реакции организма. Например, Н4-рецептор участвует в
хемотаксисе и мобилизации ионов Са2+ в тучных клет-
ках, в контроле вызванной гистамином секреции интер-
лейкина-16 из CD16+ Т-клеток, в продукции лейкотрие-
на В4 и опосредуемом тучными клетками скоплении ней-

Современные аспекты применения
антигистаминных препаратов у детей

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава России

К.б.н. С.С. Сологова, к.ф.н. В.В. Тарасов

Для цитирования. Сологова С.С., Тарасов В.В. Современные аспекты применения антигистаминных препаратов у детей // РМЖ. 2015. № 14. С. 852–856.
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трофилов в плевральной полости, вызванном зимоза-
ном в условиях in vivo у мышей [7]. 

В течение последних лет список данных средств
постоянно пополняется, синтезируются новые соеди-
нения блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов, кото-
рые, проявляя выраженный антигистаминный эффект,
отличаются особенностями фармакокинетических и
фармакодинамических свойств.

Несмотря на появление антигистаминных препара-
тов 2-го поколения, препараты 1-го поколения и
впредь будут оставаться в арсенале средств для широ-
кого применения в связи с:

– постоянным получением новых клинических дан-
ных на основании длительного опыта использования
этих препаратов и возможности дифференцированно-
го подхода к их назначению;

– наличием у Н1-антагонистов 1-го поколения неко-
торых фармакологических эффектов (таких как антисе-
ротониновая активность, седативное действие, анти-
холинергическое действие и др.) (рис. 1).

Супрастин является классическим антигиста-
минным препаратом 1-го поколения, обладающим
выраженным антигистаминным и М-холинолитиче-
ским эффектами. В последние годы появились новые
данные о механизмах действия Супрастина, благода-
ря которым он нашел широкое применение в практи-
ке врачей.

Так, в 2003 г. в апрельском номере журнала J Aller-
gy Clin Immunol был опубликован метаанализ сравни-
тельных исследований по изучению седативного дей-
ствия Н1-блокаторов 1-го и 2-го поколений. По мнению
авторов данной публикации, разница по частоте седа-
тивного действия между антигистаминными препара-
тами 1-го и 2-го поколений не является столь суще-
ственной, как предполагалось ранее [10].

Данные 18 клинических исследований показали,
что результаты исследований значительно варьиро-
вали, причем уровень седации в некоторых исследо-
ваниях у пациентов, принимавших препараты 1-го
поколения, был ниже, чем у пациентов, принимавших
плацебо или антигистаминные препараты 2-го поко-
ления.

Появились новые данные о фармакокинетике анти-
гистаминных препаратов 1-го поколения: в частности,
стало известно, что этот показатель у хлорфенирами-
на, бромфенирамина и гидроксизина у взрослых пре-
вышает 14–20 ч, поэтому их можно применять 1 или 2
р./сут без снижения эффективности и с уменьшением
частоты побочных эффектов [11, 12].

Супрастин является представителем классических
антигистаминных препаратов 1-го поколения и назна-
чается при аллергических заболеваниях, таких как кра-
пивница, сывороточная болезнь, ангионевротический

отек, поллиноз (сенная лихорадка), аллергические ри-
нопатии, аллергические конъюнктивиты, контактный
дерматит, острая и хроническая экзема, лекарствен-
ные сыпи, зудящие дерматозы, зуд при укусах насеко-
мых.

Появились публикации об эффективности Супра-
стина при других патологиях: например, у лиц, стра-
дающих аллергией, или при таких состояниях, когда
назначение этого препарата является патогенетически
обоснованным.

ОРВИ
В настоящее время продолжается дискуссия о не-

обходимости включения антигистаминных препаратов в
комплекс терапии гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций (ОРВИ). В исследованиях, которые бы-
ли проведены в 2001 г. в Питсбурге (США), было установ-
лено, что гистамин играет значительную роль в возник-
новении и выраженности симптомов гриппа. Со 2-го дня
от начала гриппа на пике симптомов заболевания отме-
чается достоверно высокий уровень гистамина в крови
[13, 14].

Результаты проведенного в 2003 г. метаанализа по
изучению клинической эффективности антигистамин-
ных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, включаю-
щего 22 рандомизированных клинических исследова-
ния, в которых антигистаминные препараты выступали
в качестве монотерапии, и 13 испытаний, при которых
антигистаминные препараты комбинировали с декон-
гестантами (общее количество исследуемых – 8930 че-
ловек, включая детей разного возраста и взрослых),
показали, что использование антигистаминных препа-
ратов в комплексной терапии ОРВИ и гриппа имеет
клиническую эффективность, проявляющуюся улучше-
нием носового дыхания, уменьшением ринореи, чиха-
ния [14, 15].

Результаты проведенного в 2008 г. метаанализа по
изучению эффективности антигистаминных препара-
тов для лечения длительного кашля у детей, включаю-
щего 793 ребенка, показали их клиническую эффектив-
ность, проявляющуюся в уменьшении продолжитель-
ности кашля [14, 16].

Результаты проведенного в 2005 г. метаанализа по
изучению клинической эффективности антигистамин-
ных препаратов для лечения кашля при гриппе и ОРВИ
у детей показали, что использование антигистаминных
препаратов 1-го поколения в комплексе с деконгестан-
тами у детей старшего возраста имеет клиническую
эффективность, проявляющуюся в сокращении про-
должительности кашля, заложенности носа, ринореи.
Антигистаминные препараты 2-го, 3-го поколений не-
эффективны при кашле [14, 17].

В отличие от Н1-блокаторов 2-го поколения и пре-
паратов 1-го поколения, не обладающих холинолити-
ческой активностью (мебгидролин и хифенадин), ме-
ханизм действия Супрастина связан как с его способ-
ностью блокировать Н1-гистаминовые рецепторы, так
и с конкурентным антагонизмом по отношению к мус-
кариновым рецепторам, которые опосредуют пара-
симпатическую стимуляцию секреции назальных же-
лез и вазодилатацию. Кроме того, благодаря способ-
ности проникать через гематоэнцефалический барьер
Супрастин оказывает влияние на рецепторные обра-
зования продолговатого мозга и гипоталамуса и воз-
действует на центр чихания, блокируя парасимпатиче-
ский каскад в отношении назальных желез и сосудов.
Клинически Супрастин при ОРВИ эффективно умень-
шает такие симптомы ринита, как отек слизистой обо-

Рис. 1. Н1-антагонисты 1-го поколения
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лочки и заложенность носа, ринорею, зуд и чихание
[12, 18].

Назначение Супрастина 2 р./сут в суточной дозе
50 мг (по 25 мг на прием) в течение 5 дней уже на 2-й
день приема уменьшает заложенность и выделения из
носа, чихание. На 4–5-е сут лечения Супрастином
практически восстанавливается носовое дыхание,
прекращаются выделения из носа, чихание и зуд в но-
су (рис. 2). Анализ динамики заболевания в сопоста-
вимых по полу, возрасту и характеру патологического
процесса группах показал, что у пациентов, получав-
ших Супрастин, симптомы ринита регрессируют в
1,6–2,3 раза быстрее, чем в группе пациентов, полу-
чавших витамины и растительные препараты. На фоне
купирования проявлений ринита происходит улучше-
ние общего состояния пациента, снижается интенсив-
ность болей в горле, уменьшается выраженность каш-
левого синдрома, обусловленного затеканием в гор-
тань и трахею отделяемого из носовой полости (рис.
3). Кроме того, применение Супрастина позволяет в
определенных случаях избежать использования на-
зальных сосудосуживающих препаратов, которые при
продолжительном применении могут явиться причи-
ной медикаментозного ринита. Пациентам, уже ис-
пользующим назальные деконгестанты, удается
значительно снизить кратность их применения (на
40%) [12, 19].

Астма
Вопрос о возможном применении антигистамин-

ных препаратов при БА возник вскоре после их внед-
рения в клиническую практику (1940–1950 гг.): их ста-

ли применять при любых аллергических процессах,
включая БА. Однако вскоре появились работы, указы-
вающие не только на отсутствие клинического эффек-
та антигистаминных препаратов при БА, но и на ухуд-
шение состояния больных, затруднение отделения
мокроты (1950–1955 гг.). Исследования, проведенные
в 1980–1990 гг. (Schulle и др.), показали, что клиниче-
ское значение антиастматического действия антиги-
стаминных препаратов невелико, однако и информа-
ция о побочном действии не подтвердилась. Было вы-
сказано мнение, что антигистаминные препараты
при БА назначаются в тех случаях, когда имеются
симптомы других сопутствующих аллергических забо-
леваний.

Сегодня позиция Американской академии аллергии
и иммунологии в отношении использования антигиста-
минных препаратов при лечении БА такова: не являясь
препаратами первой линии, препараты тем не менее не
противопоказаны больным с БА с сопутствующими ал-
лергическими заболеваниями (например, с аллергиче-
ским ринитом). В последние годы стало известно, что
многие антигистаминные препараты, в т. ч. оказываю-
щие двойное (холинолитическое и антигистаминное)
действие, при применении у больных БА дают положи-
тельный эффект в связи с их бронхолитическими свой-
ствами [11, 12].

Кроме того, БА у детей до 5-летнего возраста со-
провождается гиперсекрецией мокроты, связанной с

Рис. 2. Риноскопия при ОРВИ. 
Прием Cупрастина – 1 табл. 2 р./сут

1 день (до лечения) 4 день

Рис. 3. Динамика симптомов при приеме Супрастина при остром рините у больных ОРВИ (n=40)
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Рис. 4. Эритемато-сквамозная с лихенификацией
и экссудацией форма АД



физиологическими особенностями раннего возрас-
та. В такой ситуации многие практикующие врачи ре-
комендуют использовать Супрастин для уменьшения
выделения мокроты [12].

Профилактика острого подскладочного
ларингита («ложный круп») у детей
при острых респираторных инфекциях

Супрастин как антигистаминный препарат назна-
чается при ОРВИ, поскольку в механизме развития
отека слизистой оболочки гортани, особенно при
«ложном крупе», аллергический компонент играет
важную роль. Кроме того, Супрастин обладает М-хо-
линолитическим эффектом, за счет которого он также
устраняет отек слизистой оболочки. Существенно
для детской практики то, что Супрастин разрешен к
использованию у детей начиная с 1-го мес. жизни
[12].

АД и другие зудящие аллергодерматозы
(экземы, хроническая рецидивирующая
крапивница и др.)

Главным и неизменным симптомом аллергодер-
матозов, прежде всего АД, является зуд кожи. Дис-
комфорт, связанный с кожным зудом, приводит к вы-
раженным нарушениям сна, повседневной деятель-
ности, социальных взаимоотношений [20]. Примене-
ние антагонистов Н1-рецепторов в качестве базисных
препаратов для лечения АД обосновано важнейшей
ролью гистамина в механизме кожного зуда при АД,
который приводит к повреждению кожи, образова-
нию эрозий, экскориаций, корок, лихенификации,
рубцов, гипер- и гипопигментации и, как следствие, к
увеличению высвобождения медиаторов воспаления,
которые в свою очередь усиливают его; формируется
зудо-чесоточный цикл (рис. 4).

Зуд приводит к нарушению сна и развитию нев-
ротического состояния. В связи с этим кожный зуд в
значительной степени влияет на качество жизни па-
циентов и определяет степень тяжести и течение АД
[20, 21].

Наличие седативного эффекта делает антигиста-
минные препараты 1-го поколения незаменимыми в
некоторых клинических ситуациях, например, при АД,
сопровождающемся изнурительным кожным зудом,
усиливающимся в ночное время и существенно нару-
шающим сон. Существование инъекционной формы
этих препаратов позволяет включать их в дезинтокси-
кационные схемы у больных тяжелыми формами АД.
Могут вводиться парентерально – в/м, в острых тяже-
лых случаях – в/в (под контролем врача), что особенно
важно в лечении детей, пациентов, страдающих тяже-
лыми и распространенными формами аллергодерма-
тозов и имеющих сопутствующую патологию желудоч-
но-кишечного тракта [20]. 

Ведущий американский дерматолог, профессор
Гарвардского университета Т. Фицпатрик также реко-
мендует при выраженном зуде отдавать предпочтение
антигистаминным препаратам с седативным действи-
ем [12, 22].

По мнению французского аллерголога А. Дидье,
для лечения аллергии не только антигистаминное, но
и антихолинергическое действие является необходи-
мым. «Высвобождение ацетилхолина и субстанции Р
из пресинаптических нервных окончаний может под-
держивать реакцию аллергического воспаления на
уровне холинергической нервной системы в поздней
фазе анафилактической реакции. Антихолинергиче-
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ское действие блокирует позднюю фазу анафилакти-
ческой реакции (отсутствует у селективных антигиста-
минов) [12, 23].

ЛОР-заболевания
При остром среднем отите Супрастин уменьшает

отечность слизистой оболочки барабанной полости и
слуховой трубы. Благодаря холинолитическому эф-
фекту препарат улучшает аэрацию барабанной поло-
сти, восстанавливая функцию слуховой трубы.

При синуситах Супрастин улучшает дренажную
функцию естественных соустий, уменьшая отек слизи-
стой оболочки полости носа и околоносовых пазух (за
счет М-холинолитического механизма действия) и вос-
паление (за счет антигистаминного механизма дей-
ствия) [12].

Острые аллергические реакции (крапивница,
отек Квинке, анафилактический шок)

В последние годы отмечается увеличение числа ал-
лергических заболеваний, в т. ч. острых аллергических
реакций и состояний, нередко угрожающих жизни боль-
ного и требующих неотложной помощи [24, 25]. Наибо-
лее тяжелым проявлением системных аллергических
реакций является анафилактический шок [26, 27]. В слу-
чае, когда необходимо парентеральное введение анти-
гистаминных лекарственных препаратов, наличие инъ-
екционной формы Супрастина определяет его выбор в
качестве препарата первого ряда. При анафилактиче-
ском шоке после введения адреналина Супрастин вво-
дится в/в медленно (по 1–2 мл 2% раствора), обязатель-
ным условием является контроль уровня систолическо-
го артериального давления, которое не должно быть ни-
же 90 мм рт. ст. [12].

Супрастин предусматривает широкий диапазон
используемых терапевтических доз, не накапливается
в сыворотке крови, поэтому не вызывает передозиров-
ку при длительном применении. Для Супрастина ха-
рактерны быстрое наступление эффекта и кратковре-
менность (в т. ч. побочного) действия. При этом Супра-
стин может комбинироваться с неседативными Н1–бло-
каторами с целью увеличения продолжительности про-
тивоаллергического действия [20].

Заключение
Использование в клинической практике антигиста-

минных препаратов 1-го поколения не утратило своей
актуальности. 

Многолетний положительный опыт клинического
применения Супрастина у детей дает основание утвер-
ждать, что препарат имеет широкие показания для ис-
пользования в различных областях практической ме-
дицины и остается надежным и испытанным сред-
ством для лечения аллергических и инфекционно-вос-
палительных заболеваний органов дыхательных путей
у детей.
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Перинатология, как известно, – отдельная область ме-
дицины; к настоящему времени оформились следую-

щие ее направления: собственно перинатальная медици-
на, перинатальная психология (один из ее разделов –
психология беременности), перинатальная педагогика
[1]. Биопсихосоциальная модель рассматривается как
теоретическая основа перинатологии.

Концепция безопасного материнства сформулирова-
на ВОЗ в 1980-х гг. как совокупность мероприятий, спо-
собствующих рождению желанных детей без отрицатель-
ного влияния на здоровье женщины. В соответствии с этой
концепцией многими странами разработаны и приняты го-
сударственные программы, обеспечивающие безопасное
материнство. Психопрофилактические мероприятия, про-
водимые в нашей стране в рамках официальной медицины
с 1950-х гг., в основном направлены на профилактику бо-
лей в родах; их объектами стали организм женщины и ор-
ганизм ее ребенка. Новый подход к пониманию здоровья
(здоровье беременной женщины, предполагающее со-
стояние ее физического, психического и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие у нее физиологических
отклонений в процессе протекания беременности, психи-
ческих расстройств) должен стать основой для разработки
программ психологического сопровождения беременно-
сти (включенных в комплексную программу ее сопровож-
дения). Важной задачей, стоящей перед клинической пси-
хологией в рассматриваемом контексте, является форми-
рование новых методов и форм психопрофилактики у жен-
щин в период вынашивания и рождения ребенка. В марте
2006 г. Министерством здравоохранения и социального
развития РФ издан приказ об открытии в каждой женской
консультации психотерапевтического кабинета. 

В настоящее время под перинатальной психотерапи-
ей понимается система лечебного воздействия на психи-
ку женщины, а через психику – и на организмы женщины и
ребенка [8]. Однако повсеместная работа по психологи-
ческому сопровождению беременности в нашей стране
пока не проводится, хотя необходимость ее очевидна.
Чтобы оказывать психологическую помощь женщине, на-
целенную на поддержание у нее позитивных эмоциональ-
ных переживаний, свидетельствующих о ее благополу-
чии, необходимо выявить систему факторов, влияющих
на эти переживания, а также мишени психологического
воздействия.

Факторы благополучия/неблагополучия бере-
менной женщины. В результате анализа релевантной
научной литературы нами выявлены факторы, влияющие
на состояние благополучия/неблагополучия беременной
женщины, индикатором которого стало ее психоэмоцио-
нальное состояние. Эти факторы в соответствии с био-
психосоциальной моделью разделены на 3 группы: 

1. Факторы физического здоровья (группа факто-
ров, действующих прямо и опосредованно (в зависимо-
сти от того, как женщина к ним относится) на ее психо-
эмоциональное состояние):

– уровень адаптации организма забеременевшей
женщины к ее новому физиологическому состоянию;

– естественные эндокрино-соматические и психофи-
зиологические изменения в организме беременной жен-
щины; изменения в функционировании эндокринной си-
стемы, ЦНС (уровень напряжения ЦНС, функциональная
активность коры и др.), вегетативной нервной системы
(ее тонус и др.), обменных процессов;

– реализация общей ведущей биологической функ-
ции женского тела – воспроизведение потомства;

– обострение чувствительного восприятия, измене-
ние порога болевого ощущения, повышение раздражи-
тельности;

– «первичная материнская сосредоточенность» (пси-
хологически может проявляться в затруднении понима-
ния приходящей извне информации; может свидетель-
ствовать и о внутренней работе, сосредоточенности на
развивающейся внутри женщины новой жизни);

– поддерживаемый женщиной уровень физической
активности;

– физическое самочувствие;
– наличие/отсутствие девиантного материнского по-

ведения (курение во время беременности, употребление
алкоголя, наркотиков и др.); 

– отсутствие/наличие опасности со стороны функ-
ционирования организма, психики; нарушения функцио-
нирования последних.

2. Социальные факторы (группа факторов, дей-
ствующих не непосредственно на психоэмоциональное
состояние, а в зависимости от того, как женщина к ним от-
носится):

– влияние на женщину конкретной культурной модели
материнства;

– профессиональный статус беременной женщины,
уровень ее вовлеченности в профессиональную деятель-
ность;

– беременность как фрустратор профессионального,
общественного, экономического, культурного поведения
женщины;

– изменения внутрисемейного, социального статуса
беременной; подтверждает ли окружение (члены семьи,
друзья, коллеги, общество) ее исключительность как жен-
щины, взращивающей в себе новую жизнь; 

– дестабилизация структуры семейной системы, вы-
званная беременностью;

– ограничение социальных контактов беременной
женщины;

– семейный кризис, связанный с закономерностями
жизненного цикла семьи забеременевшей женщины;

– возможный конфликт репродуктивных установок в
семье;

– реорганизация супружеского холона (системы «муж
– жена»);

– внутрисемейное перераспределение ролевых
функций;

Беременность как период
психологической трансформации
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– наличие/отсутствие супружеских конфликтов во
время беременности;

– наличие/отсутствие группы поддержки;
– удовлетворение/неудовлетворение потребности

женщины в заботе и опеке.
3. Психологические факторы (группа факторов,

действующих прямо и опосредованно в зависимости от
того, как женщина к ним относится, на ее психоэмоцио-
нальное состояние): 

– общая удовлетворенность/неудовлетворенность
жизнью;

– контроль будущего; необходимость спланировать
жизнь и подготовиться к рождению ребенка; 

– прогнозирование непомерной для себя нагрузки,
потери сексуальной привлекательности, ухудшения здо-
ровья и др.;

– ценностные ориентации женщины, структура ее мо-
тивационной сферы, репродуктивные установки;

– способы интрапсихической защиты, характерные
для беременной женщины;

– наличие/отсутствие внутриличностного конфликта,
мешающего формированию зрелой женской идентичности;

– «война»/«мир» в отношениях со своим телом;
– планировалась ли беременность или была слу-

чайной;
– желанная/нежеланная беременность; «травматиче-

ское зачатие»;
– мотивы сохранения беременности;
– внутренняя картина беременности; когнитивная ин-

терпретация беременности, наделение ее тем или иным
смыслом;

– психологическая готовность/неготовность к роли
беременной;

– рассматривается ли женщиной беременность как
биологическое подтверждение своей сексуальной при-
влекательности или только как препятствие для сексуаль-
ного поведения;

– наличие или отсутствие материнского чувства, внут-
ренняя родительская позиция; психологическая готов-
ность/неготовность к материнству, наличие/отсутствие
зрелой материнской идентичности;

– стиль переживания беременности.
Содержательный анализ приведенных выше исследо-

ванных и описанных в психологической литературе фак-
торов, связанных с психоэмоциональным состоянием бе-
ременной женщины, свидетельствует о том, что женщина,
скорее всего, в период беременности обречена испыты-
вать преимущественно отрицательные эмоции (т. к. в этот
период ее подстерегает множество опасностей, неопре-
деленностей, внутриличностных и межличностных кон-
фликтов, от нее требуется перестроить многие свои дина-
мические стереотипы – на уровне организма, психиче-
ские, социальные, что сопровождается, как известно по
результатам исследований, проведенных академиком
И.П. Павловым, отрицательными эмоциями). Все это
определило преимущественный интерес к психологиче-
скому изучению беременных именно медицинскими пси-
хологами, изучающими отклонения в психическом здо-
ровье беременных женщин и предлагающими психологи-
ческие способы предупреждения, коррекции нарушений
их психического и физического здоровья. Такой подход к
изучению состояния беременной женщины, в центре вни-
мания которого – психические расстройства, возможные
заболевания, является традиционным, «патоцентрист-
ским». Но возможен и «саноцентристский» подход, в
центре внимания которого – здоровье, состояние благо-
получия беременной женщины, сопровождающееся пози-
тивными эмоциями. 

Беременность как кризис. Личность на протяжении
всей жизни человека находится в процессе становления.
Л.И. Анциферова [2] определяет личность как индивидуаль-
ную форму существования и развития социальных связей и
отношений, как развивающуюся системную целостность,
для которой развитие – основной способ существования,
способ ее бытия. Развитие может происходить как непре-
рывно (изменения накапливаются количественно), так и
скачкообразно (развитие характеризуется стадийностью,
причем каждый этап развития отражает качественное свое-
образие). Переход от одной стадии развития к другой со-
провождается кризисом. Кризис в психологии развития –
это поворотный момент в жизни индивидуума, возникаю-
щий как следствие достижения определенного уровня пси-
хической зрелости и предъявляемых социальных требова-
ний [27]. «Критическая точка» характеризует моменты при-
нятия прогрессивных или регрессивных решений, требует
от личности выбрать тот или иной способ ответа на предла-
гаемые жизнью проблемы. В этих точках человек добивает-
ся достижений или терпит неудачу, но в любом случае его
будущее меняется. Чтобы расти, необходимо что-то менять
в себе [27]. Если «критическая точка» пройдена успешно, то
это гарантирует в дальнейшем возможность подойти к сле-
дующей стадии развития более зрелой личностью. 

Как известно, в переводе с греческого слово «кризис»
означает «резкий, крутой перелом в чем-либо»; это же сло-
во, написанное по-китайски, состоит из 2-х иероглифов:
один обозначает «опасность», другой – «благоприятная
возможность». В кризис ставится под сомнение все преж-
нее, и в то же время открываются новые возможности. Это
период стремительного развития самоидентичности, пе-
ресмотра ее границ [26]. Беременность – это, с одной сто-
роны, нормальный кризис, который присутствует у боль-
шинства женщин и приводит к резкой потере устойчивости.
В этот период в основе перестройки личности беременной
женщины лежат психологические закономерности, сход-
ные с закономерностями нормального психического раз-
вития. Развитие личности идет как в направлении появле-
ния новых стремлений, знаний и умений, так и в направле-
нии появления качественных изменений в устройстве и
функционировании личности. Беременность выступает как
биологическая предпосылка изменения личности.

С другой стороны, беременность – это и так называе-
мый развивающий кризис [5], движение по направлению к
новой роли наивысшей важности для развития женщины;
это кризис, который может способствовать созреванию не
только ее организма, но и ее личности. Беременность, в
особенности первая, – кризисный период в поиске своей
женской идентичности; из него нет возврата, независимо
от того, рождается ли в должный срок ребенок, случается
ли выкидыш или делается аборт [26]. Центральным психо-
логическим механизмом личностных изменений беремен-
ной женщины выступает перестройка иерархии мотивов по
типу переподчинения новому главному смыслообразую-
щему мотиву [17]. В период беременности система цен-
ностных ориентаций женщины изменяется; происходит ее
перегруппировка, которая направлена в сторону реализа-
ции себя в новой социальной роли [20]. Беременность под-
разумевает конец существования женщины как независи-
мого отдельного существа и начало бесповоротных отно-
шений «мать – дитя» [27]. Напряженная внутренняя работа,
сопровождающаяся примериванием на себя новой роли,
может способствовать духовному взрослению. Основные
направления изучения духовности:

1) духовность как принцип саморазвития и самореа-
лизации человека;

2) поиск корней духовности не столько в самом чело-
веке (особенностях его личности, склонности к рефлек-

№ 14, 2015858 РМЖ

СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ



859РМЖ№ 14, 2015

СМЕЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

сии), сколько в продуктах жизнедеятельности, его творче-
ской активности;

3) изучение факторов возникновения у человека ду-
ховных состояний;

4) религиозное.
Мы в своем исследовании придерживаемся первого

направления. 
Саноцентристский подход к развитию личности

женщины в период беременности. А. Маслоу утверждал,
что особое внимание, которое психология уделяет преиму-
щественно незрелости, нездоровью, патологии, порождает
ущербную психологию. По его мнению, базисом науки
должно стать изучение здоровой личности, ее роста. Выби-
рать рост – значит открыть себя новому, неожиданному
опыту, рисковать оказаться в неизвестном. Жизнь в направ-
лении самоактуализации означает и сонастройку со своей
собственной внутренней природой, поскольку личность на
определенных этапах своего жизненного пути переходит, по
утверждению А.Г. Асмолова [4], от адаптивной модели свое-
го развития к модели самоактуализации. Награда, которую
за это личность получает, – переживание благополучия [15].

К числу задач развития личности в период беременно-
сти относится принятие аффективно-смысловых пере-
строек и изменения социальных ролей, достижение мате-
ринской идентичности, обретение личностного самоопре-
деления. Анализ исследований материнской идентичности
позволяет заключить, что основу ее формирования состав-
ляет система «мать – пренейт». Это позволяет рассматри-
вать данный вид идентичности как изначально социальное
образование [6, 25]. Материнская идентичность может быть
осознаваема или неосознаваема, однако новый вид иден-
тичности, будучи сформированным, важен для самопрезен-
тации во взаимодействии с окружающими. Процесс само-
определения предполагает самостоятельный выбор на-
правления развития на любом этапе зрелости, что означает
значимые ценностно-смысловые перестройки, пересмотр
жизненной перспективы, ревизию целевой иерархии. Это
предполагает наличие способности занимать авторскую
позицию по отношению к своей жизни, что в контексте на-
шего исследования означает здоровое развитие личности.

Беременность как актуализация возможностей жен-
ского организма может оказаться как конгруэнтной, так и
неконгруэнтной уровню развития женской личности, что
будет сказываться на психоэмоциональном состоянии как
показателе уровня благополучия беременной женщины. 

Удовольствия, позитивные эмоциональные состояния
беременной женщины в контексте теоретической модели
А. Маслоу могут порождаться как «патологическими» моти-
вами, удовлетворением «патологических» потребностей,
так и здоровыми. Первые не являются «благими» [15], т. к.
не приносят пользы ни самой женщине, ни развивающейся
в ней новой жизни. С удовлетворением метапотребностей:
потребности роста, бытийных потребностей (пирамида по-
требностей А. Маслоу [15]) связаны метаудовольствия бе-
ременной женщины (высокое качество ее эмоциональных
переживаний), что в контексте гуманистической психологии
рассматривается как показатель здоровой, благополучной
личности. Такое состояние не тождественно тем, которые
сопровождают «эйфорический тип психологической компо-
ненты гестационной доминанты» [7], те или иные стили пе-
реживания беременности, описанные Г.Г. Филипповой [25].

Эмпирическое исследование имело цель изучить
влияние на психоэмоциональное состояние беременной
женщины уровня ее личностной зрелости. Мы исходили
из предположения, что сама по себе беременность как ак-
туализация детородного потенциала женского организма
автоматически не детерминирует направление психоло-
гического развития в этот кризисный для женской лично-

сти период. Женщине приходится делать трудные для се-
бя выборы, каждый из которых предопределит на некото-
рый период направление развития ее личности. 

Эмпирическое исследование проведено на базе поли-
клинического отделения клиники акушерства и гинекологии
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. В исследовании при-
няли участие 86 беременных женщин в возрасте от 20 до 45
лет. Для проверки гипотезы о влиянии хронологического
возраста женщины на вероятность ее самоактуализации в
период беременности были сформированы 2 эксперимен-
тальные группы (по 25 человек в каждой): 1-я группа – «мо-
лодые» беременные (в возрасте от 20 до 30 лет), 2-я – «ста-
рородящие» (в возрасте 40–45 лет). Для минимизации влия-
ния малочисленных по объему выборок на получаемые ре-
зультаты и их интерпретацию обе группы «уравновешены» по
показателям: численность, образование, семейное положе-
ние, первые предстоящие роды, триместр беременности,
особенности протекания беременности. Все женщины по
медицинским показателям отнесены к группе здоровых.

Использован комплекс исследовательских проце-
дур и методов. Психологическое обследование начина-
лось с использования клинико-психологического метода,
включавшего психологическую беседу (интервью) и наблю-
дение (во время беседы и вне нее); применялась также
стандартная методика первичного интервью Н. Пезешкиа-
на; использовались и следующие диагностические мето-
дики: а) методика «Самочувствие, активность, настроение»
(САН); б) опросник личностной тревожности Ж. Тейлор; в)
характерологический опросник К. Леонгарда; г) опросник
уровня субъективного контроля (УСК); д) опросник структу-
ры темперамента (ОСТ); е) опросник самоактуализации
личности (САМОАЛ); ж) стандартизированный опросник
Э. Шостром. Шесть первых методик разбиты на 2 группы:
1) «методики психического состояния» (САН, личностной
тревожности Ж. Тейлор, характерологических особенно-
стей К. Леонгарда, ОСТ (шкалы «предметного мира»));
2) «методики самопонимания и взаимодействия с соци-
альным миром» (УСК, САМОАЛ, ОСТ (социальные шкалы)).

Для оценки значимости различий применялись непа-
раметрический критерий Манна – Уитни и критерий Кол-
могорова – Смирнова. Обработка данных производилась
при помощи компьютерного статистического пакета про-
грамм (SPSS).

В результате исследования выявлены различия между
2-мя группами беременных женщин с разным хронологиче-
ским возрастом. Качественный анализ результатов пока-
зал, что респондентки 1-й группы – в основном несамо-
актуализирующиеся личности (низкие значения по шкалам
автономности, спонтанности, самопонимания, аутосимпа-
тии, общей интернальности (Ио), интернальности в области
достижений (Ид), в области неудач (Ин), в семейных отно-
шениях (Ис), межличностных отношений (Им), производ-
ственных отношений (Ип), в области здоровья (Из), эргич-
ности социальной (СЭР), темпа социального (СТ), пластич-
ности социальной (СП), высокие значения по шкале соци-
альной эмоциональной чувствительности (СЭМ)), а респон-
дентки 2-й группы – в основном самоактуализирующиеся
личности (высокие значения по шкалам автономности,
спонтанности, самопонимания, аутосимпатии, Ио, Ид, Ин,
Ис, Им, Ип, Из, СЭР, СТ, СП, низкие значения по шкале
СЭМ). Различия обнаружены и с помощью методов матема-
тической статистики (по критерию Манна – Уитни, относя-
щемуся к методам непараметрической статистики, не тре-
бующему проверять выборки на нормальное распределе-
ние, уровень значимости <0,05). Следовательно, выявлены
значимые различия между группами по указанным выше па-
раметрам. Таким образом, преимущественная несамо-
актуализированность респонденток 1-й группы и само-
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актуализированность респонденток 2-й группы доказаны и
качественно, и статистически. Однако в 1-й группе выявле-
ны и 4 самоактуализирующиеся женщины («почти само-
актуализирующиеся»), а в группе женщин в возрасте от 40
до 44 лет выявлены 4 несамоактуализирующиеся, т. е. 1-я и
2-я группы не являются однородными.

Остановимся теперь на психических характеристиках,
которые мы получили с помощью методик, условно на-
званных нами методиками психического состояния. Не-
смотря на то, что плохое самочувствие отмечается у рес-
понденток обеих групп, по критерию Манна – Уитни между
2-мя группами статистически значимое различие по этому
параметру выявлено, а по критерию Колмогорова – Смир-
нова – нет. Полученные эмпирические данные не позво-
ляют утверждать, что между 2-мя группами существуют
надежные различия по шкале самочувствия. 

Также и по шкалам активности и настроения методики
САН различий между 2-мя группами беременных женщин
не выявлено. Низкая активность наблюдается у респонден-
ток обеих групп; у респонденток каждой группы может на-
блюдаться как плохое, так и хорошее настроение.

По шкале личностной тревожности выявлены ее высо-
кий уровень у респонденток 1-й группы и низкий уровень у
респонденток 2-й группы; различие статически значимо.

Результаты эмпирического исследования:
• Респондентки 1-й группы (в возрасте от 20 до 30

лет) – в основном несамоактуализирующиеся личности:
тревожны, не ответственны по всему многомерному профи-
лю (даже по отношению к здоровью) локуса контроля, боятся
социальных контактов, имеют узкий набор коммуникативных
программ, не активны при взаимодействии с предметным
миром, на момент обследования у них выявлены плохое са-
мочувствие, низкая активность, у половины группы – хоро-
шее настроение, у другой половины – плохое. Кроме того, в
этой группе выявлены респондентки, у которых есть некото-
рая тенденция к самоактуализации; у них выше показатели
по УСК и по шкалам ОСТ, однако уровень тревожности такой
же высокий, как и у других респонденток данной группы.

• Респондентки 2-й группы (возраст от 40 до 44 лет) –
в основном (21 из обследованных 25 беременных женщин)
самоактуализирующиеся личности: не тревожны, ответ-
ственны по всему многомерному профилю локуса контро-
ля, не боятся социальных контактов, умеют в них вступать,
активны при взаимодействии с предметным миром; на мо-
мент обследования у них выявлены плохое самочувствие,
низкая активность, как хорошее, так и плохое настроение.
2-я группа респонденток не является однородной. Среди
них выявлены 4 респондентки, которые не являются само-
актуализирующимися личностями; у них низкие показатели
по УСК и шкалам ОСТ; фактически их результаты совпа-
дают с результатами респонденток 1-й группы; выявлены
высокий уровень личностной тревожности и высокие пока-
затели тревожности при взаимодействии с миром пред-
метным и миром социальным (по шкалам ОСТ). 

• Исследуемое психическое состояние беременной
женщины зависит от того, является она актуализирую-
щейся личностью или нет. 

Выводы
1. В проведенном исследовании по результатам анали-

за релевантной научной литературы рассмотрены следую-
щие направления развития личности женщины в период ее
беременности: 1) развитие «здоровое» (предполагает
значимые перестройки ценностно-смысловых ориентаций
личности, обусловленные актуализацией процессов лич-
ностного самоопределения); 2) «адаптивное» развитие
(предполагает реализацию модели совладающего поведе-
ния, освобождающего женщину от трудного процесса лич-

ностной перестройки и самодетерминации); 3) выход из
состояния беременности (осознанное принятие решения
об аборте – женщина в ситуации кризиса своей идентично-
сти принимает решение прервать беременность, чтобы не
перестраивать кардинально свою жизнь, себя). 

В адаптивном развитии выделены 3 варианта: а) ус-
пешное адаптивное развитие, заканчивающееся адапта-
цией (физической, психической, социальной); б) болез-
ненно адаптивное развитие в период беременности (по-
явление, обострение психических, физических заболева-
ний); в) дезадаптивное развитие, выражающееся в невы-
нашивании беременности (спонтанный аборт).

2. В период беременности женщина имеет шанс при-
обрести многие черты, свойственные самоактуализирую-
щимся личностям, что будет свидетельствовать о ее здо-
ровом развитии в этот период. Самоактуализирующиеся
беременные женщины, по результатам проведенного нами
эмпирического исследования, статистически значимо от-
личаются от несамоактуализирующихся по показателям: а)
тревожности (имеют низкий уровень личностной тревож-
ности); б) активности (имеют высокую активность при взаи-
модействии с предметным и социальным миром, успешно
самореализуются). При этом, как и несамоактуализирую-
щиеся беременные, они могут иметь как плохое, так и хо-
рошее самочувствие, а также как плохое, так и хорошее на-
строение (приблизительно в равных пропорциях). 

Ряд беременных женщин (14 из 50), отнесенных к
группе самоактуализирующихся, имели пиковые пережи-
вания, 3-е из них чувствовали себя в период беременно-
сти абсолютно счастливыми (поскольку такое эмоцио-
нальное состояние имело значительную длительность,
уместнее говорить о плато-переживаниях). По результа-
там проведенного нами теоретического анализа, потреб-
ность в продолжении рода может быть отнесена как к ба-
зовым потребностям женщины, так и к метапотребностям
(в классификации А. Маслоу); ее можно отнести и к осо-
бой форме проявления потребности в самореализации.
Удовлетворение этой потребности может приводить са-
моактуализирующуюся беременную женщину к метаудо-
вольствию, переживанию высшего уровня счастья. 

3. Гипотеза, что самоактуализация встречается толь-
ко у беременных, достигших зрелого возраста (обследо-
ваны 2 группы беременных женщин: «молодые» в возрас-
те от 20 до 30 лет, и «старорожающие» в возрасте от 40 до
44 лет; и тем и другим предстояли первые в их жизни ро-
ды), не подтвердилась: как в группе «молодых», так и в
группе «старорожающих» встречались как самоактуали-
зирующиеся, так и несамоактуализирующиеся личности,
хотя во 2-й группе их было значительно больше. На само-
актуализации в период беременности, по полученным на-
ми данным, сказывается не столько хронологический воз-
раст женщины, сколько ее безоговорочное принятие
своей беременности, радостное ожидание материнства,
безусловное принятие своего будущего ребенка.

Таким образом, психологическое сопровождение бе-
ременных женщин должно предполагать в качестве своей
мишени личностный рост женщины, развитие в направле-
нии самореализации, что будет сказываться на качестве
ее жизни. 
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Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ; гистиоци-
тоз Х) – это группа редких заболеваний, характеризую-

щаяся клональной пролиферацией и аккумуляцией клеток
системы фагоцитирующих мононуклеаров (к которым от-
носятся все клетки моноцитарного ряда, начиная с моно-
бластов и заканчивая гистиоцитами и макрофагами раз-
ных субпопуляций) в пораженных органах и тканях, а также
разнообразными клиническими проявлениями. Этиология
и патогенез остаются малоизученными. Известно, что в
патогенезе ГКЛ задействованы механизмы, характерные
как для опухолевых, так и для реактивных процессов [1].
Заболевание может встречаться в разных возрастных
группах, но чаще всего диагностируется в детском возрас-
те. Частота встречаемости у детей в возрасте от 0 до 15 лет
составляет 3–5 случаев на 1 млн, у новорожденных – 1 слу-
чай на 1 млн [1–6], пик заболеваемости приходится на пер-
вые 4 года жизни. Мальчики болеют в 2 раза чаще девочек.

Согласно современной классификации гистиоцито-
зов, принятой в 1997 г. Международным обществом по
изучению гистиоцитарных болезней, гистиоцитозы
делят на 3 большие группы:

I. Гистиоцитозы из дендрических клеток.
II. Гистиоцитозы из макрофагальных клеток.
III. Злокачественные гистиоцитозы [1, 11].
ГКЛ относится к I группе. Выделяют следующие

основные клинические варианты ГКЛ [3, 9, 10]: 
– моносистемный вариант (включающий моно- или

полифокальное поражение костной системы, изолиро-
ванные поражения: костной системы, кожи, одной или
более групп лимфатических узлов);

– полисистемный вариант (поражение 2-х или более
органов и систем с дисфункцией жизненно важных ор-
ганов; поражение 2-х или более органов и систем без
дисфункции жизненно важных органов).

Кожа вовлекается в патологический процесс в
30–50% случаев, иногда кожные проявления становятся
основным клиническим симптомом заболевания. Для
ГКЛ характерен полиморфизм кожных высыпаний. Чаще
поражение кожи носит симметричный, распространен-
ный характер. Элементы экзантемы располагаются на
коже туловища, верхних и нижних конечностей, включая
ладони и подошвы, волосистой части головы, лица, в
области крупных кожных складок, промежности. Пред-
ставлены у детей раннего возраста поражениями, напо-
минающими атопический, себорейный дерматиты, в ви-
де эритемы, на фоне которой отмечаются множествен-
ные папулы розового цвета, иногда с геморрагическим
компонентом, покрытые желтыми чешуйчатыми короч-
ками с участками мокнутия и поверхностных эрозий, с

последующим образованием плотных геморрагических
корочек, а также папуло-везикулами [1, 2, 4, 5]. 

У новорожденных детей при ГКЛ преобладают вези-
кулезно-буллезные высыпания, которые могут быть рас-
ценены как герпетическая инфекция или врожденная
ветряная оспа [1, 2]. Реже высыпания представлены уз-
ловатыми, гранулематозными и язвенными образова-
ниями с характерной локализацией в области промежно-
сти. При диссеминированной форме ГКЛ в патологиче-
ский процесс могут вовлекаться слизистые оболочки, на
деснах возникают эритема, геморрагии, эрозии. Иногда
у детей ГКЛ манифестирует с эрозивного процесса на
деснах. В результате может развиться тяжелый гингивит
с последующей деструкцией костей альвеолярных отро-
стков и челюстей и выпадением зубов. Возможно пора-
жение кожи наружного слухового прохода, приводящее к
развитию хронического наружного отита [2, 4–8].

Морфология. Патологические клетки Лангерганса,
являющиеся основным морфологическим субстратом,
фенотипически отличаются от нормальных клеток Лан-
герганса. При проведении электронной микроскопии
определяются зазубренный контур цитоплазмы с псев-
доподиями, обилие органелл, наличие гранул Бирбека.

Диагностика. В биоптатах кожи, полученных из оча-
гов поражения, обнаруживают инфильтрацию тканей па-
тологическими клетками Лангерганса, гигантскими мно-
гоядерными клетками. При иммуногистохимическом ис-
следовании выявляются положительная реакция на ан-
тиген CD1а, экспрессия S-100 белка. Диагноз ГКЛ ста-
вится на основании клинических данных, гистологиче-
ского исследования, при котором выявляются атипич-
ные клетки Лангерганса, которые имеют положительные
маркеры S-100 и СD1а. При электронной микроскопии
выявляются гранулы Бирбека в цитоплазме клеток.

Клинический случай
Ребенок С., девочка, дата рождения: 12.05.2011 г., нахо-

дилась в отделении новорожденных и недоношенных детей «Мать
и дитя» ГБУЗ НО ОДКБ (г. Нижний Новгород) с 27.05 по 20.06.2011
г. с диагнозом: изолированный лангергансоклеточный врожден-
ный гистиоцитоз кожи; перинатальное поражение ЦНС гипоксиче-
ского генеза, синдром вегето-висцеральных нарушений средней
степени тяжести; малая аномалия развития сердца: открытое
овальное окно с гемодинамически незначимым шунтированием.

Из анамнеза: ребенок от 2-й беременности, протекавшей на
фоне многоводия, обострения генитальной герпетической ин-
фекции, 2-х срочных родов. Масса тела при рождении – 3700 г.
Состояние в роддоме расценено как средней степени тяжести. С
рождения у ребенка на коже волосистой части головы, верхних и

Изолированный врожденный
лангергансоклеточный гистиоцитоз
кожи у детей: клинический случай
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нижних конечностей, груди, живота отмечались полиморфные
высыпания в виде пузырей диаметром от 0,5 до 1,0 см с желтым
прозрачным содержимым, на неизмененной коже элементы ро-
зовой папулезной сыпи диаметром до 0,5 см, плотной конси-
стенции, возвышающиеся над поверхностью кожи. Гипертермии
не отмечалось. Самочувствие ребенка нарушено не было. На 6-е
сут жизни ребенок выписан домой. Дома было отмечено появле-
ние новых элементов. Ребенок был проконсультирован врачом-
дерматологом, выставлен диагноз: герпетиформный дерматит
Дюринга. На  15-е сут жизни поступил в отделение патологии но-
ворожденных и недоношенных детей для обследования и лече-
ния. Состояние на момент поступления в отделение средней
степени тяжести. Самочувствие ребенка удовлетворительное.
Вес при поступлении – 4070 г. При первичном осмотре: телосло-
жение правильное, тургор тканей удовлетворительный, реакция
на осмотр адекватная, крик громкий, границы сердца – в преде-
лах возрастной нормы, тоны ритмичные, чистые, частота сер-
дечных сокращений (ЧСС) – 134/мин. Дыхание проводится по
всем легочным полям, пуэрильное, дополнительных дыхатель-
ных шумов нет, частота дыхания – 38/мин, перкуторно: ясный ле-
гочный звук. Живот мягкий, доступен пальпации, печень +1,5 см
из-под края реберной дуги, селезенка не увеличена. На коже ли-
ца, волосистой части головы (рис. 1), верхних и нижних конечно-
стей, туловища отмечено большое количество полиморфной сы-

пи – пузыри с тонкой крышкой на неизмененной поверхности ко-
жи (рис. 2, 3) диаметром до 0,8 см, участки округлой и непра-
вильной формы диаметром до 0,5–1,0 см плотной инфильтра-
ции, цианотичного цвета (рис. 4), возникающие на месте «ста-
рых» пузырей (рис. 1–6), слизистые чистые.

На фоне удовлетворительного самочувствия отмечались в
динамике почти ежедневное появление новых кожных элемен-
тов и трансформация ранее возникших. 

При обследовании в клиническом анализе крови: Hb –
133 г/л, Er – 4,17х1012/л, Tr – 422,8х10/л, Le – 7,5х10/л, п – 2%, с –
23%, Эоз – 7%, Li – 61%, Mn – 7%, CОЭ – 1 мм/ч. Белки острой фа-
зы воспаления: С-реактивный белок – отрицательный, гаптогло-
бин – 9,0 ммоль/л, биохимические показатели – в пределах воз-
растной нормы. Концентрация нейрон-специфической енолазы в
сыворотке крови – 5 мкг/л, концентрация α-фетопротеина –
562 МЕ/мл. Ребенок в паре с матерью обследован на внутри-
утробные инфекции (ВУИ) методом иммуноферментного анали-
за и амплификации ДНК – полимеразной цепной реакции (вклю-
чая герпес-группу с учетом материнского анамнеза) – данных за
течение ВУИ нет. Проведено цитологическое исследование со-
держимого пузыря: на фоне эритроцитов видны лейкоциты от 1
до 10 в поле зрения, по составу: нейтрофилы – 71%, эозинофи-
лы – 14%, моноциты – 2%, лимфоциты – 13%. По данным рентге-
нографии грудной клетки отмечено усиление легочного рисунка в

Рис. 1. Множественные везикулярные элементы
с серозным содержимым на коже лица, ушных раковинах,

волосистой части головы

Рис. 2. Множественные высыпания на коже туловища,
конечностей, головы

Рис. 3. Пузырь с серозным содержимым на коже живота

Рис. 5. Множественные различной стадии высыпания
на коже нижних конечностей: пузыри с серозным

содержимым, вскрывшиеся пузыри с геморрагической
корочкой, плотные инфильтраты розового цвета

Рис. 6. Полиморфизм сыпи. На передней брюшной стенке,
на неизмененной коже, один из вскрывшихся элементов

округлой формы с геморрагической корочкой

Рис. 4. Участки инфильтрации на месте вскрывшихся
пузырей на неизмененной коже
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нижнемедиальном поле справа. Срединная тень сердца расши-
рена в верхней и средней трети за счет вилочковой железы, удли-
нена дуга левого желудочка. Рентгенография черепа не выявила
костно-деструктивных изменений в своде черепа. На рентгено-
грамме костей таза – костно-деструктивных изменений не обна-
ружено, головки бедренных костей отсутствуют, суставные щели
симметричные. По данным ЭХО-КГ признаки диагональной тра-
бекулы полости левого желудочка, открытое овальное окно с ге-
модинамически незначимым шунтированием. ЭКГ: ритм синусо-
вый, ЧСС – 136–147/мин, правограмма. УЗИ органов брюшной

полости: деформация желчного пузыря, эхографических призна-
ков структурных изменений других органов брюшной полости,
почек, надпочечников не выявлено. Нейросонография: признаки
гипоксического поражения головного мозга. Ребенок консульти-
рован онкологами – даны рекомендации проведения биопсии па-
тологически измененных участков кожи. 7.06.2011 г. проведена
открытая биопсия кожи спины под наркозом с дальнейшими ги-
стологическим и иммуногистохимическим исследованиями. Ги-
стологическое исследование кожи: наличие в дерме диффузного
инфильтрата из гистиоцитов с угловатыми и неправильной фор-
мы ядрами с комковатым хроматином и ободком просветленной
цитоплазмы. В пределах инфильтрата отмечается примесь эози-
нофильных гранулоцитов в виде скоплений (рис. 7). Иммуноги-
стохимическое исследование выявило, что клетки инфильтрата
позитивны к S-100 (рис. 8) и CD1а (рис. 9). Таким образом, был
выставлен диагноз: изолированный врожденный лангергансо-
клеточный гистиоцитоз кожи.  

Костномозговые пунктаты из 2-х задних подвздошных
гребней от 17.06.2011 г. – без патологии.

Для определения тактики дальнейшего ведения ребенок
был проконсультирован в НИИ ДОГ, г. Москва. Морфологические
препараты пересмотрены, диагноз подтвержден, рекомендова-
на химиотерапия (ХТ) по протоколу LCH III: винбластин, предни-
золон. После уточнения диагноза ребенок был переведен в от-
деление онкологии. Лечение согласно протоколу (индуктивный
курс и поддерживающая ХТ) проведено полностью и закончено в
2012 г. В процессе терапии элементы на коже постепенно ре-
грессировали. В настоящее время ребенок находится на дис-
пансерном наблюдении. Признаков рецидива опухоли нет. Сле-
дует отметить, что ребенок относится к группе часто болеющих
детей, что, вероятно, обусловлено вторичным иммунодефици-
том на фоне основного заболевания и перенесенной ХТ.

Выводы. ГКЛ относится к группе очень редких за-
болеваний периода новорожденности, кожные проявле-
ния при изолированной форме схожи с нозологически-
ми формами другой этиологии (атопический дерматит,
герпес-инфекция, мастоцитоз и др.) и являются един-
ственным симптомом данного заболевания, в связи с
чем необходима настороженность неонатологов и педи-
атров в отношении данной патологии. Своевременная
диагностика позволит начать продуктивное лечение, что
в значительной степени оптимизирует прогноз. Совре-
менный опыт показывает, что ГКЛ с изолированным по-
ражением кожи у новорожденных при своевременно на-
чатом лечении имеет благоприятное течение.
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Рис. 7. Микрофотография участка кожи. 
Наличие в дерме диффузного инфильтрата из гистиоцитов
с угловатыми и неправильной формы ядрами с комковатым

хроматином и ободком просветленной цитоплазмы.
В пределах инфильтрата отмечается примесь

эозинофильных гранулоцитов в виде скоплений. Окраска
гематоксилином и эозином, увеличение микроскопа х 200

Рис. 8. Яркая экспрессия S-100 в клетках инфильтрата.
Увеличение микроскопа х 200

Рис. 9. Неравномерная экспрессия CD1a в клетках
инфильтрата. Увеличение микроскопа х 200
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