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КИРИШ СЎЗИ 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.06.2017 йилдаги № ПҚ – 3071 сонли «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 
ихтисослаштрилган тиббий ёрдам кўрсатилишини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2020 йил 12 
ноябрдаги ПФ-6610-сон «Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва 
соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармони, 2020 
йил 2 октябрдаги ПҚ-4847-сон «Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»,  2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ-4891-сон «Тиббий профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш орқали жамоат 
саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари талабларига биноан Республика ихтисослаштирилган 
педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази (РИПИАТМ), Республикамиз болалар аҳолисига тиббий ёрдамни ташкил этувчи ва бошқарувчи 
бош услубий марказ сифатида педиатрия соҳаси бўйича даволаш-профилактика ишларини ва илмий-услубий фаолият олиб борувчи 
мустақил ихтисослаштирилган тиббий муассасадир. РИПИАТМ- болалар аҳолисига жаҳон стандартларига жавоб берувчи юқори малакали 
ва сифатли ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатади. Ушбу вазифаларни бажариш учун Ўзбекистон Республикасида  болалар ахолиси 
орасида кенг тарқалган касалликларни ташҳислаш ва даволашнинг жахон андозасидан фойдаланган ҳолда ягона стандартларини ишлаб 
чиқди. 

Болалар касалликлари бўйича «Ташҳислаш ва даволаш стандартлари» марказнинг  етакчи мутахассислари томонидан ХКТ 10-қайта 
кўригига (МКБ-10) асосан ва ССВнинг 215 сонли бўйруғига мос равишда ишлаб чиқилди.  Ишлаб чиқилган стандартларда марказда 
даволанадиган болалар касалликларини ташхислаш ва даволашда қўлланиладиган юқори технологик усуллар қўлланиши кайд этилган.  

Педиатриянинг барча сохалари неонатология, пульмонология, аллергология, гастроэнтерология, гепатология, неврология, невро, 
кардиоревматология, болалар хирургияси ва оторинолорингология) йўналишлари бўйича учрайдиган мураккаб касалликларни ташхислаш ва 
даволаш стандартлари тақдимот қилинган. Ҳар бир нозология бўйича зарур бўлган мутахассислар консультациялари, лаборатор ва 
инструментал текширувлари, даволаш ва фармакотерапия усуллари, кўрсатмалар ва уларнинг бажарилиш сони келтирилган.  Ҳар бир 
нозология учун бемор ҳолатини яхшиланиши кўрсаткичлари келтирилган.  

Педиатрия бўйича «Болалар касалликларининг ташҳислаш ва даволаш стандартлари» ихтисослаштирилган  муассасада ишловчи 
шифокорлари учун қўлланма сифатида яратилган.                     

 
Муаллифлар жамоаси 

 



 



 



 



1. НЕОНАТОЛОГИЯ  ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАР 
 

 
№ ХКТ-10 

 
Нозологик 

шакл 
Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
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1 ХКТ-10.     
Код 
 Р.23.0 
Р.23.1 
Р23.9 

Туғма 
пневмония 

 
Нафас 

етишмовчилиги 

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2.Антибактериал даво  
3.Оксигенотерапия 
4.Сурфактант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7.Зонд орқали 
озиқлантириш 
Кўрсатмага кўра: 
- Парентерал 
озиқлантириш(аминкис
лота ва электролитлар) 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
- Гемостатик даво(Вит 
К1) 
- Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 

22 
кун  

  
  
  
  

14  
кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- тана 

ҳароратининг 
нормаллашуви 
- қон 

тахлилларининг 
яхшиланиши 
- мустақил нафас 

олишининг 
яхшиланиши  
- динамикада,вазн 

қўшиши 
- физиологик 

рефлекслари нормада 
чақирилиши 
- сатурацияси 92-

96% ташкил қилиши
   
   

Неонатолог кўриги 
(қабулхона) 100 1 

Хирург кўриги 50 1 

Терапевт кўриги 
(она учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги (она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100  2 

Коагулограмма 100 2 
Қон гурухи ва резус 

фактор 
100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 100 1 
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тахлили - Гепатопротекторлар 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
- Рахит профилактикаси 
(вит Д) 
-Метаболик даво. 
-метилксантиллар 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

    
   
   

С- реактив оқсил 100 2 
Кислота- ишкор 
холати (КШС) 

100 1 

Кальций 100 1 
Рентген - 

диагностика 
100 1 

Нейросонография 100 1 
Ички аъзолари УТТ 

текшируви 
100 1 

Эхо-КГ  50 1 
Аудиоскрининг 100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
22   

Ўрин куни 12   
Реанимация учун 

ўрин-кун  10   

2 ХКТ-10.     
К 

Перинатал 
даврда 

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 

40 
кун  

28 
 кун 

  
 

 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини Неонтолог кўриги 100 1 
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од Р.27 ривожланган 
нафас органлари 
сурункали  
касалликлари             
Вильсон-
Микитти 
синдроми 
Бронхо-ўпка 
дисплазияси 
 
 
 
 
 
 
 
 

(қабулхона) 2.Антибактериал даво 
3.Оксигенотерапия 
4.Сурфактант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7. Метилксантинлар 
8. Яллигланишга карши 
стероидлар 
9.Ингаляцион 
бронхолитиклар 
10. Диуретиклар 
11.АПФ ингибиторлари 
12. Вит А 
Кўрсатмага кўра: 
- Парентерал 
озиқлантириш 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик 
даво(эритропоэтин) 
- Гемостатик даво 
(витК1) 
- Нейропротектор даво 
  
- Плазмотрансфузия 

  
  
  
  

  
  
  
  

яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- қон тахлилларининг 

яхшиланиши 
- мустақил нафас 

олишининг яхшиланиши  
-  кислородга булган 

тобеликнинг йуколиши 
- динамикада,вазн 

қўшиши 
- физиологик 

рефлекслари нормада 
чақирилиши 
- сатурацияси 92-96% 

ташкил қилиши   
   
    
   
   

Пульмонолог 
кўриги 100 1 

Кардиоревматолог 
кўриги 100 1 

Хирург кўриги 100 1 
Терапевт кўриги 

(она учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги (она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 3 

Коагулограмма 100 2 
Қон гурухи ва резус 

фактор 
100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

С- реактив оқсил 100 2 
Кислота- ишкор 100 1 
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холати (КШС) - Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 
- Гепатопротекторлар 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
--Метаболик даво. 
-метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Рентген - 
диагностика 

100 1 

Нейросонография 100 1 
Ички аъзолари УТТ 

текшируви 
100 1 

МСКТ 100 1 
Эхо-КГ  50 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
30   

Ўрин куни  20   
Реанимация учун 

ўрин-кун  10   

3 ХКТ-10.     
Код Р.77 

Хомила ва 
чақалоқда 

некрозга олиб 
келувчи 

энтероколит 

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2.Антибактериал даво  
3.Оксигенотерапия 
4.Парентерал 

38 
кун 

  
  
  

30 
 кун 

  
  
  

  
 

 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- овкат хазм 

Хирург кўриги 100 1 
Неонтолог кўриги 

(қабулхона) 100 1 
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ла

н-
ма

га
н 

 
Ҳомила ва 

чақалоқларда 
некрозга олиб 

келувчи 
энтероколит 1-
2А даражалари 

Гастроэнтеролог 100 1 озиқлантириш 
(аминокислоталар, ёг 
эритмалари) 
5. Зонд орқали 
озиқлантириш 
6. Ферментатив дори 
воситалари 
7.Пробиотиклар 
Кўрсатмага кўра: 
- Инфузион терапия 
(Аминокислоталар, 
электролитлар) 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
(эритропоэтин) 
- Гемостатик даво (Вит 
К1) 
- Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- ферментатив дори 
воситаси- 
Гепатопротекторлар 
- Пробиотиклар 

    килишининг 
нормаллашуви 

- қон тахлилларининг 
яхшиланиши  
-  динамикада,вазн 

қўшиши 
- физиологик 

рефлекслари нормада 
чақирилиши 
- сатурацияси 92-96% 

ташкил қилиши   
   
    
   
   

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Реаниматолог 
кўриги 

100 2 

Умумий қон 
тахлили 

100 3 

Қоннинг 
биохимиявий 
тахлили 

100 3 

Коагулограмма 100 2 
Кальций 100 1 
Қон гурухи ва резус 
фактор 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

С- реактив оқсил 100 2 
КЩС 100 к/к 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
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р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Қоннинг 
бактериологик 
экмаси 

50 2 -Симетиконлар 
-Метаболик даво. 
- метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 
 
 
 
 
 
 
 

Рентген - 
диагностика 

100 к/к 

иригография 50 к.к 
ошқозон ичак 
тракти пассажи 

50  к/к 

Нейросонография 100 к/к 
Ички аъзолари УТТ 
текшируви 

100 1 

Эхо-КГ 50 1 
Аудиоскрининг 100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
30 кун   

Ўрин куни 20кун  
Реанимация учун 

ўрин-кун  10 кун  

4 ХКТ-10.     Бошка ва Неонатолог 100 1 1. Гемодинамик 22 7    Соғайиш/ ремиссия. 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир
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м
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 б
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р 
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ои
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Т
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Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-
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нг

ан
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ор

ат
ла

н-
ма

га
н 
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ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
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Код 
Р.59.0-
59.9 

аниқланмаган 
сабаблар 
келтириб 
чиқарган 
неонатал 
сариқлик 

Гепатолог кўриги 100 1 монитор кузатуви 
3.Оксигенотерапия 
4.Парентерал 
озиқлантириш 
5. Зонд орқали 
озиқлантириш 
6. Ферментатив дори 
воситалари 
7.Пробиотиклар 
8.Симетиконлар 
9.Кўкрак сути билан 
боқиш 
10.Иссиқлиқ занжирига 
риоя қилиш 
11.Кувез шароитида 
парвариш 
Кўрсатмага кўра: 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
(эритропоэтин, темир 
препаратлари) 
- Гемостатик даво 
- Антигипоксант даво 

кун 
  
  
  
  

 кун 
  
  
  
  

  Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- овкат хазм 

килишининг 
нормаллашуви 

- қон тахлилларининг 
яхшиланиши  
-  динамикада,вазн 

қўшиши 
- физиологик 

рефлекслари нормада 
чақирилиши 
- сатурацияси 92-96% 

ташкил қилиши   
   
    
   
   

Невролог кўриги  100 1 
Офтальмолог 
кўриги 

100 1 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Қоннинг 
биохимиявий 
тахлили 

100 3 

Коагулограмма 100 2 
Қон гурухи ва резус 
фактор 

100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

С- реактив оқсил 100 2 
Cytomegalovirus  

(IgG) 
100 1 
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Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
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ои
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Т
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Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Gerpes simplex  
(IgG-1) 

100 1 - Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 
- Гепатопротекторлар 
- Нейропротектор 
-Метаболик даво. 
- метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chlamedia 
trachomatis  (IgG) 

100 1 

Нейросонография 100 к/к 
Ички аъзолари УТТ 

текшируви 
100 1 

ЭхоКГ 100 2 
Аудиоскрининг 100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
16 кун    

Ўрин куни 10  кун  

Реанимация учун 
ўрин-кун  6 кун  

5 ХКТ 
Р.55.0 
Р.55.1 

Хомила ва 
чақалоқ 

гемолитик 
касаллиги 

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
6. Ферментатив дори 
воситалари 

18 
кун 

  
  

7 
 кун 

  
  

  
 

 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 

Гастроэнтеролог 
кўриги 100 1 

Неонатолог 100 1 
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Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек
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Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
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ат
ла

н-
ма
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Чақалоқлар 
гемолитик 
касаллиги, 

сариклик тури, 
шиш тури, огир 

даражаси, 
билирубин 

энцефалопатия 

кўриги(кабулхона) 7.Пробиотиклар 
8.Парвариш 
9.Кўкрак сути билан 
боқиш 
10.Иссиқлиқ занжирига 
риоя қилиш 
Кўрсатмага кўра: 
- Антибактериал даво 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик 
даво(эритропоэтин)- 
Гемостатик даво 
- Антигипоксант даво 
(цитофлавин, 
корвитин) 
- Плазмотрансфузия* 
- Гемотрансфузия* 
-Гепатопротекторлар 
-Нейропротектор 
- метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

  
  

  
  

-тана ранги сариқлиги 
камайиши 
- овкат хазм 

килишининг 
нормаллашуви 

- қон тахлилларининг 
яхшиланиши  
-  динамикада,вазн 

қўшиши 
- физиологик 

рефлекслари нормада 
чақирилиши 
-қонда биллирубин 
миқдори нормаллашуви  
    
   
  

Реаниматолог 
кўриги 100 2 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

50 к/к 

Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 к/к 

Коагулограмма 100 1 
Қон гурухи ва резус 

фактор 
100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 

Нейросонография 100 1 
Ички аъзолар УТТ 100  

Сарфлов 
материаллари 100 1 
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Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
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Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
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(тиббий буюмлар) 
Эхо-КГ 50 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
15 кун  

Ўрин куни 10 кун   
Реанимация учун 

ўрин-кун  5 кун   

6 ХКТ-10.     
Код 
 Р36.0-
36.9 

Чақалоқ 
бактериал 
сепсиси 

Неонатолог (кабул 
хона) 

100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2.Антибактериал даво 
3. Инфузион терапия 
4. диуретиклар 
5.Кўкрак сути билан 
боқиш 
6.Иссиқлиқ занжирига 
риоя қилиш 
Кўрсатмага кўра: 
 -Кувез шароитида 

28 21   Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада,вазн қўшиши 
-физиологик рефлекслари 
нормада чақирилиши 

Хирург кўриги 100 1 
Невролог кўриги 100 1 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 
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Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 1 парвариш 
- Оксигенотерапия  
- СРАР терапия 
- ИВЛ терапия 
- Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Парентерал 
озиқлантириш 
(аминокислоталар ва 
электролитлар, ег 
эритмалари) 
-Антианемик 
даво(эритропоэтин) 
-Иммуноглобулинлар 
- Гемостатик даво 
- Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 
(к\к) 
- Гепатопротекторлар 
- Ферментатив дори 
воситалари 
-Симетиконлар 

-қонда коагулограмманинг 
яхшиланиши 
Вазн қўшиши 
 Коагулограмма 100 1 

Қон гурухи ва резус 
фактор 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 к\к 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 

С- реактив оқсил 100 1 
Прокальцетонин 100 к\к 

огиз бурун 
бак.экмаси 

100 2 

Қонни бак.экмаси 100 1 
Рентген 
диагностика 

100 1 

Нейросонография  100 1 
Ички аъзолар УТТ 100 1 
Кальций 100 к\к 
Аудиоскрининг 100 2 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 

100 1 
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билан аниклаш - Пробиотиклар 
 -Нейропротекторлар 
- метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
 20 кун  

Ўрин куни 10 кун  
Реанимация учун 

ўрин-кун  10кун   

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КХТ 10: 
Р.07.0 
Р07.3 

 Бошқа 
рукунларда 
таснифланмаган
, туғилганда 
жисмининг кам 
вазн ва 
хомиладорлик 
муддатининг 
қисқарганлиги 
билан боғлиқ 
бўлган 
бузилишлар 
 
 
 

Невролог кўриги 100 1 Гемодинамик монитор 
кузатуви 
2. Метаболик даво 
3.Оксигенотерапия 
4. Антигипоксант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7. Метилксантинлар 
(кофеин цитрат) 
8. Яллигланишга карши 
стероидлар 
9.Мия шишига карши-
диуретиклар 
10. Талвасага карши 
даво 

40 
кун 

25 
кун 

  Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада,вазн қўшиши 
-физиологик рефлекслари 
нормада чақирилиши 
 -Вазн қўшиши 

Неонтолог 
кўриги(кабулхона) 

100 1 

Гастрэнтролог 
кўриги 

100 1 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 2 

Қоннинг 100 2 
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Муддатидан 
олдин туғилган 
кам вазнли ва  
экстремал кам 
вазнли 
чақалоқлар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

биохимиявий 
тахлили 

11. Ноотроп дори 
воситалари 
12.Нейропротекторлар 
13.Парвариш 
Кўкрак сути билан 
боқиш 15.Иссиқлиқ 
занжирига риоя қилиш 
16.Кувез шароитида 
парвариш 
Кўрсатмага кўра: 
- Антибактериал даво 
- Парентерал 
озиқлантириш 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик 
даво(эритропоэтин) 
- Гемостатик даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Гепатопротекторлар 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 

коагулограмма 100 1 
кон гурухи, резус 

фактор 
100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 

С реактив оқсил 100 1 
Қоннинг 

бактериологик 
экмаси 

100 1 

Кальций 100 1 
Ички аъзолари 

R-графия 
70 1 

Нейросонография 100 2 
Ички аъзолар УТТ 

си 
100 1 

Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

-Симетиконлар  
  
 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
29   

Ўрин куни 24   
Реанимация учун 

ўрин-кун  5   

8  

КХТ 10: 
P-10.1-
13.9 

Туғуруқ 
травмалари 

(Бош суяк ичи 
тўқималарининг 
ёрилиши ва қон 

кетиши; 
 
 

Скелет туғрук 
травмалари; 

  

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2. Метаболик даво 
3.Оксигенотерапия 
4. Антигипоксант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7. Метилксантинлар 
8.  Нейропротекторлар 
9.Мия шишига карши-
диуретиклар 
10. Талвасага карши 
даво 
11. Ноотроп дори 
воситалари 
Кўрсатмага кўра: 

21 
кун 

14 
кун 

  
Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада вазн қўшиши 
- неврологик статусни 
яхшиланиши 
-эркин нафас олиши 
- физиологик рефлеклари 
чакирилишини 
яхшиланиши 

Нейрохирург 
кўриги 

100 1 

Травматолог 
кўриги 

100 1 

Неонатолог 
кўриги(кабулхона) 

100 1 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 3 

Қоннинг 
биохимиявий 

100 3 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

тахлили - Антибактериал даво 
- Парентерал 
озиқлантириш 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
- Гемостатик даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
 
- Пробиотиклар 
- Рахит 
профилактикаси (вит 
Д) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Қон  гурухи, резус 
фактор 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Кальций 100 1 
 Рентген 

диагностика 
70 1 

Нейросонография 100 2 
Ички аъзолар УТТ 

си 
100 1 

Сарфлов 
материаллари 

(тиббий буюмлар) 
100 1 

Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
15 кун    

Ўрин куни  10 кун   
Реанимация учун 

ўрин-кун  5 кун   

   Невролог кўриги 100 1       

 
КХТ 10: 
 P-14.0-
Р.14.9 

Периферик нерв 
системаси 

туғруқ травмаси 

Нейрохирург 
кўриги 

100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2. Метаболик даво 
3.Оксигенотерапия 
4. Антигипоксант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7. Метилксантинлар 
8.  Нейропротекторлар 
9.Мия шишига карши-
диуретиклар 
10. Талвасага карши 
даво 
11. Ноотроп дори 
воситалари 
Кўрсатмага кўра: 
- Антибактериал даво 

21 
кун 

14 
кун 

  
Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада вазн қўшиши 
- неврологик статусни 
яхшиланиши 
-эркин нафас олиши 
- физиологик рефлеклари 
чакирилишини 
яхшиланиши 

  Офтальмолог 
кўриги 

100 1     

  Неонтолог 
кўриги(кабулхона) 

100 1     

 
 Терапевт кўриги(она 

учун) 100 1 
    

 
 Акушер-Гинеколог 

кўриги(она учун) 100 1 
    

  Умумий қон 
тахлили 

100 3     

 
 Қоннинг 

биохимиявий 
тахлили 

100 3     



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

  Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 - Парентерал 
озиқлантириш 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
- Гемостатик даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
 
- Пробиотиклар 
- Рахит 
профилактикаси (вит 
Д) 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

    

  Умумий нажас 
тахлили 

100 1     

  Қон  гурухи, резус 
фактор 

100 1     

  Коагулограмма 100 1     
   Рентген -

диагностика 
50 1     

      
  Нейросонография 100 2     

  Ички аъзолар УТТ 
си 

100 1     

  Эхо-КГ 50 1     
  МСКТ 100 1     
  Аудиоскрининг 100 1     

 

 COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1     

 
 Овқатлантириш  

(эмизикли оналар 
учун) 

15 кун  
    

  Ўрин куни 10 кун       
  Реанимация учун 5 кун       



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ўрин-кун  
 
9 

КХТ 10: 
P-52.1-
Р52.2 

Хомила ва 
чақалоқ калла 

суяги ичи  
нотравматик 

мияга қон 
қуйилиши 

 
Чақалоқларда 
нотравматик 
мияга  2- 3 
даража қон 
қуйилиши 

Невролог кўриги 100 1 1. Гемодинамик 
монитор кузатуви 
2. Метаболик даво 
3.Оксигенотерапия 
4. Антигипоксант даво 
5.СРАР терапия 
6.ИВЛ терапия 
7. Метилксантинлар 
(кофеин цитрат)  
8.Мия шишига карши-
диуретиклар 
10. Талвасага карши 
даво 
11. Ноотроп дори 
воситалари 
12.Нейропротекторлар 
Қаҳрабо кислотаси  + 
никотинамид + 
рибоксин (инозин) + 
рибофлавин фосфат 
натрий (рибофлавин) 
13.Парвариш 
14.Кўкрак сути билан 

 
29 

кун 

14 
кун 

   
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада вазн қўшиши 
- неврологик статусни 
яхшиланиши 
-эркин нафас олиши 
- физиологик рефлеклари 
чакирилишини 
яхшиланиши 

Нейрохирург 
кўриги 

100 1 

Неонтолог 
кўриги(кабулхона) 

100 1 

Гематолог кўриги 100 1 
Терапевт кўриги(она 

учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 2 

Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

КЩС 100 3 
Коагулограмма 100 1 

Қон  гурухи, резус 100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

фактор боқиш 15.Иссиқлиқ 
занжирига риоя қилиш 
16.Кувез шароитида 
парвариш 
Кўрсатмага кўра: 
- Антибактериал даво 
- Парентерал 
озиқлантириш 
- Инфузион терапия 
- Фототерапия 
-Антианемик даво 
- Гемостатик даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
  - Пробиотиклар 
  
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Кальций қонда 100 1 
Ички аъзолари R-

графия 
100 1 

Нейросонография 100 1 
Ички аъзолар УТТ 

си 
100 1     

Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
26 кун  

Ўрин куни 16кун  
Реанимация учун 

ўрин-кун  10 кун  

10 

КХТ 10: 
Q-81.2- 
Q-81.8 

Туғма буллез 
эпидермолиз 
 

 

Невролог кўриги 100 1 Гемодинамик монитор 
кузатуви 
2.Антибактериал даво  
3. Инфузион терапия 

21 
кун 

14 
кун 

   ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 

Хирург кўриги 100 1 
Неонтолог 

кўриги(кабулхона) 
100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Дерматолог кўриги 100 1 4.Парвариш 
5.Кўкрак сути билан 
боқиш 
6.Иссиқлиқ занжирига 
риоя қилиш 
Кўрсатмага кўра: 
 -Кувез шароитида 
парвариш 
- Оксигенотерапия  
- СРАР терапия 
- ИВЛ терапия 
- Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Парентерал 
озиқлантириш 
-Антианемик даво 
- Гемостатик даво 
- Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 
(к\к) 
- Гепатопротекторлар 
- Ферментатив дори 

-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада,вазн қўшиши 
- тери қопламларидаги 
яллиғланиш белгиларининг 
камайиши 
 -Вазн қўшиши 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 

Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 2 

Кальций 100 2 
Ички аъзолари R-

графия 
100 1 

Нейросонография  100 1 
Ички аъзолар УТТ 

си 
100 2 

Аудиоскрининг 100 1 
Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Аудиоскрининг 100 1 воситалари 
- Пробиотиклар 
-  Декспантенол 
малхами 
-Нейропротекторлар 
Қаҳрабо кислотаси  + 
никотинамид + 
рибоксин (инозин) + 
рибофлавин фосфат 
натрий (рибофлавин) 

- сарфлов 
материаллари 

 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш  
(эмизикли оналар 

учун) 
20 кун  

Ўрин куни 14 кун  

Реанимация учун 
ўрин-кун  6 кун   

11 ХКТ-10.     
Код Р.53. 

Хомила  ва 
чақалоқдаги 
геморагик 
касаллик  

Невролог кўриги 100 1 Гемодинамик монитор 
кузатуви 
.Парвариш 
Кўкрак сути билан 
боқиш 
Иссиқлиқ занжирига 
риоя қилиш 
Кўрсатмага кўра: 
-Қон қуйиш 
-Витамин К 
- Инфузион терапия 

28 
кун 

14 
кун 

  Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
динамикада,вазн қўшиши 
физиологик рефлекслари 
нормада чақирилиши 

Гематолог кўриги 100 1 

Хирург кўриги 100 1 

Неонатолог 
кўриги(кабулхона) 

100 1 

Терапевт кўриги(она 
учун) 100 1 

Акушер-Гинеколог 
кўриги(она учун) 100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Умумий қон 
тахлили 

100 2 -Антианемик даво 
(эритропоэтин) 
- Гемостатик 
даво(витамин К) 
- Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
Гемотрансфузия 
-  парентерал 
озиқлантириш 
( аминокислоталар, 
электролитлар) 
-Метаболик даво 
-метилксантинлар ( 
кофеин цитрат) 
-Антибиотикотерапия  
Нейропротекторлар 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

-қонда коагулограмманинг 
яхшиланиши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қон гурухи ва резус 
фактор 

100 1 

Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 2 

Коагулограмма 100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

D-димер 100 к\к 

 Нейросонография 100 1 

Ички аъзолар УТТ 
си 

100 2 

Аудиоскрининг 100 1 
Эхо-КГ 50 1 
МСКТ 100 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 

100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

билан аниклаш 
Овқатлантириш  

(эмизикли оналар 
учун) 

100 12 

Ўрин куни 100 12 
Реанимация учун 

ўрин-кун   6 

12 ХКТ-10.     
Код 
А40.0-
А41.9 

Сепсис Невролог кўриги 100 1 1. Антибактериал даво  
3. Инфузион терапия 
4.Кўкрак сути билан 
боқиш 
6.Кўрсатмага кўра: 
 - Оксигенотерапия  
 
- Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Парентерал 
озиқлантириш 
(аминокислоталар ва 
электролитлар) 
-Антианемик даво 
(эритропоэтин) 
-Иммуноглобулинлар 
- Гемостатик даво 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари 
-овкат хазм килишининг 
нормаллашуви 
-қон тахлилларининг 
яхшиланиши 
-динамикада,вазн қўшиши 
 
 

Лор кўриги 100 1 

Педиатр 
(кабулхона) 

100 1 

Гастроэнтеролог 100 1 

Умумий қон 
тахлили  

100 1 

Умумий нажас 
тахлили  

100 1 

Қоннинг 
биохимиявий 

тахлили 

100 2 

Коагулограмма 100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Қон гурухи ва резус 
фактор 

100 1 - Антигипоксант даво 
- Плазмотрансфузия 
- Гемотрансфузия 
- Талвасага карши даво 
(к\к) 
- Гепатопротекторлар 
-иммуноглобуллинлар 
- метоболик даво 
-яллигланишга карши 
гормонлар 
Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
-диуретиклар 
метаболик даво 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

С- реактив оқсил 50 1 
Прокальцетонин 100 1 
Оғиз –бурундан 
суртма экмаси 

100 к\к 

Қоннинг 
бактериологик 

экмаси 

100 1 

 Пешоб экмаси 100 1 

 Нажас экмаси 100 1 

ТОРЧ инфекцияси 100 1 

ОИВ инфекцияси 100 1 

Кальций конда 100 1 

Рентген - 
диагностика 

100 1 

Нейросонография 100 1 

Ички аъзолар УТТ 100 1 



№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3.Консультация 
лар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

си 

МСКТ 50 1 

ЭЭГ 50 1 

ЭКГ 100 1 

Аудиоскрининг 100 1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш    20кун   
Ўрин куни 10кун   

Реанимация учун 
ўрин-кун  10кун   

 
 
 
 

ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАРИ 
№ ХКТ-

10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 

бе
м

ор
л

ар
 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 

муддатлари 
Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликли
ника 



3. 
Консультацияла

р 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

13 ХКТ-
10 
J13.0-  
J18.9 

Пневмония Невропатолог 
кўриги 

100 1 1.Гипоаллерген пархез 
2.Кислород терапия, 
хавони намлантириш 
ва хонани шамоллатиш 
3. Эргокальциферол 
(Аквадетрим) 
4. Рух - Иммуноцинк 
5.Орал регидратация –
(Регидрон, 
ОРСА,ReOсув) 
6. Вирусга қарши дори 
воситалар 
(интерферонга,α- 
 ва γ-интерферонга, 
СD4 гистаминга 
антитаначалар). 
7. Муколитик ва 
балғам ажратувчидори 
воситалар-амброксол 
(табл,сироп,инфуз. 
учун эритма) 
Ацетилцистеин (АЦЦ). 
Курук печак 
баргларидан 
тайёрланган экстракт 
(5-7.5:1) (Проспан),   
Курук йутал холатида 
Бутамират цитрат 

14 10   Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
-Нафас етишмовчилиги, 
обструкция, захарланиш 
белгиларнинг йўқолганлиги 
- Касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- Тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- Қон ва сийдик 

анализларининг 
яхшиланиши. 

 

Кардиоревматолог 
кўриги 

100 1 

ЛОР кўриги 100 1 
Ўсмирлар 

гинекологи 
50 1 

Торакал хирург 50 1 
Пульмонолог 
(поликлиника) 

100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 2 

Умумий пешоб 
анализи 

100 1 

Қоннинг 
биохимий тахлили 

100 1 

С- реактив оқсил,  100 1 
      
Прокальцитонин 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
КЩС 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенографияси 

100 1 



Даволовчи 
физкультура 

100 1 (Пектолван Стоп), 
Клоперастин 
(Привитусс), морфин, 
гистамин ва 
брадикининга 
антителалар 
(Ренгалин) 
8.Небулайзер терапия: 
небутамол, 
небуфлюзон, 3% NaCl 
ингаляция 
9.Яллиғланишга 
қарши, 
иммуномодулятор-
Седовид 
пеларгониянинг 
илдизидан тайёрланган 
суюқ экстрактине 
(Резистол) 
10.Кўрсатмага биноан 
антибактериал даво: 
- 
 
Дексаметазон 
11.Периферик қон 
айланишни яхшиловчи 
дори воситалар: L-
лизин эсцинат 
иньекция учун эритма 
12.Огир холатларда  
Иммуноглобулин G 
(Биовен) 
Реанимацион даво 

Реанимация учун 
Ўрин куни 

5кун к/к 

Урин кун 10 
кун 

  

Овқатлантириш  15 
кун 

  

   



14 ХКТ-
10. 
J21.0- 
J21.9 

Ўткир 
бронхиолит 

Невропатолог 
кўриги 

100 1 1.Симптоматик даво. 
Тана харорати 38°С 
кўтарилганда иситма 
туширувчи 
доривоситалар 
парацетамол (таблетка 
ёки шамча 
кўринишида), 
ибупрофен. 
2. Эргокальциферол 
(Аквадетрим) 
3.Рух - Иммуноцинк 
4.Йўталнинг 
хусусиятини хисобга 
олган холда муколитик 
ва балғам ажратувчи 
дори воситалар 
(ацетилцестеин 
ингаляцион форма, 
амброксол, қурук 
печак баргларидан 
тайёрланган экстракт 
(5-7.5:1) (Проспан), 
3%ли гипертоник 
эритма ва 1,0 мг 
натрия гиалуронат-
(Лорде Гиаль) 
5.Кўрсатмага биноан 
С-реактив оқсил ва 
прокальцитонин 
нормадан баланд 
бўлганда 
антибактериал даво:   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
-Нафас етишмовчилиги, 
обструкция, захарланиш 
белгиларнинг йўқолганлиги 
- Касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- Тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- Қон ва сийдик 

анализларининг 
яхшиланиши. 
 

Пульмонолог 
кўриги 

100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи 

100 3 

Умумий ахлат 
анализи 

100 1 

Қўкрак қафаси 
рентгенографияси   

100 1 

Қоннинг 
биохимик тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
С реактив оқсил, 
ПКТ 
(прокальцитонин) 

100 1 

МСКТ 50 к\к 
КЩС 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Реанимация учун 
Ўрин куни 

5 
кун 

  

Ўрин куни  10 
кун 

  

Овқатлантириш 15 
кун  

  



 6. Сальбутамол, 
Ипратропия бромид 
(Беродуал) курсатма 
буйича 
7. Кислород 
Реанимацион даво 

15 ХКТ-
10. 
J44.0- 
J44.9 

Бошқа 
сурункали 
обструктив 

ўпка 
касаллиги  

 

Аллерголог 
кўриги 

100 1 1.Вирусга қарши дори 
воситалар 
(интерферонга,α- 

 ва γ-интерферонга, 
СD4 гистаминга 
антитаначалар, 
нейромидаза 
ингибитори – 
осельтамивир, 

занамивир грипп 
холатида) 
2. Эргокальциферол 
(Аквадетрим) 
3.Рух - Иммуноцинк 
4.Тана харорати 38°С  
кўтарилганда иситма 
 туширувчи дори 
воситалар парацетамол 
(таблетка ёки шамча 
кўринишида), 
Ибупрофен. 
5.Йўталнинг 
хусусиятини хисобга 
олган холда муколитик 
ва балғам 
ажратувчидори 
воситалар: муколитик 

    Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
-Нафас етишмовчилиги, 
обструкция, захарланиш 
белгиларнинг йўқолганлиги 
- Касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- Тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- Қон ва сийдик 

анализларининг 
яхшиланиши. 

 

Кардиолог кўриги 100 1 
Пульманолог 
кўриги 

100 1 

Педиатр кўриги 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
анализи 

100 2 

Умумий сийдик 
анализи 

100 5 

Умумий ахлат 
анализи 

100 1 

Қоннинг 
биохимия тахлили 

100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенографияси 

100 1 

 Спирография 100 1 
брохография+бро
нхоскопия 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
С-реактив оқсил, 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 

100 1 



аниклаш дорилар: Қуюк ва 
ёпишқоқ балғамли 
йўталга - 
ацетилцестеин 
ингаляцион форма,  
қурук печак 
баргларидан 
тайёрланган экстракт 
(5-7.5:1) (Проспан),  
курук йутал холатида 
Бутамират цитрат 
(Пектолван Стоп), 
Клоперастин 
(Привитусс), морфин, 
гистамин ва 
брадикининга 
антителалар 
(Ренгалин),  3%ли 
гипертоник эритма ва 
1,0 мг натрия 
гиалуронат-(Лорде 
Гиаль) 
6.Яллиғланишга қарши 
дори воситалар: 
Аминогидрофталазинд
ион натрий (Галавит),  
иммуномодулятор-
седовид 
пеларгониянинг 
илдизидан тайёрланган 
суюқ экстракти 
(Резистол) 7. 
Кўрсатмага биноан (С 

Реанимация учун 
Ўрин куни 

3кун   

Ўрин куни 10 
кун 

 

Овқатлантириш  13 
кун 

 



реактив оқсил ва 
прокальцитонин 
нормадан баланд 
бўлганда) 
антибактериал даво:  
 8. Кўрсатмага кўра: 
Физиотерапевтик даво: 
вибрацион массаж, 
солюкс,ингаляция,магн
ит кўкрак қафасига. 
Реанимацион даво 

16 ХКТ-
10.     
Код 
J45.0-
45.9 
J46.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.Бронхиал 
астма  
Барча 
аллергик 
компонент 
устунлигига 
эга астма 
аллергик 
астма J45 
ноаллергик 
астма (J45,1) 
арлаш астма 
(J45,8) 
аникланмаган 
астма 
астматик 
бронхит 
(J45,9) 
шаклларида 
огир 4 ва 5 
погона 
3-4 погонали. 

Аллерголог 
кўриги 

100 1 1.Гипоаллерген пархез 
2.В2 агонистлар 
3.Ингаляцион 
кортикостероидлар. 
4.Муколитиклар 
5.Антилейкотриен 
дори воситаси. 
6..Бронхолитиклар 
7.Адреномиметиклар 
8.Спазмолитиклар. 
9.Гармон терапияси 
10.Ингаляцион 
симпатомиметиклар. 
11.Антигистамин дори 
воситалари. 
12.Кислород 
терапияси. 
13.Специфик 
иммунотерапияси. 
14.Небулайзер 
терапияси Небутамол 
Небуфлазон 

  
 11 
  
  
  

  
8  
  
  
  

  Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- нафаси  сикиши  

хуружини йуколишига 
- аллергостатусни  

яхшиланишига 
- қон  ва  биохимия 

анализларининг 
яхшиланиши. 
-  

Пулмонолог 
кўриги 

100 1 

Неврапатолог 
кўриги 

50 1 

Кардиолог кўриги 50 1 
Реаниматолог 
кўриги 

50 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Кукрак кафаси 
ренгенографияси 

100 1 

Электрокардиогра
фия 

100 1 

Спирометрия 100 1 
Пикфлоуметрия 100 1 
Ултратовуш ички 
аьзолари 

100 1 

Умумий кон 100 1 



кечиши. 
J46. 
Астматик 
статус1-
2др.НЕ-1-
2др. 

тахлили Пульмикорт билан. 
15.А витамин. 
16.С витамин 
17.Массаж кукрак 
кафасига 
16 
 
Кўрсатма учун 
реанимацион даво 
 

Коагулограмма 100 1 
Умумий  пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий ахлат 
тахлили 

100 1 

Қоннинг 
биохимия тахлили 

100 1 

Иммуноглобулин 
Е умумий 

100 1 

С реактив оксили 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Реанимация учун 
ўрин куни 

3 
кун 

 

Ўрин куни 8 
кун 

 

Овқатлантириш 11  
17 ХКТ-

10. 
J47 

Бронхоэктати
к касаллик 

Хирург кўриги 100 1 1. Кислород терапия, 
хавони намлантириш 
ва хонани 
шамоллатиш. 
2. Эргокальциферол 
(Аквадетрим), 
3.Рух -  Иммуноцинк 
4.Тўқима трофикаси ва 
регенерацияси 
Стимуляторлари.  
5. Периферик қон 

  
 

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
-Нафас етишмовчилиги, 
обструкция, захарланиш 
белгиларнинг йўқолганлиги 
- Касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- Тана ҳароратининг 

Пульманолог 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи 

100 1 

қонни биохимик 
тахлили 

100 1 



Коагулограмма 100 1 айланишни яхшиловчи 
дори воситалар: L-
лизин эсцинат 
иньекция учун эритма 
6.Антилейкотриенлар 
(Монтелукаст) 
Курсатма буйича 
7.Муколитик ва балғам 
ажратувчи дори 
воситалар (амброксол, 
ацетилцистеин ингал. 
форма) 
8. Вирусга қарши дори 
воситалар 
(интерферонга,α- 
 ва γ-интерферонга, 
СD4 гистаминга 
антитаначалар) 
9. Кўрсатмага биноан 
антибактериал даво: 
Ярим синтентетик 
пенициллинлар +бета -
лактамаза 
ингибиторлари: 
Пиперациллин+ 
тазобактам, 
Амоксациллин 
клавулан кислотаси, 
Ампициллин+сульбакт
ам. 
Макролидлар: 
Кларитромицин, 
Азитромицин,  

нормаллашуви 
- Қон ва сийдик 

анализларининг 
яхшиланиши. 

 

Балғамдан 
бактериологик 
экма 

100 1 

Ички аъзолари 
УТТ текширув 

100 1 

1ёшдан ката 
болаларда 
TORCH-
инфекцияси: 
 ЦМВ, герпес, 
микоплазма, 
токсоплазма 

100 1 

С- реактив оқсил, 
ПКТ 
(прокальцитонин) 

100 1 

Спирометрия 100 1 
Бронхоскопия+бр
онхография 

50 1 

Кукрак кафаси 
ренгенографияси 

100 1 

Кўрсатмага 
кўра:Кўкрак  
қафаси аъзолари 
компютер 
 томографияси 

50 1 

КЩС 100 1 
Электрокардиогра
фия 

100 1 

Пикфлоуметрия 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 

100 1 



усули билан 
аниклаш 

-Фосфоник кислота 
хосилалари гурухи: 
Фосфамицин - Нео 
-Пенициллин гурухи: 
Бензатин бензил-
пенициллин 
-II авлод 
цефалоспоринлар: 
Цефуроксим 
-III авлод 
цефалоспоринлар: 
Цефатаксим,  
Цефеперазон, 
Цефтриаксон, 
Цефтазидим, 
Цефаперазон+сульбакт
ам, 
-IV авлод 
цефалоспоринлар: 
Цефепим 
-Ингибитор 
химояланган 
цефалоспоринлар: 
Цефтриаксон+тазобакт
ам 
-Карбопенимлар 
гурухи: Мерепенем 
10.Небулайзер 
терапия: Небутамол, 
Небуфлюзон билан 
ингаляция. 
11. Иммуноглобулин G 
(Биовен)  

Реанимация учун 
ўрин куни 

70 к/к 

Ўрин куни 100 10 
Овқатлантириш  100 10 



12. Электрофорез 
Лонгидаза билан 
Реанимацион даво 

18 ХКТ-
10. 
Е.84.0 

Муковисцидо
з (Кистоз 
фиброз)   
 
Ўпка шакли, 
юқори  
фаолликда 

Невропатолог 
кўриги 

100 1 Номедикаментоз даво. 
1. Юкори калорияли, 
ёглари чекланмаган, 
витаминларга бой 
пархез. 
2.Физиотерапевтик 
муолажалар 
(кинезотерапия, 
дренеж массаж – 
флаттер ва корнетлар). 
 
Медикаментоз даво. 
1.Мукалитик терапия: 
Дорназа альфа 2,5 
мл/2,5 мг ингаляция 
учун (5 ёшдан Давлат 
дастури асосида) 
N- ацетилцистеин 
ингаляция, ичишга, 
в\и.  
Амброксол 
гидрохлорид таблетка; 
эритма 
Гипертоник эритма 3-
7% ингаляция учун 
2. Бронхолитиклар 
(Сальбутамол, 
Ипротропия бромид). 
3. Ферментотерапия 
(микросферик панкреа-

15 10   Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
-Нафас етишмовчилиги, 
обструкция, захарланиш 
белгиларнинг йўқолганлиги 
- Касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- Тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- Қон ва сийдик 

анализларининг 
яхшиланиши. 

 

Кардиохирург 
кўриги 

100 1 

Генетик кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Гепатолог кўриги 100 1 
ЛОР кўриги 100 1 
Пулмонолог 
кўриги 

100 1 

Тер синамаси 
(тасдиклашучун) 

100 1 

CFTR 
мутациясига 
текшириш 
(тасдиклашучун) 

100 1 

Балғамдан 
бактериологик 
экма 

100 1 

Спирометрия 
(5ёшдан) 

100 1 

Нажасда эластаза 
1 ни аниклаш 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Копрология 100 1 
Коннинг 100 1 



биохимик тахлили тик ферментлар - 
Креон). 
4. Антибактериал 
терапия - 
Цефалоспорин III -IV 
авлоди, химояланган 
цефалоспоринлар, 
Фосфоцин-Нео, 
Меропенемлар (нафас 
йўллари 
микрофлорасини 
бактериологик 
текшириш натижалари 
асосида Ps. аeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae, 
Burkholderia cepacia 
complex, 
Achromobacter 
xylosoxidans) 21 
кундан кам булмаган 
муддатга. 
5. Ностероид 
яллиғланишга қарши 
препаратлар, ИГКС 
(курсатма буйича) 
6. Витамин терапия (A, 
D, E, K) 
7.Микроэлементлар 
(натрий, кальций, 
темир, рух -  
Иммуноцинк). 
Реанимацион даво 

Коагулограмма 100 1 
1 ёшдан ката 
болаларда 
TORCH-
инфекцияси 

100 1 

Ички аъзолар УТТ 
текшируви 

100 1 

Кукрак кафаси 
аъзолари 
рентгенографияси 

100 1 

МСКТ (кукрак 
кафаси) 

100 1 

С-реактив оксил 100 1 
ПКТ(прокальцито
нин) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Реанимация учун 
Ўрин куни 

5 
кун 

 

Ўрин куни 10 
кун 

 

Овқатлантириш  15 
кун 

 



19 ХКТ-
10.     
L20 

Респиратор 
аллергоз 
 
Атопик 
дерматит 

Невропатолог 
кўриги 

100 1 1.Гипоаллерген пархез 
2.Сорбентлар 
3.Антигистамин дори 
воситаси 
4.Гормонал терапия 
5.Спазмолитиклар 
6.Дезинтоксикацион 
терапия 
7.Яллигланишга карши 
дори воситаси. 
8.Гормонал крем ва 
мазлар 
9. А группа 
витаминлари 
10. С группа 
витаминлари 

 8 
  
  
  
  

5  
  
  
  
  

  
 

  
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- касаллик 

симптомлпрининг 
йўқолиши 
- тошмаларнинг 

йуколишига 
- қон ва биохимик 

тахлилларнинг 
яхшиланиши. 
- -зарарланган  

эпителийни тикланиши 

Пулмонолог 
кўриги 

100 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Аллерголог 
(поликлиника) 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Қоннинг 
биохимиявий 
тахлили 

100 1 

Иммуноглобулин 
Е умумий 

100 1 

Умумий ахлат 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Ултратовуш ички 
аьзоларини 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Ўрин куни 8 
кун 

 
 

Овқатлантириш  8кун  



 ХКТ-
10.     
Код 
L27.2 

Респиратор 
аллергоз 
 
Озик овкат 
аллергияси 
 

Неврапатолог 
кўриги 

100 1 1.Гипоаллерген пархез 
2.Сорбентлар 
3.Гармонли терапия 
4.Спазмолитиклар 
5.Гормонал мазь ва 
кремлар 
6.Антигистамин дори 
воситаси. 
7.А группа 
витаминлари 
8.С группа 
витаминлари 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- тошмаларининг  

йуколишига 
- қон ва биохимик 

тахлилларнинг яхшиланиши 
 

Педиатр кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Аллерголог 
(поликлиника) 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Қоннинг 
биохимиявий 
тахлили 

100 1 

Иммуноглобулин 
Е умумий 

100 1 

Умумий ахлат 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Ултратовуш ички 
аьзоларини 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Ўрин куни 8 
кун 

 



Овқатлантириш   8 
кун 

 

20 ХКТ-
10 
L-51.2 

Токсик 
эпидермал 
некролиз. 
 
Лайелла 
синдроми. 
Стивенсон 
Джонсон 
синдроми. 
 

Педиатр кўриги 100 1 1.Гипоаллерген пархез. 
2.Сорбентлар. 
3.Антипиретиклар. 
4.Антибиотикотерапия 
5.Дезинтоксикацион 
терапия. 
6.Яллигланишга карши 
дори воситалари. 
7.Антигистамин дори 
воситаси. 
8.Гормонал  терапия. 
9.Гормонал крем ва 
мазлар. 
10.Спазмолитиклар. 
11.А группа 
витаминлари 
12.С группа 
витаминлари. 
Массаж кукрак 
кафасига Инголяция 
Электрофарез 

  8 6 Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- касаллик 

симптомларининг 
йўқолиши 
- тана ҳароратининг 

нормаллашуви 
- эпителизация 

жараёнининг жадал 
ривожланиши. 

қон ва биохимия 
тахлилларининг яхшиланиши 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пулмонолог 
кўриги 

100 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Аллерголог 
(поликлиника) 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Умумий ахлат 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Қоннинг 
биохимиявий 
тахлили 

100 1 

Иммуноглобулин 
Е умумий 

100 1 

Ултратовуш  ички  
аьзоларини 

100 1 

Ренгенография 
кукрак кафаси 

100 1 



 

 

Реанимация учун 
Ўрин куни 

3кун  

Ўрин куни 8кун  

Овқатлантириш  12ку
н 

 



                                       Кардиоревматология диагностика ва даволаш стандартлари 
 

№ ХКТ-10 
 

Нозологикшакл Текширув муолажалари                             
1. Лаборатор 
2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

м
ух

то
ж

бе
м

ор
ла

рф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Давомуолажалари Кузатувнингўртачамуддатлари Бахолаш 
мезонлари 

Стационар Поликлинка 

ас
ор

ат
-л

ан
га

н 

ас
ор

ат
ла

нм
а

га
н 

ас
ор

ат
ла

нг
а

н ас
ор

ат
ла

нм
а

га
н 

Юрак қон - томир касалликлари 
21 ХКТ-10 

I30.0; 
 I30.1; 
I31.8- 
I31.9;  
I31.0- 
I31.1; 
I31.2;  
I31.3; 
I31.8; 
I31.9- 
I32.0; 
I32.1 
I32.8 

ПЕРИКАРДИТ (ўткир, 
сурункали,  юрак кон 

томир етишмовчилиги 
2-3 даража) 

 
 

Фтизиатр 30 К/к 1.Яллиғланига 
қарши нстероид 
дори воситалари. 
2.Преднизолон.  
3.Сийдик 
хайдовчилар 
кўрсатма бўйича. 
(экссудатив 
перикардитда)  
4.Юрак 
тампанадасида 
перекардиоцентез.  
5.Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

7 кун 1 ой 1 йил 6 ой Юрак 
сохасидаги 
оғриқлар 
оғриқлар ва 
перикарднинг 
ишқаланиш 
шўвқини 
йўқолганда 
ЭКГ 
яхшиланиши. 
 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Инфекционист кўриги 50 К/к 
Ўсмирлар гинекологи 50 1 
Умумий кон тахлили 100 2 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 1 

Умумий ахлат тахлили 100 1 
Умумий пешоб тахлили 100 1 
Иммуноглобулин ( А ) умумий  100 1 
АСЛО 10 1 
протеинограмма 50 1 
С-реактив оқсил 100 1 
Электролитлар: (калий, натрий, 
калций 

100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 2 

ЭКГ 100 1 
ЭхоКГ 100 2 
Холтер ЭКГ 100 1 
МСКТ 50 1 
Реанимация учун ўрин куни 5 кун к/к 
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  15кун  

22 ХКТ-10 
I40.1- 
I40.9 
 

Ўткир миокардит 
 

ЛОР кўриги 100 1 1.Яллиғланишга 
қарши ностероид 
воситалар, 2.Вирусга 
қарши препаратлар. 
3.Глюкокортикоидла
р (юрак 

5 кун 1-2 ой 1 йил 
давомид
а 

1 йил 
давоми
да 

Миокардитнинг 
клиник 
белгилари 
йўқолганида.  
ЭКГ белгилари 
ва ЭхоКГ 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Ўсмирлар гинекологи 50 1 

Умумий кон тахтили 100 1 



Умумий пешоб тахлили  100 1 етишмовчилиги 
белгилари бўлган 
холатларда).  
4.Юрак 
гликозидлари.  
5. Диуретиклар 
 (оғир юрак 
етишмовчилиги 
белгилари бўлган 
холатларда ва шиш 
синдроми бўлган 
холатларда).  
6.Кардиопротекторл
ар 
7.Калий дори 
воситалари 
8. Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

параметрларини
нг нормал 
холатда 
бўлганида. Юрак 
етишмовчилиги 
белгилари 
йўқолганида 

Коннинг биокимё тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 1 

АСЛО 100 1 

Протеинограмма-Умумий 
оксил, Албумин 

100 1 

С- реактив оқсил 100 1 

Иммуноглобулин А умумий  100 1 

Электролитлар: (калий, 
натрий, калций) 

100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭхоКГ 100 1 

МСКТ 100 1 

Холтер ЭКГ 100 1 

Реанимация учун Ўрин куни 5 кун  

Ўрин куни 10 кун  

Овқатлантириш  15кун  

23 
 

ХКТ-10 
I42.0- 
I42.2 
I42.4- 
I42.5 
I42.9 

КАРДИОМИОПАТИЯ 
 

Сурункали юрак кон-
томир етишмовчилиги 
2-3 даража бирламчи 

аниқланганда 
 

ЛОР кўриги 100 1 1.Миакарднинг 
қисқарувчанлиги ва 
релаксацияни 
таминловчи дори 
воситалари 
(анаприлин, 
изоптин, кордарон). 
2.Хирургик даво 
(миоэктомия) 
рефрактор 
етишмовчилигида 
3. Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

7 кун 1 ой доимий доимий Юрак 
етишмовчилиги 
белгиларининг 
камайиши ёки 
йўқолиши.  
Чап қоринча 
функциясини 
яхшиланиши. 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Ўсмирлар гинекологи 50 1 
Умумий кон тахтили 100 1 
Умумий пешоб тахлили  100 1 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
Протеинограмма-Умумий 
оксил, Албумин 

60 к/к 

С- реактив оқсил 100 1 
Иммуноглобулин А умумий  100 1 



Электролитлар: (калий, 
натрий, калций) 

100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 1 

ЭКГ 100 1 
ЭхоКГ 100 1 
МСКТ 100 1 
Холтер ЭКГ 100 1 
Реанимация учун Ўрин куни 5 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  15кун  

24 ХКТ-10 
I47.0- 
I47.1; 
I47.2; 
I47.9 

ПАРОКСИЗМАЛ 
ТАХИКАРДИЯ 

Параксизмал 
тахикардия сурункали 

юрак кон-томир 
етишмовчилиги билан 

кечганда 
 
 

Эндокринолог кўриги 100 1 Лидокаин, 
Новокаинамид, 
кордарон и др. 
в/вено. 
Кардиопротекторы 

3-5 дн 
после 
купир
овани
я 
прист
упа 

1-3 дн 
после 
купиро
вания 
присту
па 

Хуружн
инг 
рецедив 
холатла
рида – 
катталар 
поликли
никасиг
а 
ўтказгун
га қадар 

Хуружн
инг 
рецедив 
холатла
рида – 
каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Синус  ритмнинг 
тикланиши.  
ЭКГ 
нормаллашуви. 
Юрак 
етишмовчилиги 
белгиларининг 
йўқолиши (агар 
хуруж вақтида 
пайдо бўлган 
бўлса) 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) кўриги 

100 1 

Интервенцион кардиолог 
кўриги 

100 1 

Лор кўриги к/к 1 
Стоматолог кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 1 
Умумий пешоб тахлили 100 1 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
Протеинограмма-Умимий 
оксил, Албумин 

100 1 

С- реактив оқсил 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 1 

ЭКГ 100 1 
ЭхоКГ 100 1 
МСКТ 100 1 
Холтер ЭКГ 100 1 
АСЛО 100 1 



Реанимация учун ўрин куни 5 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  15кун  

25 ХКТ-10 
I44.0- 
 I44.1 
 

БЎЛМАЧА-ҚОРИНЧА 
(АТРИОВЕНТРИКУЛ

ЯР)  БЛОКАДА ВА 
ГИСС ЧАП ОЁҚЧА 

ТУТАМИНИНГ 
БЛОКАДАСИ 

 
 

Интервенцион кардиолог 
кўриги 

100 1 
Хуружларни 
профилактикаси 
сифатида синкопе 
изадрин тил остига. 
Хуруж вақтида- 
атропин парентерал 
***** 

2-3 
хаф 

2-3 хаф катталар 
поликли
никасиг
а 
ўтказгун
га қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Хушдан кетиш 
хуружлари ва 
юрак 
етишмовчилиги 
симптомларинин
г йўқлиги 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Лор кўриги к/к 1 
Эндокринолог кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Умумий пешоб тахлили 100 2 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
Протеинограмма-Умумий 
оксил, Албумин 

100 1 

АСЛО 100 1 
С-реактив оқсил 100 1 
Иммуноглобулин ( А ) 
умумий  

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

ЭКГ 100 2 
Холтер ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

Реанимация учун ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 кун  

Овқатлантириш  13 кун  
26 ХКТ-10 

I27.0 
ЎПКА ЮРАГИ ВА 

ЎПКА ҚОН 
АЙЛАНИШИ 
БУЗИЛИШИ 

Кардиохирург  100 1 Асосий касалликни 
даволаш. 
Фуросемид. 
Эуфиллин, 

1,5-
2 ой 

1-1,5 
ой 

катталар 
поликли
никасиг
а 

каттала
р 
поликл
иникаси

Клиник 
белгиларг 
йоқолганида: 
йўтал, хансираш, 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Лор кўриги к/к 1 



 
 

Пульманолог к/к 1 преднизолон вена 
ичига. Строфантин 
ёки дигоксин вена 
ичига (зхтиёткорлик 
билан). 
Нитропруссид 
натрий  вена ичига. 
Непарин ва 
антиагрегантларўпка 
артериясининг 
тромбоэмболиясида. 

ўтказгун
га қадар 

га 
ўтказгу
нга 
қадар 

мокрота. Rg-
граммада 
инфильтрация 
белгилари 
йўқлигида. Қон 
тахлили 
нормаллашуви 

Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Умумий пешоб тахлили 100 2 
КЩС 100 1 
Электролитлар (калий, 
натрий, кальций, фосфор) 

100 1 

Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
Протеинограмма-Умимий 
оксил, Албумин 

100 1 

С-реактив оқсил 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

ЭКГ 100 1 
Холтер ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

Реанимация учун ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 кун  

Овқатлантириш  13 кун  
27 
 

ХКТ-10 
I10;  

I11.0; 
I15,0;  
I15.1 

ҚОН БОСИМИНИ 
ОШИШИ БИЛАН 

КЕЧАДИГАН 
КАСАЛЛИКЛАР 

Гипертензия 
(гипертогния) 

касаллиги юрак ва 
буйраклар 

шикастланиши 
устунлиги билан (113) 

 
 

ЛОР кўриги к/к 1 1.Бета блокаторлар 
2.Диуретиклар. 
3.Ангиотензинайлан
тирувчи фермент 
ингибитори ёки  
ангиотензин 11 
рецептор 
блокатори(козаар). 
4.Миокардда модда 
алмашинувини 
яхшиловчи дори 
воситалари. 
5.Антиагрегантлар.  
6.Антиаритмик 
препаратлар 

5 
кун 

10-15 
кун 

Операти
в 
коррекц
иягача 
ва ундан 
сўнг 1 
йил 
давомид
а 

Операт
ив 
коррекц
иягача 
ва 
ундан 
сўнг 1 
йил 
давоми
да 
 

-Юрак 
етишмовчиги 
белгиларининг 
камайиши ёки 
бутунлай 
йўқолиши 
-АБ ёшга хос 
нормал 
кўрсаткичларгач
а пасайиши. 
-Клиник 
белгиларни 
камайиши. 
- ЭКГ белгилари 
ва ЭхоКГ оркали 

 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 
 

Ўсмирлар гинекологи к/к 1  

Умумий кон тахлили 100 2  

Умумий пешоб тахлили  100 2  

Коннинг биокимё тахлили 100 2  

Коагулограмма 100 1  

Протеинограмма 100 1  

С-реактив оқсил 100 1  



Эхо КГ  100 2 кўрсатмага кўра 
7. Са каналлари 
блокаторлари 
8. Антиагригантлар 
кўрсатмага кўра 
9.Хирургик даво 
усуллари кўрсатмага 
кўра.  
10.Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

тасдиклаш. 
 

 

СМАД 100 1  

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

 

Холтер ЭКГ 100 1  

Ничипоренко пешоб 
тахлили 

100 1  

Реанимация учун ўрин куни 3 кун   

Ўрин куни 10 кун   

Овқатлантириш  13 кун   

28 ХКТ-10 
Q20.0; 
Q21.0-
Q21.4; 
Q22.0; 
Q22.1; 
Q22.2; 
Q22.4-
Q22.6;  
Q23.0- 
Q23.3; 
Q24.0; 
Q24.2; 
Q24.4; 

Q25.0-
Q25.3; 
Q25.5;  
Q25.6; 
Q26.2;  
Q26.3 

ҚОН АЙЛАНИШ 
СИСТЕМАСИ  

ТУҒМА 
АНОМАЛИЯЛАРИ 
(РИВОЖЛАНИШ 
НУҚСОНЛАРИ) 

Гипертензия 
(гипертогния) 

касаллиги юрак ва 
буйраклар 

шикастланиши 
устунлиги билан (113) 

 
 

Кардиохирург  100 1 1.Юрак  
гликозидлари. 
2.Диуретиклар. 
3.Ангиотензинайлан
тирувчи фермент 
ингибитори ёки  
ангиотензин 11 
рецептор 
блокатори(козаар). 
4.Миокардда модда 
алмашинувини 
яхшиловчи дори 
воситалари. 
5.Антиагрегантлар.  
6.Антиаритмик 
препаратлар 
7. Кўрсатма кўра АБ 
терапия  
7.Хирургик даво 
усуллари 

14-
30 
кун 

10-15 
кун 

Операти
в 
коррекц
иягача 
ва ундан 
сўнг 1 
йил 
давомид
а 

Операт
ив 
коррекц
иягача 
ва 
ундан 
сўнг 1 
йил 
давоми
да 

-Юрак 
етишмовчиги 
белгиларининг 
камайиши ёки 
бутунлай 
йўқолиши 
- ТЮН нини 
тулик бартараф 
этилиши.. 
- ЭКГ белгилари 
ва ЭхоКГ оркали 
тасдиклаш. 
 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

ЛОР кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 2 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 1 

Протеинограмма (умумий 
оксил, альбумин) 

100 1 

АСЛО 100 1 
Электролитлар: (калий, 
натрий, калций) 

100 1 

КЩС 100 1 

ЭКГ 100 1 

Эхо КГ  100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 



Холтер ЭКГ 100 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

МСКТ 100 1 

Реанимация учун ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 кун  

Овқатлантириш  13 кун  

Ревматологик касалликлар 
29 ХКТ-10 

I00.0- 
I00.2; 
I02.0;  
I02.9 

ЎТКИР  РЕВМАТИК 
ИСИТМА 
Юракнинг 

зарарланиши билан 
сурункали юрак кон-

томир етишмовчилиги 
(СЮКТЕ) 2-3 даража 

 

Физиотерапевт кўриги 100 1 1. Антибактериал 
терапия (в т.ч. 
бициллин)  
2. Ностироид 
яллиғланишга қарши 
дори воситалар.  
3. Кардиометаболик  
4. Аминохиналин 
припаратлар 
5. Антигистамин 
дорилар.  

1-1,5 
ой 
 

3 хафта Касалли
к 
белгила
ри 
юзага 
келмага
нда 3 
йил 

Касалли
к 
белгила
ри 
юзага 
келмага
нда 3 
йил 

Суринкали 
ўчоқли 
инфекцияларни 
санацияси 
Юрак 
нуқсонларини 
юзага 
келмаслиги 
Актив ревматик 
жараённи 
бартараф 
этилшаглиги 
 

Невролог кўриги 100 1 
Кардиоревматолог 
(поликлиника) кўриги 

100 1 

Кардиохирург к/к кўриги 100 1 
Нефролог кўриги к/к 1 
Лор кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Коннинг биокимё тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
С-реактив оқсил  100 2 
АСЛО 100 1 
Ревматоид омил 100 1 
ТОРЧ ЦМВ, герпес, 
хламидий уреоплазма IgG 

100 1 

Умумий пешоб тахлили  100 2 
ЭКГ 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Бўғимлар ренгенограммаси 
(тизза, тос, билак) 

100 1 

Эхо КГ  100 1 
Реанимация учун ўрин куни 3 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  13 кун  

30 ХКТ-10 
 

СУРУНКАЛИ 
РЕВМАТИК 

Физиотерапевт кўриги 100 1 1. 
Пеницилиниотерапи

1-2 
ой. 

1 ой. 3мар 
йилига 

 Сурункали  
яллиғланиш Невролог кўриги 100 1 



 
I05.0- 
I05.2;   
 
 
I06.0- 
I06.2;  
 
I07.0- 
I07.2;  
 
 
 
I09.0;  
I09.2 

КАСАЛЛИК 
Митрал клапаннинг 

ревматик зарарланиши 
СЮКТЕ 2-3 даража 

 
Аортал клапаннинг 

ревматик зарарланиши 
СЮКТЕ 2-3 даража 

 
Уч тавакали 

клапаннинг ревматик 
зарарланиши СЮКТЕ 

2-3 даража 
 

Кўплаб клапанларнинг 
зарарланиши билан 

 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 
я (ва бициллин)  
2. Ностеироид 
яллиғланишга қарши 
дори воситалар 
3. 
Глюкокортикоилар4. 
Кардиометаболиклар
5. 
Аминохиналиндорил
ар. 
Кўрсатма бўйича  
6. Юрак 
гликозитлари  
7. Сийдик хайдовчи 
дорилар 
8. физиотерапия, 
массаж, 
электрофарез, 
магнит  

5ёшгача 
 

ўчоқларини 
бартараф 
этилиши.  
Юрак тарафдан 
мусбат 
динамика. 
Бўғим 
синдромини 
яхшиланиши. 
Юрак 
нуқсонларини 
юзага 
келмаганлиги ва 
юрак 
етишмовчилиги 
белгиларини 
йўқлиги. 
Сурункали 
ўчоқли 
инфекцияларни 
санацияси. 
 
 

Нефролог кўриги к/к 1 
Лор кўриги к/к 1 
Офтальмолог  кўриги к/к 1 
Пульмонолог  кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг умумий 
биокимёвий тахлили 

100 2 

Коагулограмма 100 1 
С-реактив оқсил  100 1 
АСЛО 100 2 
Ревматоид омил 100 1 
ТОРЧ ЦМВ, герпес, 
хламидий уреоплазма IgG 

100 1 

Умумий пешоб тахлили  100 2 
ЭКГ 100 1 
Бўғимлар ренгенограммаси 
(тизза, тос, билак) 

100 1 

Эхо КГ  100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  10 кун  

31 ХКТ-10 
 
 
 
M05.0-
М05.9 
 
 
 
 
M06.0 
М06.9 
 
 

ЯЛЛИҒЛАНИШ 
ПОЛИАРТРОПАТИЯЛ

АР 
 

Серопозитив 
ревматоидли артрит 

(МО5-М05.9) 
кассалик оғир кечганда  

 
Бошқа ревматоид 
артритлар (МО6-

М06.9) кассалик ўрта 
оғир ва оғир кечганда 

 

Физиотерапевт кўриги 100 1 Ностероид 
яллиғланишга қарши 
дори воситалар. 
2. ГКС кўрсатма 
бўйича вена ичига 
ёки мушак орасига 
ва per-os. 
3. Яллиғланишга 
қарши мазлар, 
кремлар, геллар. 
4. Антибиотиклар 
терапия кўрсатма 
бўйича. 
5. Базис дори 

1,5-2 
ой 

1-1,5 ой Каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Яллиғланиш 
белгиларини 
сусайши 
Бўғим 
фаолиятини 
тикланиши. 
Ички аъзоларини 
зарарланмаганли
ги 
Касалликнинг 
зўрайиш 
белгиларини 
йўқлиги. 
 

Невропатолог  кўриги 100 1 

Кардиоревматолог 
(поликлиника)  кўриги 

100 1 

Нефролог  кўриги к/к 1 

Инфекционист  кўриги к/к 1 

Пульмонолог  кўриги к/к 1 

ЛОР кўриги к/к 1 



M07.0 
M07.2 
M07.4- 
M07.5 
 
 
M08.0- 
M08.3 
M08.9 
 
 
 
 
 
 
M09.0 –
М 09.2 
 
 
 
 
 
M13.1 
 

Псориатик ва 
энтеропатик 

артропатиялар (МО7-
МО7.5) касаллик Ўрта 
оғир ва оғир даражада 

кечганда 
Ёшлар ревматоидли 

артрити (МО8.0-М08.1, 
МО8.3-М08.9) 3 даража 

фаолликда 
Ёшлар ревматоидли 

артрити (МО8.0-М08.1, 
МО8.3-М08.9) 3 даража 

фаоликда 
 

Бошка рукнларда 
таснифланган 

касаликларда, ёшлар 
(ювенил) артрити 
(МО9.0-М09.2) 2-3 
даража фаолликда 

 
Бошқа артритлар 
(M13.1) 2-3 даража 

фаолликда 
 

Ўсмирлар гинекологи к/к 1 воситалар 
Иммуносурпесив 
терапия, 
аминохиналон 
припаратлар, 
интерферонлар, 
6.сульфазолин ва 
бошқа шу гуруҳ  
препаратлари. 
7.Дезагрегантлар. 
8.Мембраностабилиз
аторлар.  
9.ЛФК. Массаж 
Физиотерапия.   

Умумий қон тахлили 100 2 

Қоннинг биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Ревматоид омил 100 1 

АСЛО 100 1 

С-реактив оксил 100 1 

Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100  

миагрофия 100 1 

Йирингли асоратларда- 
бактериологик текширув. 

100 1 

иммуноглобулин (А) 100 1 

ТОРЧ ЦМВ, герпес, 
хламидий , уреоплазма IgG 

100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Умумий пешоб тахлили 100 2 

Нечепоренко бўйича пешоб 
тахлили 

100 1 

ЭКГ,  100 1 

Эхо КГ  100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

Бўғим сохаси 
рентгенограммаси (тизза, 
тос, билак) 

100 
1 



Бўғим УТТ 100 1 

МСКТ  100 1 

Ички азолар УТТ текшируви 100 1 

Реанимация учун ўрин куни 3 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  13 кун  

32 ХКТ-10 
 
 
M32.1; 
 
 
 
 
 
 
M32.8-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M32.9 
 

СИСТЕМАЛИ  ҚИЗИЛ 
ЮГУРУК 

 
Системали кизил 

югурук бошқа аъзо ва 
тизимларни 

зарарланиши билан 
(МЗ2.1) 

фаоллик 1-3 даража 
 

Системали кизил 
югурукни бошка 

шакллари 
(МЗ2.8) фаоллик 2-3 
даражада бўлганда 

бошка ички аъзолар 
зарарланиши билан 

кечганда 
 

Системали кизил 
югурукни 

аникланмаган шакли 
(МЗ2.9) фаоллик 2-3 
даражада бўлганда 

бошка ички аъзолар 
зарарланганда 

Физиотерапевт 100 1 1.Глюкокортикостер
оид гармонлари. 
2.Цитостатиклар. 
3.Ностероид 
яллиғланишга қарши 
дори воситалари. 
4.Аминхинол дори 
воситалари. 
5.Антикоагулянтлар. 
6.Антиагрегантлар. 
7.Сийдик хайдовчи 
дорилар.  
8.Гипотензив 
воситалари.                      
9.Кўрсатмага кўра 
дигоксин.  
Қон-томир дори 
воситалари: 
эуфиллин, 
циннаризин, 
кавинтон, б. 
талвасага қарши 
воситалар 
транквилизаторлар, 
б. инфузион 
суюқликлар 
11.Кўрсатмага кўра 
қон препаратлари. 
12.Антибиотиклар. 
13.Нитрофуран                       
воситалари. 
14.Кўрсатмага кўра 
силга қарши дори 
воситалари. 

2-3 ой 1-2 ой катталар 
поликли
никасиг
а 
ўтказгун
га қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Патологик 
жараённинг 
активлик 
даражасини 
камайиши: тана 
хароратининг 
нормаллашуви;  
Бўғим, мушак, 
неврологик, 
гематологик 
синдромларнинг 
камайиши, пайдо 
бўлиши; тери, 
мушак 
синдромларинин
г пайдо 
бўлишининг 
камайиши, 
тўқималар 
трофикасининг 
яхшиланиши, 
соч тўкилишини 
камайиши; 
иммунологик 
активликнинг 
лаборотор 
белгиларининг 
камайиши. 
Ремиссия: 
патологик 
жараён 
активлигининг 
лабаротор ва 
клиник 

Невропатолог 100 1 
Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 1 

Фтизиатр к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Коагулограмма 100 1 
Қоннинг биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Электролитлар: (калий, 
натрий, калций) 

100 1 

С - реактив оксил 100 1 
Иммуноглобулин умумий Е 100 1 
Кон гурухи, резус-фактор 100 1 
Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100 1 

Умумий пешоб тахлили 100 2 
Нечепоренко бўйича пешоб 
тахлили 

100 1 

ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Ички аъзолар УТТ  100 1 
Экскретор урография к/к 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

Бўғим сохаси 100 1 



рентгенограммаси (тизза, 
тос, билак) 

15.Вирусга қарши 
воситалар.  
16.Ножўя тасирни 
камайтирувчи дори 
воситалари: калий, 
кальций 
препаратлари, 
антацид воситалари, 
витамин Д3,  
17. Кўрсатмага кўра 
анаболик 
стероидлар, 
синдромларга кўра 
даволаш 

белгиларини 
йўқлиги 

МСКТ к/к 1 
 ТОРЧ Герпес, ЦМВ, 
Халмидий, уреоплазма IgG  

100 1 

В, С Гепатитлар маркерлари к/к 1 
ЭГДС к/к 1 
Реанимация учун ўрин куни 3 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  13 кун  

33 ХКТ-10 
 
M34.0 –  
 
 
 
M34.1 
 
 
M34.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
M34.8 
 
 
 
 
 
 
 
M34.9 
 
 

 
ТИЗИМЛИ СКЛЕРОЗ 

(склеродермия) 
Зўрайиб борувчи тизимли 
склероз (М-34,0) касаллик 

прогрессирлананувчи 
 

CREST синдроми 
 M34,1 

 
Дори дармон ва химик 

бирикмалар натижасида 
юзага келган тизимли 

склероз (МЗ4.2) касаллик 
прогрессирланганда ва 

ички аъзолар 
зарарланганда ва 

касаллик активлиги 2-3 
даражада кечганда 

 
Тизимли склерознинг 

бошқа шаклари (МЗ4.8) 
касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги 2-3 

даражада кечганда 
 

Тизимли склерознинг 
аникланмаган шаклллари 

(МЗ4.9) касаллик 
прогрессирланганда ва 

ички аъзолар 

Физиотерапевт кўриги 100 1 Купренил  
(Д-пенициламид). 
Димексид 
(димексидсульфокси
д ДМСО). 
Вазодилятаторлар. 
Дезагрегантлар 
Антикоагулянтлар, 
Глюкокортикостерои
длар. Аминохинолон 
дорилар. 
Ностероид 
яллиғланишга қарши 
дорилар. 
Гипотензив дорилар 
кўрсатма бўйича. 
Эуфиллин. 
Ферментотерапия 
(лидаза, 
гиалуронидаза, ва б.). 
Антацидлар. 
Физиотерапия. 
 ЛФК. 
 

1-2ой 1ой катталар 
поликли
никасиг
а 
ўтказгун
га қадар 

катталар 
поликлин
икасига 
ўтказгунг
а қадар 

Патологик 
жараёни 
активлигини 
сусайши. 
Терининг 
индуратив 
шишини 
камайиши. 
Бўғимдаги 
харакатни 
тикланиши ва 
контрактуралани 
йўқолиши. 
Терининг 
трофикасининг 
яхшиланиши 
эластиклигини 
жўйга қайтиши. 
Рейно 
синдромининг 
белгиларини 
камайиши. 
Лаборатор 
кўрсаткичлар 
яхшиланиши. 
Ремиссия: бир 
неча йил давомида 
янги зарарланиш 
ўчоқлари 
зўрайиши 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) кўриги 

100 1 

Невропатолог кўриги к/к 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 100 1 
С-реактив оксил 100 1 
Иммуноглобулин умумий Е 100 1 
Ревматоид омил 100 1 
Коагулограмма 100 1 
Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100 1 

Умумий пешоб тахлили 100 2 
Умумий ахлат тахлили 100 1 
ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Ички аъзолар УТТ  100 1 
Спирография к/к 1 
ЭГДС к/к 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 



зарарланганда ва 
касаллик активлиги 2-3 

даражада кечганда 

Бўғим сохаси 
рентгенограммаси (тизза, 
тос, билак) 

100 
1 

бўлмаслиги.  

МСКТ к/к 1 
Реанимация учун ўрин куни 3 кун  
Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  13 кун  

34 ХКТ-10 
М36.3-
36.8 
 

БИРИКТИРУВЧИ 
ТЎҒИМАНИНГ 

ТИЗИМЛИ 
КАСАЛЛИКЛАРИ 

 
Касаллик 

прогрессирланганда 
кечишда ички аъзолар 

зарарланишида ва 
касаллик активлиги 

2-3 даражада кечганда 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) кўриги 

100 1 
1.Глюкокортикостер
оид гармонлари. 
2.Цитостатиклар. 
3.Ностероид 
яллиғланишга қарши 
дори воситалари. 
4.Аминхинол дори 
воситалари. 
5.Антикоагулянтлар. 
6.Антиагрегантлар. 
7.Сийдик хайдовчи 
дорилар.  
8.Гипотензив 
воситалари.                      
9.Кўрсатмага кўра 
дигоксин.  
Қон-томир дори 
воситалари:. 
талвасага қарши 
воситалар 
транквилизаторлар, 
б. инфузион 
суюқликлар 
11.Кўрсатмага кўра 
қон препаратлари. 
12.Антибиотиклар. 
13.Нитрофуран                       
воситалари. 
14.Кўрсатмага 
кўрасилга қарши 
дори воситалари. 
15.Вирусга қарши 
воситалар.  
16.калий, кальций 
препаратлари, 
антацид воситалари, 

2-3 ой 1-2 ой каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Патологик 
жараённинг 
активлик 
даражасини 
камайиши: тана 
хароратининг 
нормаллашуви;  
Бўғим, мушак, 
неврологик, 
гематологик 
синдромларнинг 
камайиши, пайдо 
бўлиши; тери, 
мушак 
синдромларинин
г пайдо 
бўлишининг 
камайиши, 
тўқималар 
трофикасининг 
яхшиланиши, 
соч тўкилишини 
камайиши; 
иммунологик 
активликнинг 
лаборотор 
белгиларининг 
камайиши. 
Ремиссия: 
патологик 
жараён 
активлигининг 
лабаротор ва 
клиник 
белгиларини 
йўқлиги 

Невропатолог кўриги 100 1 
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг умумий 
биокимёвий тахлили 

100 1 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 100 1 
Креатининфосфокиназа 
(КФК) 

100 1 

Ревматоид фактор 100 1 
С реактив оқсил 100 1 
АСЛО 100 1 
Иммуноглобулин умумий  100 1 
Қон группаси, резус фактор 100 1 
Коагулограмма 100 1 
Умумий пешоб тахлили 100 2 
Умумий ахлат тахлили 100 1 
ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Ички аъзолар УТТ  100 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

Бўғим сохаси 
рентгенограммаси(тизза, 
тос, билак) 

100 
1 

МСКТ к/к 1 
ИЛ-6 100 1 
Прокальцитонин 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 1 



Реанимация учун ўрин куни 3кун  витамин Д3, 
17.кўрсатмага кўра 
анаболик 
стероидлар, 
синдромларга кўра 
даволаш 

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  13кун  

35 ХКТ-10 
 
 
M33.0 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М33.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M33.2 
 
 
 
 
 
 
 
M33.9 
 

ДЕРМАТОМИОЗИТ 
ВА  ПОЛИМИОЗИТ 

 
Ўсмирлар 

дерматомиозити 
(МЗЗ.O) касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги 

 2-3даражада кечганда 
 

Бошка дерматомиозит 
(М33.1) касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги  

2-3даражада кечганда 
 

Полимиозит (МЗ3.2) 
касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги 

 2-3даражада кечганда 
 

Дерматомиозит 
аникланмаган шакли 

(МЗ3.9) касаллик 
прогрессирланганда ва 

ички аъзолар 
зарарланганда ва 

касаллик активлиги 
 2-3даражада кечганда 

 
 

Физиотерапевт кўриги 100 1 Глюкокортикостеро
ид гармонлари, 
цитостатиклар. 
Аминохинолин 
препаратлари.  
Қон томир дори 
воситалари: 
теоникол трентал 
циннаризин, б. 
калий препаратлари, 
На2 ЭДТА (икки 
натрийлитузи, 
этилендиамин 
тетрауксус  
кислотаси) 
ксидифон, б.  
Антибиотиклар. 
Пентоглобин, 
интроглобин-Ф, б. 
Антацид воситалари.  
остеопорозни 
даволовчи дори 
воситалари: витамин 
Д3, кальция 
препаратлари, 
анаболик гормонлар 
массаж, ЛФК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3ой. 1-2 ой. каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Патологик 
жараённинг 
активлик 
даражаси 
камайиши: 
мушаклардаги 
оғриқ ва 
шишнинг 
йўқолиши; 
мушак 
активлигининг 
ошиши; 
ўриндиққа узи 
ўтира олиши ва 
туриши, юриши, 
овоз тембрининг 
нормаллашуви, 
овқатнинг 
бурунга кириб 
кетишининг 
йўқолиши; 
дерматит 
кўринишининг 
камайиши, 
теридаги 
шишлар;лаборот
ор 
кўрсаткичларнин
г камайиши.  
Ремиссия: 
мушак 
кучсизлигининг 
бутунлама 
йўқолиши; 
дерматитнинг 
йўқолиши;  
даражаларини 
турғун 

Кардиоревматолог 
(поликлиника)  кўриги 

100 1 

Невропатолог   
Ўсмирлар гинекологи к/к 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг  биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 100 1 
Креатининфосфокиназа 
(КФК) 

100 1 

С-реактив оксил 100 1 
Иммуноглобулин умумий Е 100 1 
Ревматоид фактор 100 1 
АСЛО 100 1 
Коагулограмма 100 1 
Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100 1 

Умумий пешоб тахлили 100 1 
Умумий ахлат тахлили 100 1 
ЭКГ 100 1 
Эхо КГ  100 1 
Қорин бўшлиғи 
аъзоларининг УТТси 

100 1 

ЭГДС 100 1 
Кўкрак қафаси 
рентгенограммаси  

100 1 

 МСКТ 100 1 
Миография 100 1 
Йирингли асоратларда- 
бактериологик такширув. 

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 



Реанимация учун ўрин куни 3 кун   нормаллашуви  
 Ўрин куни 10кун    

Овқатлантириш   13кун   
36 ХКТ-10 

 
 
M30.0 –  
 
 
 
 
 
 
 
M30.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M30.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
M30.3 
 

ТУГУНЧАЛИ 
ПОЛИАРТЕРИТтугунч

али периартерит 
(МЗО.О) касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги 

 2-3 даражада кечганда 
 

Полиартерит ўпканинг 
зарарлиниши билан 

Чарджа Стросса 
(МЗ0.1) касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги  

2-3 даражада кечганда 
 

Ўсмирлар полиартерит 
(МЗ0.2) касаллик 

прогрессирланганда ва 
ички аъзолар 

зарарланганда ва 
касаллик активлиги 

2 -3 даражада кечганда 
 

Синдром  Кавасаки 
(МЗО.З) касаллик 

тўлиқ шаклида 
кечганда коронар қон 
томир зарарланганда 

касаллик оғир 
кечганда 

 
 

Физиотерапевт кўриги 100 1 1.Глюкокортикоидла
р  
2. Иммуносупрессив  
терапия  
3. ВВИГ 
4.Ностероид 
яллиғланишга қариш 
дорилар  
 5.ГИБП 
6.Антикоагулянтлар 
7.Вазодилататорлар, 
ангиопротекторларл
ар 
8.Гастропротекторла
р 
9.Антибактериал 
препаратлар 
1. Оператив даво 
 

3-6 
ой. 

2-3 ой. каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

 Минимал 
активлик ва/ёки 
клиник-
лаборатор 
ремиссияга 
эришиш 
асоратларни 
йўқлиги  
Ишлаш 
қобилиятини 
сақланиб 
қолиши 
Теридаги 
деструктив 
жараённи 
зўрайишини 
секинлашиши. 
Буйрак 
етишмовчилигин
и зўрайиб 
боришини 
секинлашиши, 
хар йили  
гломеруляр 
фильтрация 
(СКФ) тезлигини 
динамикасини 
назорати  
 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) кўриги 

100 1 

Невролог кўриги 100 1 
Ўсмирлар гинекологи 50 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Электролитлар: (калий, 
натрий, калций) 

100 1 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 100 1 
С-реактив оксил 100 1 
Креатининфосфокиназа 
(КФК) 

100 1 

Иммуноглобулин умумий Е 100 1 
Ревматоид фактор  100 1 
АСЛО   
Коагулограмма 100 1 
Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100 1 

ИЛ-6 100 1 
Умумий пешоб тахлили 100 1 
Умумий ахлат тахлили 100 1 
ЭКГ 100 1 
ЭхоКГ 100 1 
Қон томираларни допплер 
УТТ  

100 1 

Қорин бўшлиғи 
аъзоларининг УТТ 

100 1 

Рентгенография 100 1 
COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Реанимация учун ўрин куни 3 кун  
Ўрин куни  10 кун  



Овқатлантириш 13 кун  

37 ХКТ-10 
 
 
 
M31.0 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M31.1  
 
 
 
 
M31.3  
 
 
 
 
 
 
 
 M31.4 
 
 
 
 
M31.5 
 
 
 
M31.6 
 
 
 
 

БОШҚА 
НЕКРОЗЛОВЧИ 

ВАСКУЛОПАТИЯЛАР 
 

Гипертаъсирчан 
ангиит (синдром 

Гудпасчаси) касаллик 
прогрессирланганда ва 

ички аъзолар 
зарарланганда ва 

касаллик оғир 
даражада кечганда 

(МЗ1.0) оғир 
кечганда   

 
Тромботик 

микроангиопатия 
(МЗ1.1) оғир 

кечганда 
 

Гранулематоз Вегенер 
(МЗ1,3) фаоллик 2-3 

даражада ички 
аъзолардаги 

зарарланиш ўрта 
оғир ва оғир кечганда 

 
Синдром Такаясу 

(МЗ1.4) фаоллик 2-3 
даража касаллик 

прогрессирланмаганда 
 

Гигант хужайрали 
артериит ревматик 

полимиалгия (МЗ1.5) 
фаоллик 2-3 даража 

 
Бошка гигант 

хужайрали артериит 
ревматик полимиалгия 

(МЗ1.6) фаоллик 2-3 
даража 

Физиотерапевт 100 1 1.Глюкокортикоидла
р 
2.Иммуносупрессив  
терапия 
3.Ностероид 
яллиғланишга қариш 
дорилар  
4.ГИБТ 
5Антиагрегантлар 
6.Антикоагулянтлар 
7.Гастропротекторла
р 
8.Вирусга қарши 
препаратлар  
9. Антибактериал 
препаратлар, 
10.физиотерапия  
11.ЛФК 

2-3 
ой. 

1-2 ой. каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

каттала
р 
поликл
иникаси
га 
ўтказгу
нга 
қадар 

Минимал 
активлик ва/ёки 
клиник-
лаборатор 
ремиссияга 
эришиш 
асоратларни 
йўқлиги  
Ишлаш 
қобилиятини 
сақланиб 
қолиши 
Ўпкадаги 
деструктив 
жараённи 
зўрайишини 
секинлашиши. - 
хар йили ўпка 
рентгенографияс
и назорати. 
Буйрак 
етишмовчилигин
и зўрайиб 
боришини 
секинлашиши, 
хар йили  
гломеруляр 
фильтрация 
(СКФ) тезлигини 
динамикасини 
назорати  
ежегодная 
динамика 
рентгенграфии 
легких; 

Кардиоревматолог 
(поликлиника) 

100 
1 

Невролог 100 1 
Ангиохирург 50 1 
Ўсмирлар гинекологи 50 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қоннинг биокимёвий 
тахлили 

100 1 

Электролитлар: (калий, 
натрий, кальций) 

100 1 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 100 1 
Креатининфосфокиназа 
(КФК) 

100 1 

Иммуноглобулин умумий Е 100 1 
Ревматоид фактор  100 1 
АСЛО   
СРБ   
Қон бактериологик 
текшируви 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Антинуклар антитела, 
АЦЦП (АМЦВ) , АНА, 

100 1 

ИЛ-6 100 1 
Умумий пешоб тахлили 100 2 
Умумий ахлат тахлили 100 1 
Нажасни яширин қонга 
текшириш 

100 1 

 ТОРЧ Герпес, ЦМВ, 
Халмидий, уреоплазмаIgG  

100 1 

ЭКГ 100 1 
ЭхоКГ 100 1 
Қон томираларни допплер 
УТТ си 

100 1 

Қорин бўшлиғи 
аъзоларининг УТТси 

100 1 

Кўкрак қафаси 100 1 



 

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ОШҚОЗОН-ИЧАК КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

 
 
M31.7 
 
 

 
Микроскопик 

полиангиит (МЗ1.7) 
фаоллик 2-З даража 

рентгенограммаси  
Шикастланган бўғимлар 
рентгенографияси 

100 1 

МСКТ   100 1 
Ўпка функционал тестлари – 
спирография 

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 
аниклаш 

100 
1 

Реанимацион ўрин кунлари 3  
Ўрин куни  10 10 
Овқатлантириш  13 10 

№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. 

Консультациялар 

Т
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ш
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ф
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 Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 

муддатлари 
Бахолаш мезонлари 

Стационар Поликлиник
а 
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-
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ан
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н
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/ 
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н
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38 ХКТ-10.     
Код 
К86.1-
86.9 

СУРУНКАЛИ 
ПАНКРЕАТИТ 
 
 
Бошка 
сурункали 
панреатитлар. 
Аникланмаган 
ошкозон ости 
бези касаллиги 

Невролог кўриги 100 1 1. Протон помпа 
ингибиторлари 
2. Спазмолитиклар 
3. Аналгетиклар (НЯҚВ) 
4. Панкреатик протеаза 
ингибиторлари 
5. Антибактериал 
препаратлар 
6. Микросферик фермент 
препаратлари 
7. Парентерал 
овкатлантириш 

 10 
  
  
  
  

 10 
  
  
  
  

 Диспансери
зацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг 

- Коринда огрик йуклиги. 
Сурункали 
захарланишбелгиларини 
йуколиши, лаборатор 
курсаткичларни нормаллашуви 

Хирург  кўриги 100 1 
Гепатолог  кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 

кўриги 
100 1 

Эндокринолог  
кўриги 

100 
1 

Кардиоревматолог  
кўриги 

100 
1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 100 2 



тахлили 
умумий пешоб 

тахлили 
100 2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

Коагулограмма 100 1 
Қоннинг 

биокимёвий 
тахлили 

100 
1 

Липаза   100 2 
Амилаза қонда  100 2 

ишкорий фосфотаза 100 2 
Глюкоза  100 1 

Фекал  эластаза -1 100 1 
ЭГДС 100 1 
МСКТ   100 1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун   
Овқатлантириш  10кун   

39 ХКТ-10.     
Код К 
26.7 

12 БАРМОКЛИ 
ИЧАК ЯРА 
КАСАЛЛИГИ 
 
 

Узлуксиз 
қайталануви 

(оғир) 

Кардиолог кўриги 100 1 1. механик, термик, 
кимёвий эхтиёт килувчи 
диета 

2. протон помпа 
ингибиторлари 

3. антибактериал терапия 
4. пробиотиклар 
5. висмут препаратлари 
6.  Спазмолитиклар 
7. Седатив препаратлар 
8. Темир препаратлари 
9. Антацидлар 
10.Цитопротекторлар 

10 7 Диспансериз
а 

цияга кўра 
узлуксиз 

мониторинг  
 

Клинико- лаборатор 
курсатгичларнинг яхшиланиши. 
Клинико эндоскопик ремиссия 
(симптомларнинг  йуклиги, 
ярадан кейинги чандик).  

Гепатолог  кўриги 100 1 
Невролог кўриги 100 1 
Хирург  кўриги 100 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 
1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 2 

Нажаснинг умумий 
тахлили 

100 
1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 
1 

Ахлатни гижжага 100 1 



текшириш 
Глюкоза 100 1 

умумий оқсил 100 1 
Қоннинг 

биокимиёвий 
тахлили 

100 

1 
ЭГДС 100 1 

Қорин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

яширин қонга ахлат 100 1 
ахлатда  H.pylori ни 

аниқлаш 
100 1 

Уреаза синамаси 100 1 
pH метрия 100 1 

12 бармоқли ичак 
биопсияси 

100 
1 

12бармокли ичакни 
морфологик ва 

гистологик 
текшируви   

100 

1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  10 кун  

40 ХКТ-10.     
Код К 
25.7 

ОШКОЗОН 
ЯРА 

КАСАЛЛИГИ 
 
 

Узлуксиз 
қайталануви 

(оғир) 

Кардиолог кўриги 100 1 1. механик, термик, 
кимёвий эхтиёт 
килувчи диета 

2. протон помпа 
ингибиторлари 

3. антибактериал терапия 
4. пробиотиклар 
5. висмут преператлари 
6.  Спазмолитиклар 
7. Седатив препаратлар 

8. Темир препаратлари 

  
 14 
  
  
  

  
10  

  
  
  

Диспансериз
ацияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  

 

Тулик согайиш ёки ярани 
кичрайиши. 
Клинико- лаборатор 
курсатгичларнинг яхшиланиши.  

 

Гепатолог кўриги 100 1 
Невролог кўриги 100 1 
Хирург кўриги  100 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 
1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 2 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 100 1 



тахлили 9. Антацидлар 

10.Цитопротекторлар 
Ахлатни гижжага 

текшириш 
100 

1 
 Глюкоза 100 1 

умумий оксил 100 1 
Қоннинг 

биокимиёвий 
тахлили 

100 

1 
ЭГДС 100 1 

ошкозон ичак 
тизимини рентген 

контраст 
текшируви 

100 

1 

Корин бўшлиги 
аъзолари УТТ 

100 
1 

яширин конга ахлат 100 1 
 H.pylori га ахлат 

анализи 
100 

1 
Уреаза синамаси 100 1 

pH метрия 100 1 
 Ошқозон яраси 

биопсияси 
100 1 

Ошқозон ярасини 
морфологик ва 

гистологик 
текшируви   

100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Ўрин куни 14кун  
Овқатлантириш  14кун  

41 ХКТ-10.     
Код 
К52.2 

АЛЛЕРГИК 
ГАСТРОЭНТ
ЕРИТ ВА 
КОЛИТ 
 
 

Аллерголог кўриги 100 1 1. Сорбентлар 
2. Синбиотиклар 
3. Н1-гистамин 
блокаторлари 
4. Цинк 
5. Кальций 

10 7 Диспансериз
а 

цияга кўра 
узлуксиз 

мониторинг  
 

- Клиник белгиларнинг 
камайиши, тана вазнини 
кушилиши 

 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 
1 

Хирург кўриги 100 1 
Ўсмирлар 

гинекологи 
50 1 



Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

6. Ичак антисептиклари 
7. оксил энергетик 
етишмовчиликнинг урта 
огир ва огир даражаларида  
кристал аминокислота 
аралашмалари 
8. Гормонлар 
9. ошкозон ости бези 
ферментлари 
10.темир препаратлари 
11. семиз хужайра 
мембранаси 
стабилизаторлари 
12. Лактулоза 
13. Полиэтиленгликоль 
14. Казеин гидролизатлари 
ва аминокислоталар 
аралашмалар 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 

Қоннинг 
биокимиёвий 

тахлили 

100 

1 
яширин конга ахлат 100 1 

 овқат 
махсулотларига 

махсус IgEни 
аниқлаш  

100 

1 

Калий  100 1 
Натрий 100 1 

Кальций 100 1 
Ахлатда углеводлар 

микдори 
100 1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

Ошкозон ичак 
тизимини рентген 

контраст 
текшируви 

100 

1 
Колоноскопия  100 1 
Кизилунгач, 
ошкозон, 12 

бармокли ичак 
шиллик кавати 

биопсияси  

100 

1 

ЭЭГ 100 1 
Нейросонография 

НСГ 
100 1 

COVID-19 100 1 



антигенини 
флюорисцент усули 

билан аниклаш 
Ўрин куни 10 кун  

Овқатлантириш  10кун  
42 ХКТ-10.     

Код  
К 50,0 
К50,1, 
К50,8,  
 
 
 
К51,0-
К51.9 

КРОН 
КАСАЛЛИГИ,  
 
 
 
 
 
 
ЯРАЛИ 
КОЛИТ 

Хирург кўриги  100 1 1. даволовчи пархез 
2. Гормонлар 
3. 5 аминосалицил кислоты 
препаратлари 
4. Анти-ФНО альфа 
5. Оксил энергетик 
етишмовчилликнинг огир 
ва урта огир даражасида 
кристалик аминокисота 
эритмалари 
6. D, Е, А витаминлари 
7. Иммуносупресив 
препаратлар 
8. Ичак  антисептиклари 
9. Фермент препаратлари 
(микросферические) 
10. темир препаратлари 
курсатма буйича 
11. кальций препаратлари 
курсатма буйича 
12. Метаболиклар 
13. Фолиевая кислота 
14. Спазмолитиклар 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

10 5 Диспансериз
ацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг  

 

- Клиник белгиларни камайиши, 
ахлатда кон ва шилликни 
йуколиши, лаборатор 
курсаткичларни меъёрлашуви 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
2 

Фекал 
кальпротектин 

100 1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 
Қоннинг 
биокимиёвий 
тахлили 

100 1 

ANCA  100 1 
ASCA   
Коагулограмма 100 1 
СРБ 100 1 
ЭГДС 100 1 
Ошкозон ва 12 
бармокли ичак 
биопсияси 

100 
1 

кукрак кафаси 
рентгенографияси 

100 1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

Колоноскопия 100 1 



Ингичка ва йугон 
ичак биопсияси 

100 1 

биоптатни 
морфологик ва  
гистологик 
текшируви 

100 

1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Реанимацион ўрин 
куни 

5 кун  

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  15кун  

43 ХКТ-10. 
Код 
К90.0. 
К90,8; 
К90,9; 

МАЛАБСОРБЦ
ИЯ 
СИНДРОМИ 

Аллерголог кўриги 100 1 1. Фермент воситалари 
2. Пробиотиклар, 
пребиотиклар 
3. Цинк препарати 
4. Адсорбент    
5. Метаболик терапия 
6. Ичак антисептиги 
7. Аминокислота 
эритмалари 
8.  Гормонотерапия 
курсатма буйича 
9. Кальций ва калий 
препаратлари * 
10. Темир препарати 
11. Симетиконлар 
12. Витамин Д 
13. Вит А 
14. Фолиевая кислота 
15. Октреотид ацетат 
16. Альбумин 20% 
17. Казеин гидролизатлар 
ва аминокислоталар 
аралашмалар 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

10 10 Диспансериз
ацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг  

 

Умумий ахволининг  яхши 
томонга ўзгариши  Хирург кўриги 100 1 

Генетик кўриги 100 1 
Инфекционист 
кўриги  

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

яширин конга ахлат 100 1 
ахлатда углеводлар 
микдори 

100 1 

ахлатда Альфа-1 
антитрипсин 
микдори 

100 
1 

ахлатда Эластазани 
текшириш 

100 1 

гижжа тухумларига 100 1 



ахлатни текшириш 
Ичак микрофлораси   100 1 
ахлатда фекал 
кальпротектина ни 
аниклаш 

100 
1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 
 Мочевина 100 1 
 Креатинин 100 1 
 Қоннинг 
биокимиёвий 
тахлили  

100 

1 
Витамин Д га 
текширув 

50 1 

умумий IgE 100 1 
тери  синамаси 100 1 
Коагулограмма 100 1 
АNCА  100 1 
ASCA 100 1 
Гормонал статус - 
Т3 

50 1 

Т4 50  
Кортизол, 50  
СТГ 50  
Суммар IgG, IgM, 
IgА 

100 1 

Тўқима 
трансглутаминаза 
IgA  и Ig G 

100 
1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

корин бўшлиғи 
аъзолари 
рентгенологик 
текшируви 

50 

1 



МСКТ 50 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Реанимацион ўрин 
куни 

5 кун  

Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  15 кун  

44 ХКТ-10. 
Код 
К90.0 

ЦЕЛИАКИЯ 
 
 
Типик шакли ва 
атипик 
шакллари, фаол 
даври 

Эндокринолог 
кўриги  

100 
1 

1. Элиминацион диета 
2. Ошкозон ости бези 
ферментлари ( 
гранулаланган ёки  
микросферик) 
3. Цинк сульфат 
4. Пробиотиклар, 
пребиотиклар, 
синбиотиклар 
5. Оксил энергетик 
етишмовчилигининг огир 
ва урта огир даражаларида 
кристал аминокислота 
эритмалари 
6. Сорбентлар 
7. Витамин D 
8. Ичак антисептиклари 
9. Глюкокортикоидлар 
10. Темир препаратлари 
курсатма буйича 
11. Метаболиклар 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

10 5 Диспансериз
ацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг  

 

Соғайиш/ ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг клиник 
мезонлари: 
- касаллик симптомлпрининг 

йўқолиши 
 

Невролог кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Кардиоревматолог 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 
оксил 
фракциялари*(албу
мин) 

100 
1 

 Мочевина 100 1 
 Креатинин 100 1 
Умумий биохимия 
тахлили 

100 
1 

Тукима 
трансглутаминаза 
IgA  и  Ig G* 

100 
1 

Суммар IgG, IgM, 100 1 



IgА ⃰ 
ЭГДС 50 1 
12 бармокли ичак 
пиёзча орка кисми 
биопсияси 

100 
1 

 Биоптатларни 
морфологик 
текшируви*(биопта
т гисталогия) 

100 

1 

ЭКГ 50 1 
Калконсимон безни 
ультратовуш 
текшируви* 

50 
1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Реанимацион ўрин 
куни 

5 кун  

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  15 кун  

45 ХКТ-10. 
Код  
Е84.1; 
Е84,8;. 

МУКОВИС- 
ЦИДОЗ 
 
Ичак шакли 
билан 

Гастроэнтеролог 
кўриги   

100 1 1 СЦТ булган, лактозаси 
булмаган сигир сути 
оксилини чукур 
гидролизи  асосидаги 
аралашмалар 
2. ошкозон ости безининг 
микрогранулаланган 
ферментлари 
3. цинк 
4. Пробиотиклар, 
пребиотиклар, 
синбиотиклар 
5.оксил энергетик 
етишмовчиликнинг урта 
огир ва огир 
даражаларида 
аминокислота 

10 7 Диспансериз
ацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг  

 

Вазн кушиши, клиник ва 
лаборатор курсаткчларни 

меъёрлашуви 
 

Кардиолог кўриги 100 1 
Невролог кўриги 100 1 
Хирург кўриги - 
курсатма буйича 

100 1 

Реаниматолог 
кўриги - курсатма 

буйича 

100 
1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

Ахлат гижжага 100 1 



Глюкоза 100 1 эритмалари 
6. Глюкоза эритмаси 
7. Витамин А,D,Е,К 
8. Антибиотикотерапия 
9. Фолиевая кислота  
10. ичак антисептиклари 
11. Глюкокортикоидлар 
12. Темир препаратлари 
курсатма буйича 
13. Кальций 
препаратлари курсатма 
буйича 
14. Метаболиклар 
15. Альбумин 20% 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

умумий оксил 100 1 
 Мочевина 100 1 
 Креатинин 100 1 

Умумий 
биокимиёвий 

тахлил 

100 

1 
Кальций 100 1 
Натрий 100 1 
Калий 100 1 
СРБ 100 1 

Оксил 
фракцияларини 

текшириш 

100 
1 

·Кўкрак қафаси 
аъзолари 

рентгенографияси 

100 
1 

Мутацияга генетик 
текширув 

100 1 

нажасда эластазани 
аниклаш  

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Тер синамаси 100 1 

МСКТ 100 1 
ЭхоКГ 100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Реанимацион ўрин 
куни 

7 кун  

Ўрин куни 10 кун   
Овқатлантириш  17кун   

46 ХКТ-10.  
К52,0; 

Ноинфекцион 
энтерит и колит 

Хирург кўриги 100 1 1. Фермент воситалари 
(микросферик)  

10 7 Диспансериз
ацияга кўра 

Вазн кушилиши. Клиник – 
лаборатор ва инструментал Инфекционист 100 1 



К52.8; 
К52,9; 

 
 
Оғир даражаси 
билан 

кўриги  2.  пробиотиклар, 
пребиотиклар  
3.  Цинк препарати 
4. адсорбент   
5. прокинетик 
6. Ичак антисептиги 
7. протон помпа 
ингибиторлари 
8. инфузион терапиява 
аминокислота 
эритмалари 
9. симетикон 

узлуксиз 
мониторинг  

 

курсаткичларни меъёрлашуви 
Гастроэнтролог 

кўриги 
50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

Ичак микрофлораси 100 1 
умумий пешоб 

тахлили 
100 

2 
яширин конга ахлат 100 1 
ахлатда углеводлар 

микдори 
100 1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 

Умумий 
биохимиявий 

текширув 

100 

1 
СРБ 100 1 

сигир сути оксилига 
специфик IgE  

100 1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

ЭГДС 100 1 
Колонофиброскопи

я  
100 1 

Гистология  100 1 
МСКТ  100 1 

ошкозон ичак 
тизимини рентген 

контраст 
текшируви 

100 

1 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 

100 
1 



билан аниклаш 
Ўрин куни 10кун  

Овқатлантириш  10кун  
47 ХКТ-10.     

Код  
К21.0; 
К21,9 

Гастроэзофагеа
ли рефлюкс 
(ГЭР)   
Оғир даражаси 
билан 

Кардиолог кўриги 100 1 1. Механик, термик, 
кимёвий эхтиёт килувчи 
диета 
2. Элиминацион пархез: AR 
аралашмалари еки сутсиз 
пархез 
3. Протон помпа 
ингибиторлари 
4. Спазмолитиклар 
5. Седатив Препаратлари 
6. Антацидлар 
7. Гормонотерапия 
8. Прокинетиклар 
9. Аминокислотлари 
эритмалар 

  
 10 

  
  
  

  
10  

  
  
  

Диспансериз
ацияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  

 

Тулик согайиш Клинико- 
лаборатор курсатгичларнинг 
яхшиланиши.  

 

Гепатолог кўриги  100 1 
Невролог кўриги 100 1 

Лор кўриги 100 1 
Хирург кўриги  100 1 

Психолог кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 

кўриги 
100 

1 
Ўсмирлар 

гинекологи 
50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

яширин конга ахлат 
текшируви 

100 1 

 Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 

Умумий 
биокимёвий тахлил 

100 
1 

Қизилўнгач 
Биопсияси 

100 1 

ЭГДС 100 1 
ошкозон ичак 

тизимини рентген 
контраст 

текшируви 

100 

1 
Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

қорин бўшлиғи 
аъзолари МСКТ 

100 1 



Нажасда H.pylor 
аниқлаш 

100 1 

Уреаза синамаси 100 1 
pH метрия.  

Монометрия  
100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  10кун  

48 ХКТ-10.     
Код  
Е73.0; 
Е73.1; 
Е73.8; 
Е73.9; 

Дисахаридаз 
етишмовчилик 
синдроми 

Хирург кўриги  100 1 1. Элиминацион пархез 
2. Сорбентлар 
3. Синбиотиклар 
4. Цинк 
5. Лактаза фермент 
6. Ичак антисептиклари 
7. оксил энергетик 
етишмовчиликнинг урта 
огир ва огир даражаларида  
кристал аминокислота 
аралашмалари 
9. ошкозон ости бези 
ферментлари 
10.Прокинетиклар 
11. Семитикон 

 10 
  
  
  
  

 10 
  
  
  
  

  
Диспансериз
ацияга кўра 

узлуксиз 
мониторинг 

- Сурункали 
захарланишбелгиларини 
йуколиши, лаборатор 
курсаткичларни нормаллашуви 

Инфекционист 
кўриги 

100 1 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

100 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

100 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

яширин конга ахлат 100 1 
ахлатда углеводлар 

микдори* 
100 1 

Глюкоза 100 1 
Умумий оксил 100 1 

Қоннинг 
биокимёвий 

тахлили 

100 

1 
СРБ 100 1 

сигир сути оксилига 
IgE* 

100 1 

Умумий IgE* 100   
Корин бушлиги 100 1 



аъзолари УТТ 
COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  10кун  

49 ХКТ-10.     
Код 
К59.0 

Кабзият Хирург кўриги 100 1 1. Полиэтиленгликол 
препаратлари 
2. Пребиотиклар 
3. Пикосульфат натрия 
4. Ёглар билан даволовчи 
кухналар 
5. Прокинетиклар 
6. Спазмолитиклар 
7. ут кислота сакловчи 
фермент препаратлари 

10   ич келишини яхшиланиши ёки 
меъёрлашиши, иштахасини 
яхшиланиши, коринда огрик, 
гулдираш, ёкимсиз туйгуларни 
кетиши, ахлатда яллигланиш 
белгиларини кетиши. 

Невропатолог 
кўриги  

100 
1 

Онколог кўриги 50 1 
эндокринолог 

кўриги    
100 

1 
Гастроэнтеролог 

кўриги 
100 

1 
Ўсмирлар 

гинекологи 
100 1 

Умумий кон 
тахлили 

50 
1 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 

умумий 
биокимёвий тахлил 

100 
1 

яширин конга ахлат 100 1 
 овкат 

махсулотларига 
махсус IgE  

100 
1 

Умумий IgE  100 1 
Калий  100 1 

Натрий 100 1 
Кальций 100 1 

ахлатда углеводлар 100 1 



микдори 
тукима 

трансглутаминаза 
IgA  и  Ig G 

100 
1 

Суммар IgG, IgM, 
IgА ⃰ 

100 1 

Гормоналстатус - 
Т3 

50 1 

Т4 50  
Кортизол 50  

СТГ 50  
Сфинктерометрия 100 1 
Умуртка погонаси 

МРТ 
100 1 

йўғон ичак 
биопсияси 

100 1 

Корин бўшлиғи 
аъзолари УТТ 

100 
1 

ошкозон ичак 
тизимини рентген 

контраст 
текшируви 

100 

1 
Колоноскопия  100 1 

кизилунгач, 
ошкозон, 12 

бармокли ичак 
шиллик кавати 

биопсияси  

100 

1 

ЭЭГ 100 1 
Нейросонография 

НСГ 
100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун  
Овқатлантириш  10кун  



50 ХКТ-10.     
Код Е43 

Аниқланмаган 
оғир оқсил-
энергетик 
етишмовчили
к 

Пульмонолог 
кўриги  

100 1 1. СЦТ булган, лактозаси 
булмаган сигир сути 
оксилини чукур гидролизи  
асосидаги аралашмалар 
2. микросферик ёки 
гранулаланган ошкозон 
ости безини ферментари 
3. Цинк препаратлари.  
4. Пробиотиклар, 
пребиотиклар, 
синбиотиклар 
5. оксил энергетик 
етишмовчиликнинг урта 
огир ва огир даражаларида 
кристал аминокислота 
эритмалари 
6. Глюкоза эритмалари 
7. А,D,Е,К витаминлари 
8. Антибиотикотерапия 
9. Фолиевая кислота 
10. ичак антисептиклари 
11.Глюкокортикоилар 
12. темир препаратлари 
13. Кальций препаратлари 
14. Метаболиклар 
15. калконсимон без 
гормонлари 
16. Альбумин 20% 
17. Витаминотерапия 
18.Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

  
 10 

  
  
  

  
 7 
  
  
  

 Вазн ва буйин курсаткичини 
кушиллиши, лаборатор ва 
инструментал курсаткичарни 
меёрлашуви 

Хирург  кўриги  100 1 
Генетик  кўриги 100 1 
Психиатр кўриги 50 1 
Кардиолог кўриги 100 1 
Фтизиатр кўриги 50 1 

Гематолог  кўриги  50 1 
Онколог  кўриги 50 1 
Инфекционист  

кўриги 
50 1 

Невропатолог  
кўриги 

100 1 

Гастроэнтеролог  
кўриги 

100 1 

Реаниматолог 
кўриги  

50 1 

Эндокринолог 
кўриги 

50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

умумий пешоб 
тахлили 

100 
2 

умумий ахлат 
тахлили 

100 
1 

яширин конга ахлат 100 1 
ахлатда углеводлар 

микдори 
100 1 

ахлатда Альфа-1 
антитрипсин 

микдори 

100 
1 

ахлатда Эластазани 
текшириш 

100 1 

гижжа тухумларига 
ахлатни текшириш 

100 1 



Ичак микрофлораси 100 1 
ахлатда фекал 

кальпротектина ни 
аниклаш 

100 
1 

Глюкоза 100 1 
умумий оксил 100 1 

 Мочевина 100 1 
 Креатинин 100 1 

Умумий 
биокимёвий тахлил 

100 
1 

Натрий 100 1 
Калий 100 1 

Гепатитлар В 100 1 
Гепатитлар С 100 1 
Витамин Д га 

текширув 
100 1 

умумий IgE 100 1 
Ревмапроба 100 1 

тер  синамаси 100 1 
Коагулограмма 100 1 

Гормонал статус - 
Т3,  

100 1 

Т4, 100  
Кортизол, 100  

СТГ 100  
сигир сути оксилига 

специфик IgE ни 
текшириш 

100 
1 

Суммар IgG, IgM, 
IgА 

100 1 

Тукима 
трансглутаминаза 

IgA  и Ig G 

100 
1 

Корин бушлиги 
аъзолари УТТ 

100 
1 



 

БОЛАЛАРДА СУРУНКАЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ СТАНДАРТЛАРИ 

 

биопсия 100 1 
ЭКГ 100 1 

ЭхОКГ 100 1 
кукрак кафаси 

аъзолари 
рентгенологик 

текшируви 

100 

1 

корин бушлиги 
аъзолари МСКТ 

100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 

1 

Реанимацион ўрин 
куни 

7 кун  

Ўрин куни 10 кун  
Овқатлантириш  17 кун  

№ ХКТ-10 
 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. 

Консультациял
ар Т

ек
ш

ир
ув

га
 

м
ух

то
ж
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ем

ор
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р 
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ш
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 Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 

муддатлари 
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а 
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51 В18.0 Сурункали  
вирусли 
гепатит В 
дельта 
агентли. 

Гастроэнтероло
г кўриги 100 1 Диетотерапия;   

Дезинтоксикацион 
даволаш; 
Гепатопротекторлар; 
Спазмолитик препаратлар; 

_  15 
кун 

Диспансериза
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг 

1.Клиник ремиссия; 
2.Биокимёвий  ремиссия;  
3.Вирусологик ремиссия. 

 
Отоларинголог 

кўриги 50 1 

Кардиолог 
кўриги 50 1 



 
 
Сурункали 
вирусли гепатит 
B дельта-
агентли 
минимал, ўрта 
ва юқори 
фаолликда 

Невролог кўриг 50 1 Антигистамин 
препаратлар; 
Ўт хайдовчи воситалар: 
холеретикларва/ёки 
холекинетиклар; 

Витаминотерапия; 
Кўрсатмага кўра: 
Вирусга қарши лаволаш; 
Физиотерапия;  
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш. 
Юқори активлик 
холатларида кўрсатмага 
кўра реанимацион даво 
(Холестатик синдром 
Геморагик синдром, 
Гепатолиенал синдром.) 

Эндокринолог 
кўриги 50 1 

Гематолог 
кўриги 50 1 

Онколог кўриги 50 1 
Пульмонолог 

кўриги 50 1 

Гепатолог 
кўриги 

(поликлиника) 
50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 50 1 

Умумий кон 
тахлили 100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 100 1 

Умумий нажас 
тахлили 100 1 

Умумий 
биокимёвий 

тахлил 
100 2 

Умумий оқсил 100 2 
Альбумин 100 1 

Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Гаммаглутамил

трансфераза 100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 100 1 

Мочевина  100 1 

Креатинин  100 1 

Умумий 
холестерин 100 1 

Глюкоза 100 1 



HВsAg  100 1 
HВsAb 100 1 
HВeAg 100 1 
HВeAb  100 1 

HВcorAb total 100 1 
HCVAb  100 1 
ОИВ га 

текшириш к/к 100 1 

HDVAb 100 1 
HDVAg  100 1 

HBV-DNA 
сифатий 100 1 

HСV-RNA 
сифатий 100 1 

HDV-RNA 
сифатий 100 1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи 
ва ўт йўллари 

100 2 

Жигар ва талоғ 
томирлари 

допплерография
си 

100 1 

Жигар 
фиброэластомет

рияси 
100 1 

Қон гуруҳи ва 
резус омил 100 1 

HBV-DNA 
миқдорий 100 1 

HDV-RNA 
миқдорий 100 1 

HBV, HDV 
генотиплари 100 1 

Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, RF 100 2 

Церулоплазмин 100 1 



Глюкозага 
толерантлик 

тести 
100 1 

Қонда темир 100 1 
Ферритин 100 1 

Электролитлар 100 2 
Қолдиқ азот 100 2 
Антинуклеар 
антителолар 

(АNА) 
100 1 

Силлиқ мушак 
антигенига 

антителолар 
(SMA) 

100 1 

Эрувчан жигар 
антигенига 

антителолар 
(SLA) 

100 1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 

(LKM 1) 

100 1 

TORCH-
инфекциялар: 
HSV-1 IgM, 
IgG,  HSV-2 

IgM, IgG,  CMV 
IgM, IgG 

100 1 

EBV IgM, IgG 100 1 

EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 1 

α – фетопротеин 100 1 



Иммуноглобулн
лар A, M, G, E 100 1 

Интерферон 
фракциялари (α, 

ß, γ) 
100 1 

ЭКГ 100 1 

Кўкрак қафаси 
рентгенография

си 
100 1 

Қорин бўшлиғи 
МСКТ ёки МРТ 

текшируви 
100 1 

COVID-19 
антигенини 

флюорисцент 
усули билан 

аниклаш 

100 1 

Ўрин куни 14 кун  

Овқатлантириш  14 кун  

52 В18.1 Сурункали  
вирусли 
гепатит  В 
дельта  
агентсиз 

 

Гастроэнтероло
г кўриги 50 2  Диетотерапия;   

Дезинтоксикацион 

даволаш; 

Гепатопротекторлар; 

Спазмолитик препаратлар; 

Антигистамин 
препаратлар; 

Ўт хайдовчи воситалар: 

20  

кун 

15   

кун 

Диспансериза
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  

 

1.Клиник ремиссия; 
2.Биокимёвий  ремиссия;  

3.Вирусологикремиссия. 

 

 

Отоларинголог 
кўриги 50 2 

Кардиолог 
кўриги 50 2 

Невролог 
кўриги 50 2 

Гепатобилиар 50 1 



жарроҳ холеретикларва/ёки 
холекинетиклар; 

Витаминотерапия; 
Кўрсатмага кўра:Вирусга 
қарши даволаш; 
Иммунодепрессантлар 
Физиотерапия;  
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш. 
Юқори активлик 
холатларида кўрсатмага 
кўра реанимацион даво. 
(Холестатик синдром 
Геморагик синдром, 
Гепатолиенал синдром.) 

Эндокринолог 
кўриги 50 2 

Гематолог 
кўриги 50 2 

Офтальмолог 
кўриги 50 2 

Онколог кўриги 50 1 
Пульмонолог 
кўриги 50 1 

Генетик кўриги 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 
2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 
1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 
1 

Қон 
биохимиявий 
тахлили 

100 1 

АлАТ 100 2 
АсАТ 100 2 
Умумий 
билирубин ва 
унинг 
фракциялари 

100 

2 

Умумий оқсил 100 2 
Альбумин  100 1 
Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Қон гуруҳи ва 
резус омил 

100 1 



Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, 
RF) 

100 
2 

Гаммаглутомил
трансфераза 

100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 

100 2 

Мочевина  100 1 
Креатинин  100 1 
Умумий 
холестерин 

100 1 

Глюкоза 100 1 
Қолдиқ азот 100 1 
Лактатдегидрог
еназа 4,5 

100 1 

HВsAg  100 1 
HВsAb 100 1 
HВeAg 100 1 
HВeAb  100 1 
HВcorAb total 100 1 
HCVAb  100 1 
ОИВ га 
текшириш к/к 

100 1 

HDVAb 100 1 
HBV-DNA 
сифатий 

100 1 

HСV-RNA 
сифатий 

100 1 

HDV-RNA 
сифатий 

100 1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи 
ва ўт йўллари 

100 
2 

Жигар ва талоғ 
томирлари 
допплерография

100 
1 



си 
Жигар 
фиброэластомет
рияси 

100 
1 

ЭФГДС 100 1 
ЭКГ 100 2 
HBV-DNA 
миқдорий 

100 1 

HBV 
генотиплари 

100 1 

Церулоплазмин 100 1 
Глюкозага 
толерантлик 
тести 

100 
1 

Қонда темир 100 1 
Ферритин 100 1 
Электролитлар 100 2 
EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

СМV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

Антинуклеар 
антителолар 
(АNА) 

100 
1 

Силлиқмушак 
антигенига 
антителолар 
(SMA) 

100 

1 

Эрувчан жигар 
антигенига 
антителолар 
(SLA) 

100 

1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 
(LKM) 

100 

1 



α – фетопротеин 100 1 
Иммуноглобули
нлар A, M, G, E 

100 1 

Интерферон 
фракциялари (α, 
ß, γ) 

100 
1 

Кўкрак қафаси 
рентгенография
си 

100 
1 

Қорин бўшлиғи 
КТ ёки МРТ 
текшируви 

100 
1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 21 кун  
Овқатлантириш  21 кун  

53 В18.2 Сурункали  
вирусли 
гепатит С 

Гастроэнтероло
г кўриги 

50 1 Диетотерапия;  
Дезинтоксикацион 
даволаш; 
Гепатопротекторлар; 
Спазмолитик препаратлар; 
Антигистамин препаратлар; 
Ўт хайдовчи воситалар: 
холеретиклар ва/ёки 
холекинетиклар; 

Витаминотерапия; 
Кўрсатма бўйича: Вирусга 
қарши даволаш; 

Гемостатик воситалар; 
Иммунодепрессант 
лар; 
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш.    

Юқори активлик 

20 
кун 

 Диспансериза 
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  
 

 1.Клиник ремиссия; 
2.Биокимёвий  ремиссия;  
3.Вирусологикремиссия. 
 
. 
 

 

Кардиолог  
кўриги 

50 1 

Невролог  
кўриги 

50 1 

Эндокринолог  
кўриги 

50 1 

Гематолог  
кўриги 

50 1 

Онколог  
кўриги 

50 1 

Пульмонолог  
кўриги 

50 1 

Генетик  кўриги 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 2 



Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 холатларида кўрсатмага 
кўра реанимацион даво 

(Холестатик синдром 
Геморагик синдром, 

Гепатолиенал синдром.)  

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Қон 
биокимёвий 
тахлили:  

100 
  

АлАТ 100 2 
АсАТ 100 2 
Умумий 
билирубин ва 
унинг 
фракциялари 

100 

2 

Умумий оқсил 100 2 
Оқсил 
фракциялари 

100 1 

Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Қон гуруҳи ва 
резус омил 

100 1 

Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, 
RF) 

100 
2 

Гаммаглутомил
трансфераза 

100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 

100 1 

Мочевина  100 1 

Креатинин  100 1 

Умумий 
холестерин 

100 1 



Глюкоза 100 1 

Қолдиқ азот 100 1 

Лактатдегидрог
еназа 4,5 

100 1 

HВsAg  100 1 

HВsAb 100 1 

HВeAg 100 1 

HВeAb  100 1 

HВcorAb total 100 1 

HCVAb  100 1 

ОИВ га 
текшириш к/к 

100 1 

HDVAb 100 1 

HBV-DNA 
сифатий 

100 1 

HСV-RNA 
сифатий 

100 1 

HDV-RNA 
сифатий 

100 1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи 
ва ўт йўллари 

100 
2 

Жигар ва талоғ 
томирлари 
допплерография
си 

100 

1 



Жигар 
фиброэластомет
рияси 

100 
1 

ЭКГ 100 1 
HBV-DNA 
миқдорий 

100 1 

HBV 
генотиплари 

100 1 

Церулоплазмин 100 1 
Глюкозага 
толерантлик 
тести 

100 
1 

Қонда темир  100 1 
Ферритин 100 1 
Электролитлар 100 2 
EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
1 

СМV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
1 

Антинуклеар 
антителолар 
(АNА) 

100 
1 

Силлиқмушак 
антигенига 
антителолар 
(SMA) 

100 

1 

Эрувчан жигар 
антигенига 
антителолар 
(SLA) 

100 

1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 
(LKM) 

100 

1 

α – фетопротеин 100 1 
Иммуноглобули 100 1 



нлар A, M, G, E 
Интерферон 
фракциялари (α, 
ß, γ) 

100 
1 

Кўкрак қафаси 
рентгенография
си 

100 
1 

Қорин бўшлиғи 
КТ ёки МРТ 
текшируви 

100 
1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Реанимацион 
урин куни 

5 кун  

Ўрин куни 14кун  
Овқатлантириш  19кун  

54 В18.9 Сурункали  
вирусли 
гепатит ноаниқ 

Гастроэнтероло
г кўриги 

50 1 Диетотерапия;  
Дезинтоксикацион 
даволаш; 
Гепатопротекторлар; 
Спазмолитик препаратлар; 
Антигистамин препаратлар; 
Ўт хайдовчи воситалар: 
холеретиклар ва/ёки 
холекинетиклар; 

Витаминотерапия; 
Кўрсатма бўйича: Вирусга 
қарши даволаш; 

Гемостатик воситалар; 
Иммунодепрессант 
лар; 
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш.    

 

20 
кун 

 Диспансериза 
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  
 

 1.Клиник ремиссия; 
2.Биокимёвий  ремиссия;  
3.Вирусологикремиссия. 
 
. 
 

 

Отоларинголог 
кўриги 

50 1 

Кардиолог 
кўриги 

50 1 

Невролог 
кўриги 

50 1 

Эндокринолог 
кўриги 

50 1 

Гематолог 
кўриги 

50 1 

Офтальмолог 
кўриги 

50 1 

Онколог кўриги 50 1 
Пульмонолог 
кўриги 

50 1 

Генетик кўриги 50 1 



Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 Юқори активлик 
холатларида кўрсатмага 
кўра реанимацион даво. 
(Холестатик синдром 
Геморагик синдром, 
Гепатолиенал синдром.) 

Умумий кон 
тахлили 

100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Қон 
биокимёвий 
тахлили:  

100 
 

АлАТ 100 2 
АсАТ 100 2 
Умумий 
билирубин ва 
унинг 
фракциялари 

100 

2 

Умумий оқсил 100 2 
Оқсил 
фракциялари 

100 1 

Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Қон гуруҳи ва 
резус омил 

100 1 

Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, 
RF) 

100 
2 

Гаммаглутомил
трансфераза 

100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 

100 2 

Мочевина  100 2 

Креатинин  100 2 

Умумий 
холестерин 

100 1 



Глюкоза 100 1 
Қолдиқ азот 100 2 
Лактатдегидрог
еназа 4,5 

100 2 

HВsAg  100 1 
HВsAb 100 1 
HВeAg 100 1 
HВeAb  100 1 
HВcorAb total 100 1 
HCVAb  100 1 
ОИВ га 
текшириш к/к 

100 1 

HDVAb 100 1 
HBV-DNA 
сифатий 

100 1 

HСV-RNA 
сифатий 

100 1 

HDV-RNA 
сифатий 

100 1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи 
ва ўт йўллари 

100 
2 

Жигар ва талоғ 
томирлари 
допплерография
си 

100 

1 

Жигар 
фиброэластомет
рияси 

100 
1 

ЭКГ 100 1 

ЭФГДС 100 1 

Церулоплазмин 100 1 

Глюкозага 
толерантлик 

100 1 



тести 

Қонда темир  100 1 

Ферритин 100 1 
Электролитлар 100 2 
EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

СМV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

TORCH-
инфекциялар: 
HSV-1 IgM, 
IgG,  HSV-2 
IgM, IgG,    
CMV IgM, IgG 

100 

2 

Антинуклеар 
антителолар 

(АNА) 

100 
1 

Силлиқмушак 
антигенига 
антителолар 
(SMA) 

100 

1 

Эрувчан жигар 
антигенига 
антителолар 
(SLA) 

100 

1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 
(LKM) 

100 

1 

α – фетопротеин 100 1 
Иммуноглобули
нлар A, M, G, E 

100 1 

Интерферон 
фракциялари (α, 
ß, γ) 

100 
1 



Кўкрак қафаси 
рентгенография
си 

100 
1 

Қорин бўшлиғи 
КТ ёки МРТ 
текшируви 

100 
1 

Жигар 
биопсияси 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Реанимация 
Ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 кун  
Овкатлантириш 13 кун  

55 К74.0 Жигар фибрози 
ва циррози 

Гастроэнтероло
г кўриги 

50 1 Диетотерапия;   
Дезинтоксикацион 
терапия; 
Гепатопротекторлар; 
Спазмолитик препаратлар; 
Антигистамин 
препаратлар; 
Ўт хайдовчи воситалар;  
Фермент препаратлари; 
Пробиотклар;  
Энтеросорбентлар. 

Калий препаратлари;  
Витаминотерапия;  
Кўрсатмага кўра: 
Антибиотикотерапия   

Гемостатик воситалар;  
Диуретиклар; 

Иммунодепрессантлар 
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш.    

Кўрсатмага кўра 
реанимацион даво 

24 
кун 

 Диспансериза 
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  
 

Бемор умумий аҳволининг 
яхшиланиши, клиник, лаборатор 
ва функционал кўрсаткичлар 
нинг стабиллашуви. 

 
 

Отоларинголог 50 1  
Кардиолог 50 1 
Невролог 50 1 
Гепатобилиар 
жаррох 

50 1 

Эндокринолог 50 1 
Гематолог 50 1 
Онколог 50 1 
Пульмонолог 50 1 
Генетик 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 



АлАТ 100 2 Камконлик огир даража.  
Шиш-Асцетик синдром. 
Холестатик синдром,  
Геморагик синдром, 
Гепатолиенал синдром. 
Жигар энцефалопатияси. 

 

АсАТ 100 2 
Умумий 
билирубин ва 
унинг 
фракциялари 

100 

2 

Умумий оқсил 100 2 
Альбумин 100 1 
Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Қон гуруҳи ва 
резус омил 

100 1 

Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, 
RF) 

100 
2 

Гаммаглутомил
трансфераза 

100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 

100 2 

Мочевина  100 2 
Креатинин  100 2 
Умумий 
холестерин 

100 1 

Глюкоза 100 2 
Қолдиқ азот 100 2 
Лактатдегидрог
еназа 4,5 

100 2 

Яширин қон 
кетишга нажас 
таҳлили 

100 
2 

HВsAg  100 1 
HВsAb 100 1 
HВeAg 100 1 
HВeAb  100 1 
HВcorAb total 100 1 



HCVAb  100 1 
ОИВ га 
текшириш к/к 

100 1 

HDVAb 100 1 
HBV-DNA 
сифатий 

100 1 

HСV-RNA 
сифатий 

100 1 

HDV-RNA 
сифатий 

100 1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи ва 
ўт йўллари 

100 
2 

Жигар ва талоғ 
томирлари 
допплерографияс
и 

100 

1 

Жигар 
фиброэластометр
ияси 

100 
1 

ЭКГ 100 2 
ЭФГДС 100 1 
Церулоплазмин 100 1 
Глюкозага 
толерантлик 
тести 

100 
1 

Қонда темир 100 1 
Ферритин 100 1 
Электролитлар 100 1 
EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

СМV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
1 

TORCH-
инфекциялар: 

100 1 



HSV-1 IgM, IgG,  
HSV-2 IgM, IgG,    
CMV IgM, IgG 
Антинуклеар 
антителолар 
(АNА) 

100 
1 

Силлиқмушак 
антигенига 
антителолар 
(SMA) 

100 

1 

Эрувчан жигар 
антигенига 
антителолар 
(SLA) 

100 

1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 
(LKM) 

100 

1 

α – фетопротеин 100 1 
Иммуноглобулин
лар A, M, G, E 

100 1 

Интерферон 
фракциялари (α, 
ß, γ) 

100 
1 

Кўкрак қафаси 
рентгенографияс
и 

100 
1 

Қорин бўшлиғи 
КТ ёки МРТ 
текшируви 

100 
1 

Жигар биопсияси 100 1 
Асцитик 
суюқликни 
бактериологик ва 
цитологик 
текшируви 

100 

1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 

100 
1 



усули билан 
аниклаш 
Реанимация Ўрин 
куни 

3кун  

Ўрин куни 10кун  
овкатлантириш 13кун  

56 К 75.4 Аутоиммун 
гепатит  
 

Гастроэнтеролог 
кўриги 

50 1 Диетотерапия;  
Дезинтоксикацион 
даволаш; 
Гепатопротекторлар; 
Спазмолитик препаратлар; 
Антигистамин препаратлар; 
Ўт хайдовчи воситалар: 
холеретиклар ва/ёки 
холекинетиклар; 
Фермент препаратлари; 
Пробиотклар;  
Энтеросорбентлар;  
Гормонлар ва унинг 
аналоглари; 
Иммунодепрессантлар 
4-аминохинолин катори 
препаратлари; 
Ҳамроҳ касалликларни 
даволаш;  
Кўрсатма бўйича: 
Сурункали инфекция 
ўчоқлари санацияси; 
Плазма ўрнини босувчи 
препаратлар; Витамин D ва 
унинг аналоглари; 
Минерал воситалар;  

Витаминотерапия; 
Антиоксидант воситалар; 

Гемостатик воситалар; 
Протеолиз ингибиторалри; 
Аминокислоталар (цитолиз 
бўлмаган ҳолларда); 

20 
кун 

 Диспансериза 
цияга кўра 
узлуксиз 
мониторинг  

 

Жигардаги яллиғланиш 
жараёнини активлигини  
камайиши.  Лаборатор 
кўрсаткичлар 
нинг нормаллашуви 
 
 

 

Кардиолог 
кўриги 

50 1 

Невролог кўриги 50 1 
Ревматолог 
кўриги 

50 1 

Эндокринолог 
кўриги 

50 1 

Гематолог кўриги 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий кон 
тахлили 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 2 

АлАТ 100 2 
АсАТ 100 2 
Умумий 
билирубин ва 
унинг 
фракциялари 

100 

2 

Умумий оқсил 100 2 
Альбумин 100 1 
Коагулограмма 100 2 
Қон ивиш вақти 100 2 
Қон гуруҳи ва 
резус омил 

100 1 



Ревмопроба 
(СРБ, ASLO, 
RF) 

100 
2 

Метаболик воситалар; 
Кислота-ишқор холатини 
коррекцияловчи 
препаратлар; 
Оқсил препаратлари; 
Антибактериал 
препаратлар; 
Кўрсатмага кўра 
реанимацион даво 

 
 

Гаммаглутомил
трансфераза 

100 1 

Ишқорий 
фосфатаза 

100 1 

Мочевина  100 1 
Креатинин  100 1 
Умумий 
холестерин 

100 1 

Глюкоза 100 1 
Қолдиқ азот 100 2 
Лактатдегидрог
еназа 4,5 

100 1 

Антинуклеар 
антителолар 
(АNА) 

100 
1 

Силлиқмушак 
антигенига 
антителолар 
(SMA) 

100 

1 

Эрувчан жигар 
антигенига 
антителолар 
(SLA) 

100 

1 

Жигар/буйрак 
микросомал 
антителолар 
(LKM) 

100 

1 

Митохондреал 
антигенга 
антителолар 
(АМА) 

100 

1 

УТТ жигар, 
талоғ, ўт қопи 
ва ўт йўллари 

100 
2 

Жигар ва талоғ 100 1 



томирлари 
допплерографияс
и 
Жигар 
фиброэластометр
ияси 

100 
1 

HВsAg  100 1 
HВsAb 100 1 
HВeAg 100 1 
HВeAb  100 1 
HВcorAb total 100 1 
HCVAb  100 1 
ОИВ га 
текшириш к/к 

100 1 

HDVAb 100 1 
HBV-DNA 
сифатий 

100 1 

HСV-RNA 
сифатий 

100 1 

HDV-RNA 
сифатий 

100 1 

ЭКГ 100 1 
ЭФГДС 100 1 
Церулоплазмин 100 1 
Глюкозага 
толерантлик 
тести 

100 
1 

Қонда темир 100 1 
Ферритин 100 1 
Электролитлар 100 2 
EBV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 

СМV-DNA 
сифатий, 
миқдорий 

100 
2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

α – фетопротеин 100 1 
Иммуноглобули
нлар A, M, G, E 

100 1 

Интерферон 
фракциялари (α, 
ß, γ) 

100 
1 

Кўкрак қафаси 
рентгенография
си 

100 
1 

Қорин бўшлиғи 
КТ ёки МРТ 
текшируви 

100 
1 

Жигар 
биопсияси 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Ўрин куни 10кун  
овкатлантириш 10кун  



 
НЕФРОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАР 

 
 

№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

57 
 

ХКТ-
10.     
Код 
N03.0; 
N03.1; 
N03.2; 
N03.3; 
N03.4; 
N03.5; 
N03.6; 
N03.7; 
N03.8; 
N03,9; .  

Сурункали 
нефритик 
синдром . IgA 
–нефропатия ( 
Гипертензия, 
тургун 
протеинурия 
ва гематурия).  

  

 

Хирург 50 1 Антибиотиклар 
Диуретиклар 
Глюкокортикостероидл
ар 
Спазмолитиклар 
Гипотензив 
препаратлар 
Антиагрегантлар 
Антикоагулянтлар 
Цитостатиклар 
Парвариш  
Кўрсатмага кўра: 
Антианемик даво 
Кальций препаратлари 
Гемостатик даво 
Гепатопротекторлар 
Ферментатив дори 
воситалари 
Пробиотиклар 
Кўрсатма асосида 

10 
7 
10 
 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
 

10 
10 
5 
10 
10 
 

10 
 

7  
кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Касаллик клиник 
симптомларининг ( ланжлик, 
шиш, артериал гипертензия) 
яхшиланиши.Лаборатор 
курсаткичларнинг 
меёрлашуви. Нотулик 
ремиссия. 

    
   
   

ЛОР 50 1 
Нефролог 50 1 
Гастроэнтеролог 50 1 
Кардиоревматолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Ўсмирлар  гинеколог 50 1 
Умумий қон тахлили 100 2 
Қон биохимик 
тахлили 

100 2 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

HBsAg 100 1 
Умумий нажас 100 1 
Электролитлар  
(К, Са, Натрий) 

100 1 

Ички аъзолар УТТси 100 1 
Буйрак ва сийдик 
системаси УТТси 

100 1 

Коагулограмма 100 2 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

МСКТ  50 1 реанимацион даво 
ЭКГ 50 1 
ЭЭГ 20 1 
Эхо-КГ 20 1 
Овқатлантириш  10  
 Ўрин куни 
 

10  

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

   Ўрин куни  10 
кун 

       

   Овқатланиш куни 10 
кун 

       

58 ХКТ-
10.     
Код   
N04.0; 
N04.1; 
N04.2; 
N04.3; 
N04.4; 
N04.5; 

Нефротик 
синдром. 
Стероидга 
резистент 
тури.*  

 

 ЛОР кўриги 50 2 Антибиотиклар  
(Иккиламчи 
инфекциянинг олдини 
олиш учун) 

Глюкокортикостероидл
ар 

10 
 
 
 
 
10 
 
 

7ку
н 

  
 

 
 

   
  Касаллик клиник 
симптомларининг ( ланжлик, 
шиш, артериал гипертензия) 
яхшиланиши.Лаборатор 
курсаткичларнинг 
меёрлашуви. Нотулик 
ремиссия. 

Кардиолог 50 1 

Нефролог 50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

N04.6; 
N04.7; 
N04.8; 
N04.9; 

Умумий қон тахлили 100 1 Спазмолитиклар 

Диуретиклар 

Гипотензив 
препаратлар 

Антиагрегантлар 

Антикоагулянтлар 

Цитостатиклар 

Пульс - терапия 

Кон реологиясини 
яхшиловчи препаратлар 

Кўрсатмага кўра: 

Антианемик даво 

Гемостатик даво 

Гепатопротекторлар 

Ферментатив дори 
воситалари 

5 
10 
 
10 
 
10 
10 
 
10 
3 
 
10 
 
 
 
10 
 
5 
10 
 
10 
 
10 

    
   
   Қон биохимик 

тахлили ( Ум.оксил, 
альбумин, глюкоза, 
креатинин, 
мочевина, АЛТ, 
АСТ, Билирубин, 
КФК, ЛДГ, ИФ, 
АСО,РФ,СРБ) 

100 1 

Коагулограмма   

Умумий пешоб   

Умумий нажас 100 1 

Коагулограмма к/к 100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 

Электролитлар (К, 
Са, Магний, Натрий) 
КШС 

100 1 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Ички аъзолар УТТ 
си 

100 1 Юрак гликозидлари 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво ЭКГ 100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 

100 1 

Овқатлантириш 10  
Ўрин куни 10  

59 ХКТ-
10.     
Код 
N01.0; 
N01.1; 
N01.2; 
N01.3; 
N01.4; 
N01.5; 
N01.6; 
N01.7; 
N01.8; 
N01.9; 

Тез 
ривожланувчи 
ёмон сифатли 
гломерулонеф
рит 

 

 ЛОР кўриги 50 2 Антибиотиклар 
(иккиламчи  
инфекцияни олдини 
олиш максадида). 

Диуретиклар 

Глюкокортикоидлар. 

Спазмолитиклар 

Гипотензив 
препаратлар. 

Антиагрегантлар. 

10 

 

7 

10 

5 

10 

7 

10 

10 
 ку
н 
  
  
  
  

  
 

 
 

  Касаллик клиник 
симптомларининг ( ланжлик, 
шиш, артериал гипертензия) 
яхшиланиши. Лаборатор 
курсаткичларининг 
меёрлашуви. Нотулик 
ремиссия. 

    
  
   

Нефролог  100  
Кардиолог 50  
Хирург уролог 50  
Ўсмирлар  
гинекологи 

50  

Коннинг умумий 
тахлили 

100 2 

Қон биохимик 
тахлили 

100 2 

Электролитлар (К, 
Са, Магний, Натрий) 
КШС 

100 1 

Коагулограмма 100 2 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 2 Антикоагулянтлар 

Кон реологиясини 
яхшиловчи препаратлар 

Цитостатик даво 

Пульс-терапия 

Кўрсатмага кўра: 

Антианемик даво 

Кальций препаратлари 

Гемостатик даво 

Гепатопротекторлар 

Ферментатив дори 
воситалари 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

7 

10 

3 

10 

10 

3 

5 

10 

10 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

HBsAg. HCV 100 1 
Буйраклар ва сийдик 
тизими УТТ. 

100 1 

Ички аъзолари УТТ 
текшируви 

50 1 

Нефробиопсия 100 1 
ЭКГ к/к 1 
 Эхо КГ 100 1 
Сарфлов 
харажатлари 

  

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент усули 
билан аниклаш 
 

  

Реанимацион ўрин 
куни 

3 кун  

Ўрин куни 10 
кун 

 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

Овқатлантириш 13 
кун 

 

60 

ХКТ-
10.     
Код 
N11.0; 
N11.1; 
N11.8; 
N11.9; 

Сурункали 
тубулоинтерс
тициал 
нефрит 

Нефролог кўриги 100 2 Антибиотиклар 
Уросептиклар 
Антиагрегантлар 
Спазмолитиклар 
Дезинтоксикацион 
терапия 
Иммуномодуляторлар 
Метаболиклар 
Антипиеритиклар 

10 
10 
10 
5 
5 
 

10 
5 
5 
 

10 
кун 

  Тана харорати меъёрлашиву, 
касаллик клиник 
симптомларининг (оғриқ, 
инжиқлик, дизурия) 
Лаборатор кзрсаткичларининг 
меъёрлашиву (лейкоцитлар 
меъёрда, эритроцитлар –
меъёрда, протеинурия - йўқ). 

ЛОР кўриги 50 1 
Хирург уролог 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон тахлили 100 2 
Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма к/к 100 2 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

HBsAg ;  HCB 100 1 
Ничепоренко 
тахлили 

100 1 

Сийдикнинг бак 
экмаси 

100 1 

Электролитлар К+. 
Na+. Ca+ 

100 1 

COVID-19 
антигенини 

100 1 



№ ХКТ-
10 

 

Нозологик 
шакл 

Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликлин
ика 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

флюорисцент усули 
билан аниклаш 
 
Буйраклар ва сийдик 
йўллари УТТси 

100 1 

Электрофарез 100 1 
УВЧ 100 1 
Магнит бел сохасига 100 1 
Солюкс 100 1 
Индуктометрия 100 1 
Сарфлов харажатлари 100 1 

Эхо КГ 50 1 

ЭКГ 50 1 

Овқатлантириш 10 
кун 

 

Ўрин куни 10 
кун 

 

 
 

 
 
 



 
НЕВРОЛОГИЯ ЙЎНАЛИШИ БЎЙИЧА СТАНДАРТЛАР 

№ ХКТ-10 
 

Нозологик шакл Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. Консультациялар 

Т
ек

ш
ир

ув
га

 
м

ух
то

ж
 б

ем
ор

ла
р 

ф
ои

зи
 

Т
ек

ш
ир

ув
ла

р 
со

ни
 Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 

муддатлари 
Бахолаш 

мезонлари 
Стационар Поликлиника  

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н
-м

аг
ан

 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н
-м

аг
ан

 

 

61 ХКТ-
10.     
Код 
G80.0-
G80.1, 
G80.2 
G80.3. 
G 82.0-
82.5  
G 83.0-
83.9 

Болалар церебрал 
фалажи 

 
Спастик диплегия 

Дискинетик церебрал 
фалаж 

Болалар гемиплегияси 
Параплегия ва 
тетраплегия 

Бошқа паралитик 
синдромлар 

Педиатр  кўриги 100 1 1.  Антигипоксант даво 
2. Талвасага карши даво 
3. Метаболик даво. 
4. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
5. Ноотроп 
6. Ликвор-томир 
дистанзиясини яхшилаш 
7. Антихолинэстараз 
препаратлари 
8. Миорелаксант 
9. Физиотерпия 
10. Массаж 
11. ЛФК 
Кўрсатмага кўра: 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
-  Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 

13  
  
  
  

10  
кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Ремиссия. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшиланишини
нг клиник 
мезонлари: 
-талваса 
камаиши 
- мушак тонуси 
сусаиши 
-харакатлар 
яхшиланиш 

  
  
   
   

Офтальмолог  50 1 
Хирург  50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Гастроэнтеролог 50 1 
Невролог 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 

Коагулограмма 50 2 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

COVID-19 
антигенини 

100 1 



флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

-Реанимацион даво 
 

Рентген - 
диагностика 

20 1 

НСГ 20 1 
МСКТ 50 1 
Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

Аудиометрия к/к 1 
ЭКГ 20 1 
ЭЭГ 20 1 
ЭНМГ 20 1 
Эхо-КГ 20 1 
Реанимация 3 кун  
Ўрин куни 10 

кун 
 

Овқатлантириш 10 
кун 

 

62 
 

ХКТ-
10. 
Код 
G71-
G71.9) 

Мушаклар бирламчи 
шикастланишлари  

 
Мушаклар бирламчи 

шикастланишлари билан 
Миотоник бузилишлар 

билан 
Туғма миопатиялар билан 

Бошка рукнларда 
таснифланмаган, 

митохондриал миопатия 
Мушакларнинг бошка 

бирламчи 
шикастланишлари билан 

Педиатр 100 1 1. Метаболик даво. 
2. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
3. Ноотроп 
4. Антихолинэстараз 
препаратлари 
5. Гормонотерапия к/к 
6. Калий препаратлари 
7 Физиотерапия 
8. Массаж 
9. ЛФК 
Кўрсатмага кўра: 
-Антианемик даво 

  
  
  
  

10 
 кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Ремиссия. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
-ҳаракат 
объеми 
кўпаиши 

   
  
  
   
   

Офтальмолог 50 1 
Генетик 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма к/к к/к 



Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 - Гемостатик даво 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Юрак гликозидлари 
 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

Мушаклар УТТси 50 1 
ЭНМГ 100 1 
НСГ ёшига кўра 50 1 
Рентген - 
диагностика 

к/к 1 

ЭКГ 100 1 
ЭЭГ к/к 1 
Овқатлантириш 9 кун  
Ўрин куни 9 кун  

63 ХКТ-
10.     
Код 
G35 

Тарқоқ склероз  
 

Педиатр 100 1 1.Антигипоксант даво 
3. Метаболик даво. 
4. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
5. Ноотроп 
6. Ликвор-томир 
дистанзиясини яхшилаш 
7.Антихолинэстараз 
препаратлари к/к 
8. Физиотерпия к/к 
9. Массаж 

 10 
 кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

  
  

Ремиссия. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
Ҳаракат 
объеми 
кўпаиши 

   
   

Офтальмолог 50 1 
Генетик 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Невролог 100 1 
Иммунолог 
кўриги 

50 1 

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 



Умумий қон 
тахлили 

100 1 10. ЛФК 
Кўрсатмага кўра: 
- Иммуноглобулин в/в 
- Антианемик даво 
- Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
- Ферментатив дори 
воситалари 
 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 50 2 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

МСКТ 100 1 
Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

ЭЭГ к/к 1 
Рентген - 
диагностика 

20 1 

ЭКГ к/к 1 
Эхо-КГ к/к 1 
Овқатлантириш  9 кун  
Ўрин куни 9 кун  

64 ХКТ-
10.     
Код G 
37.8-
37.9 

Марказий нерв 
тизимини 
демиелинизирловчи 
касалликлари  
 

Педиатр 100 1 1.  Антигипоксант даво 
2. Талвасага карши даво 
3. Метаболик даво. 
4. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
5. Ноотроп 
6. Ликвор-томир 

13 10 
 кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Ремиссия. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
Талваса 
хуружлари 
камаиши 

Офтальмолог 50 1 
Генетик 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Невролог 100 1 



Гастроэтролог 
кўриги 

50 1 дистанзиясини яхшилаш 
7. Массаж 
8. ЛФК 
Кўрсатмага кўра 
- Иммуноглобулин для 
в/в введения 
 -Миорелаксант: 
. Талвасага карши даво 
-Гормонотерапия 
-Антихолинэстараз 
препаратлари 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
-  Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
- Физиотерапия 
Реанимацион даво 

  
  
   
   

Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 50 2 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

МСКТ 100 1 
Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

ЭКГ к/к 1 
ЭЭГ к/к 1 
Эхо-КГ к/к 1 
НСГёшига кура 20 1 
Рентген - 
диагностика 

к/к к/к 

Реанимация ўрин 
куни 

3 кун  

Ўрин куни 9 кун  
Овқатлантириш  12кун  



65 ХКТ-
10.     
Код G-
60.2; 
60.3; 
60.8 

Наслий ва идиопатик 
невропатия  
 
1. Ирсий атаксия билан 
бирга кушилган 
невропатия  
2. Идиопатик 
(зураювчи) невропатия 
3. Бошка ирсий ва 
идитопатик 
невропатиялар 

 

Педиатр кўриги 100 1 1. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
2. Ноотроп 
3. Антихолинэстараз 
препаратлари к/к 
4. Физиотерпия  
8. Массаж 
9. ЛФК 
10. Левокарнитин 
11. Стимуляция 
Кўрсатмага кўра: 
- Иммуноглобулин в/в 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Метаболик даво (Вит В 
грухи) 
- Вирусга карши даво 

 10 
 кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

 
Ремиссия. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
Ҳаракат 
объеми 
кўпаиши 

   
   

Офтальмолог 50 1 
Генетик кўриги 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
Невролог 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 50 2 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, магний) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

HBsAg. HCV 100 1 
TORC- 
инфекцияга кон 
таҳлили 

100 1 

МСКТ бош мия 100 1 
Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

ЭНМГ 100 1 



ЭКГ к/к 1 
ЭЭГ к/к 1 
Рентген 
диагностика 

50 1 

Овқатланиш  9 кун  
Ўрин куни  9 кун  

66 ХКТ-
10.     
Код 
G50.0-
G59.8) 

Алохида неврлар, нерв 
тармоклари ва нерв 

богламларининг 
шикастланиши  

 
Нерв тармоклари ва 

тутамлари чигалларининг 
шикастланишлари 

Педиатр кўриги 100 1 1. Яллигланишга карши 
даво 
2. Метаболик даво 
3. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
4. Ноотроп 
5. Противоотечная 
терапия 
6. Антихолинэстараз 
препаратлари 
7. Переферик кон 
айланишни яхшилаш. 
8. Десинсибилизация 
9..В грух витаминлар 
10 Вирусгакыарши даво 
11. Физиотерпия 
12. Массаж 
13. ЛФК 
14.  Нерва стимуляцияси  
Кўрсатмага кўра: 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
 - Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 

  
  
  
  

 

10 
 кун 

  
  
  
  

  
 

 
 

Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
Ҳаракат 
объеми 
кўпаиши 

 

Офтальмолог 
кўриги 

50 1 

ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог 50 1 
Физиотерапевт  50 1 
Невролог кўриги 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

МСКТ бош мия 100 1 
НСГ(ёшига кўра) к/к 1 



Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

ЭНМГ 
 

100 1 

Аудиометрия 
 

к/к 1 

Овқатлантириш  9 кун  
Ўрин куни 9 кун  

67 
 

ХКТ-
10.     
Код 
Р91.3-
Р91.4 

Чақалоқдаги церебрал 
статуснинг бошка 
бузилишлари 
Чақалоқдаги церебрал 
депрессия. 
Чақалоқлар церебрал 
қўзғалувчанлиги 

Офтальмолог 
кўриги 

50 1 1.  Антигипоксант даво 
2. Талвасага карши даво 
3. Метаболик даво. 
4. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
5. Ноотроп 
6. Ликвор-томир 
дистанзиясини яхшилаш 
7. Антихолинэстараз 
препаратлари 
8. Массаж 
9. ЛФК  
10Нерв стимуляцияси 
Кўрсатмага кўра: 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
-  Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
- Спазмалитиклар 
- Физиотерпия 
- Реанимацион даво 

13 10 
 кун 

 

  

Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш 
 

Педиатр кўриги 100 1 
Гастроэнтеролог 50 1 
Физиотерапевт 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог кўриги 50 1 
Невролог кўриги 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи 

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Электролитлар 
(К, Са, магний) 

100 1 

Коагулограмма 50 2 
TORCH-
инфекциянинг 
қондаги тахлили 

50 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

COVID-19 100 1 



антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 
Рентген - 
диагностика 

20 1 

НСГ 100 1 
МСКТ головы 50 1 
Ички аъзолари 
УТТ текшируви 

100 1 

Аудиометрия к/к 1 
ЭКГ 20 1 
ЭЭГ 20 1 
ЭНМГ 20 1 
Эхо-КГ 20 1 
Реанимация куни 3 кун  
Ўрин куни 9 кун  
Овқатлантириш 12 

кун 
 

68 ХКТ-
10.     
Код 
R62.0 

Ривожланиш 
этапларининг 

кечикиши 

Педиатр кўриги 100 1 1. Антигипоксант даво 
2. Талвасага карши даво 
3. Метаболик даво. 
4. Бош мияда кон 
айланишни яхшилаш 
5. Ноотроп 
6. Ликвор-томир 
дистанзиясини яхшилаш 
7. Антихолинэстараз 
препаратлари 
8. Витамин В грух 
9. Физиотерпия 
10. Массаж 

  
  
  
  

  
10 

кун  
  
  

  
 

 
 

   
  
  

 Бемор 
ҳолатини 
яхшиланиш. 
  Ҳаракат 
объеми 
кўпаиши 

 
  

Офтальмолог  50 1 
Гастроэнтеролог  50 1 
Физиотерапевт 50 1 
ЛОР кўриги 50 1 
Кардиолог кўриги 50 1 
Невролог кўриги 100 1 
Ўсмирлар 
гинекологи  

50 1 

Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 



Электролитлар 
(К, Са, Магний) 

100 1 11. ЛФК 
Кўрсатмага кўра: 
-Антианемик даво 
-Кальций препаратлари 
- Гемостатик даво 
-  Зонд орқали 
озиқлантириш 
- Ферментатив дори 
воситалари 
- Пробиотиклар 
- Спазмалитиклар 
- Вирусга қарши даво 
- Нерв стимуляцияси. 

Коагулограмма 50 2 
TORCH – 
инфекцияни 
қондаги таҳлили 

50 1 

COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Рентген - 
диагностика 

20 1 

НСГ 100 1 
   Эхо-КГ 50 1       
   МСКТ 50 1       

   
Ички аьзолар 
УТТ 

50 1       

   ЭНМГ 50 1       
   Ўрин куни 9 кун        
   Овқатлпниш куни 9 кун        

 

 

 

 

 



БОЛАЛАР ХИРУРГИЯСИ 

 ХКТ- 

Х 

Касалликнинг 
нозологик тури 

Диагностика усуллари 

                  1.Лаборатор 

                2.Функционал 

3.Консультация 

Текш
ируву
ткази
ш % 

Текши
рув 

марота
баси 

Даволаш усуллари Кузатувнинг уртача муддати Бахолаш 
мезонлари 

Стациона
р 

Поликлиника 

А
со

ра
тл

ан
га

н 
А

со
ра

тл
ан

ма
га

н 
А

со
ра

тл
ан

га
н 

А
со

ра
тл

ан
ма

га
н 

69 Q33.6 Упка 
дисплазияси 

ва 
гипоплазияси 

Мураккаб 
шакллари 

Педиатр кўриги 100 1 Антибиотикотерапия 

Физиотерапия 

ЛФК 

Асорат берган холда режали 
хирургик даво муолажаси.  
Операция- Сегмент –лоб-ёки 
пульмонэктомия. 

Реанимацион даво 

 

3-4 
хаф
тага
ча 

2 
хаф
тага
ча 

1,5-2 
йил 
даво
мида 

 Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, нафас 
етишмовч
илиги 
белгилари
нинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши. 
Упка ва 
конда 
яллиглани
шли 
узгаришла
рнинг 
йуколиши 

 

Пульмонолог кўриги 100 1 

Хирург кўриги  100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

 Биохимик қон тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 2 

қон гурухи+резус 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

бронхоскопия,  100 1 

МСКТ (кўкрак қафас азолари) 100 1 

Кўкрак қафаси 
ренгенографияси 

100 1 



ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
аъзолар) 

100 1 

Спирография 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Физиотерапия ингаляция 100 1 

Бронхоскопия+бронхграфия 100 1 

Операция- Сегмент –лоб-ёки 
пульмонэктомия. 

100 1 

Анестезиолог (наркоз) 100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 кун  

Урин кун 10 
кун  

Овқатланиш 13 
кун  

70 Q33.4 Тугма 
бронхоэктаз 

Педиатр кўриги 100 1 Операция олди тайёрлови; 

Бронхиал дарахт 
бронхоскопик санацияси 

Антибиотикотерапия 

Операция- Сегмент –лоб-ёки 
пульмонэктомия 

4 
хаф
та 

2 
хаф
та 

1йил 
даво
мида 

 Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, нафас 
етишмовч
илиги 
белгилари

Пульмонолог кўриги 100 1 

Хирург кўриги  100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 



Умумий нажас тахлили 100 1   Реанимацион даво нинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши. 
Упка ва 
конда 
яллиглани
шли 
узгаришла
рнинг 
йуколиши 

 Биохимик қон тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 2 

қон гурухи+резус 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

МСКТ(Кўкрак қафас азолари) 100 1 

Кўкрак қафаси ренгенграфияси 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

Спирография 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Физиотерапия ингаляция 100 1 

Бронхоскопия+бронхграфия 100 1 

Операция- Сегмент –лоб-ёки 
пульмонэктомия. 

100 1 

Анестезиолог (наркоз) 100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 
кун  



Урин кун 10 
кун  

   Овқатланиш  13 
кун  

      

71 Q39.3 

 

Туғма 
кизилўнгач 
стенози ва 

стриктураси 

Кизилунгач  
тугма стенози 
ва стриктураси 

Педиатр кўриги 100 1 Кенг спектр таьсирли 
антибиотиклар. 

 

Операция:  1. Дилатация 
стеноз (бужирование, баллон 
дилатация). Кизилунгач 
пластикаси 18ойгача 
муддатда эффектсиз 
консерватив давода. 2. 
Эзофагоэзофагоанастомоз.  

Реанимацион даво 

2-3 
хафт

а 

7-
10 

кун 

Ойда 
1маро
таба 
йил 

давом
ида 

 

Йил давомида 

 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, Ютиш 
ва 
кизилунга
ч 
утказувча
нлигининг 
тулик 
тикланиш
и 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

қон гурухи+резус 100 1 

қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма. 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

 Эзофагогастроскопия 100 1 

Контрастли ренгенграфия 100 1 

COVID-19 антигенини 100 1 



флюорисцент усули билан 
аниклаш 

қизилўнгачни бужлаш 100 1 

Операция:  1. Дилатация стеноз 
(баллон дилатация,).              

100 1 

Баллон дилататор 100 1 

Шприц-манометр 100 1 

Проводник "зебра" 3 
кун  

Овқатлантириш 10 
кун  

урин кун 10 
кун  

72 К22.2 Кизилунгач  
орттирилган 
стенози ва 
стриктураси   

Педиатр кўриги 100 1 Кенг спектр таьсирли 
антибиотиклар. 

 

Операция:  1. Дилатация 
стеноз (бужирование, баллон 
дилатация). Кизилунгач 
пластикаси 18ойгача 
муддатда эффектсиз 
консерватив давода. 2. 
Эзофагоэзофагоанастомоз.  

Реанимацион даво 

2-3 
хафт

а 

7-
10 

кун 

Ойда 
1маро
таба 
йил 

давом
ида 

 

Йил давомида 

 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, Ютиш 
ва 
кизилунга
ч 
утказувча
нлигининг 
тулик 
тикланиш
и 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

қон гурухи+резус 100 1 

қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма. 100 1 

HbsAg,  100 1 



HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

 Эзофагогастроскопия 100 1 

Контрастли ренгенграфия 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 

аниклаш 

100 
1 

қизилўнгачни бужлаш 100 1 

Операция:  1. Дилатация стеноз 
(баллон дилатация,).              

100 1 

Баллон дилататор 100 1 

Шприц-манометр 100 1 

Проводник "зебра" 100 1 

Овқатлантириш 10 
кун  

урин кун 10 
кун  

73 К22.0 Кизилунгач 
кардиал 
кисми 

ахалазияси  

Педиатр кўриги 100 1 Кенг спектр таьсирли 
антибиотиклар. 

Операция 1- Дилатация 
стеноз (бужирование, баллон 

4-6 
хаф
та 

2-3 
хаф
та 

Ойда 
1маро
таба 
йил 

давом

 Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 



Умумий қон тахлили 100 2 дилятация). ёки Операция 2- 
кардиомиотомия 
антирефлюкс механизмини 
тиклаш Ниссен 

Реанимацион даво 

ида 

 

дисфагия 
ва 
диспепсик 
симптомл
арнинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши.     

 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

қон гурухи+резус 100 1 

қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма. 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

 Эзофагогастроскопия 100 1 

 Контрастли ренгенграфия 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Кизилўнгачни бужлаш 100 1 

Операция 1- Кизилўнгачнинг 
кардиал кисми дилатацияси 

100 1 

Баллон дилататор 100 1 

Шприц-манометр 100 1 



Проводник "зебра" 100 1 

Операция 2- кардиомиотомия, 
Ниссен буйича фундопликация 

100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 
кун  

Урин кун 10 
кун  

Овқатланиш 13 
кун  

74 Q39.8 Кизилунгач 
бошка тугма 
аномалиялари 

Педиатр кўриги 100 1 Кенг спектр таьсирли 
антибиотиклар. 

 

Операция 1- Дилатация 
стеноз (бужирование, баллон 
дилятация). ёки Операция 2- 
кардиомиотомия 
антирефлюкс механизмини 
тиклаш Ниссен 

Реанимацион даво. 

2-3 
хафт

а 

7-
10 

кун 

Ойда 
1маро
таба 
йил 

давом
ида 

 

Йил давомида 

 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, Ютиш 
ва 
кизилунга
ч 
утказувча
нлигининг 
тулик 
тикланиш
и 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

қон гурухи+резус 100 1 

қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма. 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 



Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

 Эзофагогастроскопия 100 1 

Контрастли ренгенграфия 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Кизилунгачни бужлаш 100 1 

Операция:  1. Дилатация стеноз 
(баллон дилатация,).              

100 1 

Баллон дилататор 100 1 

Шприц-манометр 100 1 

Проводник "зебра" 100 1 

Операция: 2. 
Эзофагоэзофагоанастомоз  

100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 
кун  

урин кун 10 
кун  

   Овқатлантириш 13 
кун  

      

75 Q40.1; Q79.0 Тугма 
диафрагмал 

чурра  

Педиатр кўриги 100 1 Оператив даво: 

Операция – торакал ёки 
абдоминал 

3 
хаф
та 

2 
хаф
та 

Йил 
даво
мида 

 Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 



Кардиолог  кўриги 50 1 Реанимацтон даво. дисфагия 
ва 
диспепсик 
симптомл
арнинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши.     

 

Пульмонолог кўриги 50 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

қон гурухи+резус 100 1 

қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма. 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
аъзолар) 

100 1 

 Эзофагогастроскопия 100 1 

МСКТ (Кўкрак қафас ва корин 
бушлиги аьзолари) 

100 1 

Контрастли ренгенграфия  100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Операция - диофрагмал 
чуррани бартараф этиш 

100 1 



Реанимация Ўрин куни 3 
кун  

урин кун 10 
кун  

   Овқатлантириш 13 
кун  

      

76 В67.1 Упка 
эхинококкози 

 

Катта хажмли 
ва мураккаб 
шакллари 

Педиатр кўриги 100 1 Торакоскопик 
эхинококкэктомия. 

Реанимацтон даво. 

2-3 
хаф
та 

8-
10 
кун 

6ойд
а 1 
маро
таба 

 Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, нафас 
етишмовч
илиги 
белгилари
нинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Анестезиолог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

 Биохимик қон тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 2 

қон гурухи+резус 100 1 

HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

Кўкрак қафаси ренгенграфияси 100 1 

МСКТ (кўкрак қафас аъзолари) 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 100 1 



аъзолар) 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 

аниклаш 

100 
1 

Физиотерапия ингаляция 100 1 

Бронхоскопия+бронхграфия 100 1 

Операция- эхинококкэктомия 100 1 

Анестезиолог (наркоз) 100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 
кун  

Овқатлантириш 13 
кун  

Урин кун 10 
кун  

77 K21.0 Эзофагитли 
гастро 

эзофогиал 
рефлюкс  

ГЭРК 

 

2 -чи ва юкори 
даражалари 

Педиатр кўриги 100 1 Антирефлюкс операция 
(фундопликация по Ниссену)  
грыжа ПОД с эзофагитом 3-4 
стадия, стеноз, кон кетиш ва 
синдром Баррет. 

Реанимацтон даво. 

3-4 
хафт

а 

2 
хаф
та 

  Холатини
нг 

сезиларли 
яхшилани

ши, 
симптомл

арнинг 
йуколиши 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

Қон гурухи+резус 100 1 

Қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Коагулограмма 100 1 



HbsAg,  100 1 

HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭХОКГ 100 1 

рH метрия 100 1 

рН монометрия 100 1 

Ултра товуш текшируви (ички 
азолар) 

100 1 

ЭГДС 100 1 

Контрастли ренгенграфия 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Операция -  Ниссен буйича 
фундопликация 

100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 
кун  

урин кун 10 
кун  

овқатлантириш 13 
кун  

78 D13.5 Жигардан 
ташқари ўт 

йўллари яхши 

Педиатр кўриги 100 1 Операция 

Гепатикоеюноанастамоз  Ру 

3-4 
хафт

2 
хаф

  Холатини
нг 

сезиларли Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 



сифатли 
хосилалари  

Умумий қон тахлили 100 2 буйича. 

Реанимацтон даво. 

а та яхшилани
ши, 

симптомл
арнинг 

йуколиши 

Қон биохимик тахлили  100 1 

Коагулограмма 100 2 

D-димер 100 1 

Умумий нажас тахлили 100 1 

Умумий пешоб тахлили 100 2 

Қон гурухи ва резус омил 100 1 

HBsAg, 100 1 

 HCV 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭЭГ 100 1 

Эластография  100 1 

Кўкрак қафаси аъзолари 
рентгенографияси 

100 1 

Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 100 1 

Жигар, талоқ ва 
буйракларининг томирларинин 

УТ Допплерографияси 

100 
1 

ЭФГДС 100 2 

Қорин аортасининг 3фазали 
МСКТ ангиографияк 

текшируви (артериал, портал-
веноз фазалари) 

100 

1 



Рентгенқонтраст эритма  100 1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ текшируви ва қонтрастсиз 

холангиопанреатография 

100 
1 

Анестезиолог хизмат (2-соат) 100 1 

Хосилани олиб 
ташлаш/билиодегистив 

анастомоз (гепатикоеюно, 
гепатикодуодено, цистодуодено 

анастомоз) 

100 

1 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  

Ўрин куни 1 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  

79 I85.9;  

I86.4 

 

Қизилўнгач ва 
ошқозон 
варикоз 
кенгайган 
вена 
томирлари  

Барча 
даражалари 

Педиатр кўриги 100 1 Босқичли эндоскопик усулда 
қизилўнгач варикоз 
томирларини боғлаш. 
Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси. Қон 
томир портосистем шунтлаш 
операциялари 

Реанимацтон даво. 

4-5 
хаф
та 

2-3 
хаф
та 

Йил 
даво
мида 

1йилда 
1маротаба 

 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, нафас 
етишмовч
илиги 
белгилари
нинг 
йуколиши
, яранинг 
битиши. 
Упка ва 
конда 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий пешоб тахлили 100 1 

Қон гурухи+резус 100 1 

Қоннинг биохимик тахлили 100 2 

Умумий нажас тахлили 100 1 



коагулограмма 100 1 яллиглани
шли 
узгаришла
рнинг 
йуколиши 

 

HbsAg 100 1 

HCV 100 1 

Колонофиброскопия 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭЭГ 100 1 

Эластография  100 1 

Кўкрак қафаси аъзолари  
рентгенографияси 

100 1 

Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 100 1 

Жигар, талоқ ва 
буйракларининг томирларинин 

УТ Допплерографияси 

100 
1 

Бўйин томирлари УТ 
Допплерографияси 

100 1 

ЭФГДС 100 1 

Қорин аортасининг 3фазали 
МСКТ ангиографияк 

текшируви (артериал, портал-
веноз фазалари) 

100 

2 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ текшируви ва қонтрастсиз 

холангиопанреатография 

100 
1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 100 1 



МРТ ангиографияси 

Анестезиолог хизмати (2-соат) 100 1 

Босқичли эндоскопик усулда 
тахлили варикоз томирларини 

боғлаш Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси 

100 

1 

Эндоскопик лигатор 100 1 

Азигопортал ажратиш 
операцияси 

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
3 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  

Ўрин куни 14 
кун  

Овқатланиш  17 
кун  

80 K74.3 

К74.4 

К74.5 

Жигар 
фибрози ва 
циррози 

Педиатр кўриги 100 1 Босқичли эндоскопик усулда 
қизилўнгач варикоз 
томирларини боғлаш 
Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси 
Азигопортал ажратиш 
операцияси (Sugiura, Hassab) 

4-5 
хаф
та 

2-3 
хаф
та 

Йилд
а 2-
3мар
отаба 

Йилда 
1маротаба 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, 
биохимик 
анализлар
нинг 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Қон биохимик тахлили 100 1 

Коагулограмма  100 1 



 D-димер 100 1 Қон  

Реанимацтон даво. 

нормалла
шиши, 
яранинг 
битиши 

Қондаги аммоний (овқатдан 
олдин ва овқатдан кейин) 

100 2 

Копрология 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 1 

Қон гурухи ва резус омил 100 1 

HBsAg 100 1 

HCV  100 1 

Церрулоплазмин 100 1 

Жигарнинг аутоиммун 
касалликларига антитаначалар 

100 1 

IgA, IgM, IgG 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭЭГ 100 1 

Эластография  100 1 

Кўкрак қафаси аъзолари 
рентгенографияси 

100 1 

Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 100 1 

Жигар, талоқ ва 
буйракларининг томирларинин 

УТ Допплерографияси 

100 
1 

ЭФГДС 100 1 

Колоноскопия 100 2 



Қорин аортасининг 3фазали 
МСКТ ангиографияк 

текшируви (артериал, портал-
веноз фазалари) 

100 

1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ текшируви ва қонтрастсиз 

холангиопанреатография 

100 
1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ ангиографияси 

100 
1 

Анестезиолог хизмат (2-соат) 100 1 

Босқичли эндоскопик усулда 
тахлили варикоз томирларини 

боғлаш Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси 

100 1 

Эндоскопик лигатор 100 1 

Азигопортал ажратиш 
операцияси (Sugiura, Hassab)  

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 10 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  

Ўрин куни 10 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  



81 К76.6 Портал 
гипертензия 

Педиатр кўриги 100 1 Босқичли эндоскопик усулда 
қизилўнгач варикоз 
томирларини боғлаш 
Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси 
Азигопортал ажратиш 
операцияси (Sugiura, Hassab) 
Қон 

Реанимацтон даво. 

4-5 
хаф
та 

2-3 
хаф
та 

Йилд
а 2-
3мар
отаба 

Йилда 
1маротаба 

Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, 
биохимик 
анализлар
нинг 
нормалла
шиши, 
яранинг 
битиши 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Қон биохимик тахлили  100 1 

Коагулограмма 100 1 

 D-димер 100 1 

Қондаги аммоний (овқатдан 
олдин ва овқатдан кейин) 

100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Қон гурухи ва резус омил 100 1 

HBsAg 100 1 

 HCV 100 1 

Церрулоплазмин 100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭЭГ 100 1 

Эластография  100 1 

Кўкрак қафаси аъзолари  
рентгенографияси 

100 1 

Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 100 1 

Жигар, талоқ ва 
буйракларининг томирларинин 

УТ Допплерографияси 

100 
1 



ЭФГДС 100 2 

Колоноскопия 100 1 

Қорин аортасининг 3фазали 
МСКТ ангиографияк 

текшируви (артериал, портал-
веноз фазалари) 

100 

1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ текшируви ва қонтрастсиз 

холангиопанреатография 

100 

1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ ангиографияси 

100 1 

Рентгенқонтраст эритма  100 1 

Анестезиолог хизмат (2-соат) 100 1 

Босқичли эндоскопик усулда 
тахлили варикоз томирларини 

боғлаш Ошқозон варикоз 
томирларини эндоскопик 
склерозлаш операцияси  

100 

1 

Эндоскопик лигатор 100 1 

Азигопортал ажратиш 
операцияси (Sugiura, Hassab)  

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 

1 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  



Ўрин куни 14 
кун  

Овқатланиш  17 
кун  

82 Q44.0-Q44.7  Жигар, ўт 
йўллари ва ўт 
қопининг 
туғма 
ривожланиш 
нуқсонлари 

Педиатр кўриги 100 1 Портоэнтеростомия (Касаи 
бўйича) Холецистэктомия ва 
ўт йўди кистасини олиб 
ташлаш ва билиодегистив 
анастомоз операцияси 
(гепатикоеюно, 
гепатикодуодено, 
цистодуодено анастомоз) 

Реанимацтон даво. 

4-5 
хаф
та 

2-3 
хаф
та 

Йил 
даво
мида 

Йил давомида Холатини
нг 
сезиларли 
яхшилани
ши, 
биохимик 
анализлар
нинг 
нормалла
шиши, 
яранинг 
битиши 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Қон биохимик тахлили 100 1 

Коагулограмма  100 1 

D-димер 100 1 

Копрология 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 1 

Қон гурухи ва резус омил 100 1 

HBsAg 100 1 

HCV  100 1 

TORCH инфекцияси IgG, IgM 
тахлиллиари 

100 1 

ЭКГ 100 1 

ЭЭГ 100 1 

Кўкрак қафаси аъзолари  
рентгенографияси 

100 1 

Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ 100 1 



Жигар, талоқ ва 
буйракларининг томирларинин 

УТ Допплерографияси 

100 
1 

ЭФГДС 100 1 

Қорин аортасининг 3фазали 
МСКТ ангиографияк 

текшируви (артериал, портал-
веноз фазалари) 

100 

2 

Рентгенқонтраст эритма  100 1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ текшируви ва қонтрастсиз 

холангиопанреатография 

100 
1 

Қорин бўшлиғи аъзоларининг 
МРТ ангиографияси 

100 1 

Анестезиолог хизмат (2-соат) 100 3 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Портоэнтеростомия (Касаи 
бўйича) Холецистэктомия ва ўт 
йўди кистасини олиб ташлаш ва 

билиодегистив анастомоз 
операцияси (гепатикоеюно, 

гепатикодуодено, цистодуодено 
анастомоз) 

100 

1 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  



Ўрин куни 10 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  

83 Q62.0- Q62.8 Буйрак 
жоми ва 

сийдик найи 
уткизувчанли

ги 
бузулишинин

г тугма 
аномалиялар

и  

Педиатр кўриги 100 1 Уродинамики бузилиши 
булмаганда- консерватив даво 
(фитотерапия, уросептиклар, 
антибактериал терапия, 
иммунотерапия,  

Буйрак кон айланишини 
яхшиловчи дорилар). 

 Уродинамикани бузилиши 
булганда –  

уродинамикани тиклаш учун 
коррекцияловчи операциялар 

Реанимацион даво 

2-3 
хафт

а 

10-
12 

кун 

Чорак 
ойда, 
йил 

давом
ида 

Йилда 1 маротоба Умумий 
ахволнинг 
нисбатан 
яхшилани

ши, 

 физик 
активликн

инг 
тикланиш

и, 

кон ва 
сийдик 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Нефролог кўриги 100 1 

Анестезиолог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

Нечепоренко синамаси 100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

Группа, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 2 

ЭКГ 100 1 

Экскретор урография  100 1 

МСКТ 100 1 

Радиоизотоп текшируви 100 1 



Микцион цистография  100 1 

2-3 даражада –  
Пиелоуретероанастамоз 

100 1 

4 даражада: – 2 этаплик (1. 
Перкутан нефростомия;) 

100 1 

2. (Пиелоуретероанастамоз) 100 1 

Нефруретерэктомия (курсатма 
буйича) 

100 1 

Анестезиолог(наркоз) 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  

Ўрин куни 10 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  

84 J40-J42 Сурункали 
бронхит 

 

Ўткир ёки 
сурункали бронхит 

нафас 
етишмовчилиги 

кузатилган 
ҳолларда, қондаги 

Невропатолог кўриги 100 1 1. Кислород терапия, 
хавони намлантириш ва 
хонани шамоллатиш. 
2. Эргокальциферол 
(Аквадетрим), 
3.Рух -  Иммуноцинк 
4.Тўқима трофикаси ва 
регенерацияси 
Стимуляторлари.  
5. Периферик қон 

    Соғайиш/ 
ремиссия
. 
Бемор 
ҳолатини 
яхшилан
ишининг 
клиник 
мезонлар
и: 

Пулманолог кўриги 100 1 

Ўсмирлар гинекологи 100 1 

Умумий қон анализи 100 1 

Умумий сийдик анализи 100 1 

Умумий ахлат анализи 100 1 



сатурация 93-
94%дан кам бўлган 

ҳолатлар 

Қўкрак қафаси 
рентгенографияси 2проекцияда, 

100 1 айланишни яхшиловчи 
дори воситалар: L-лизин 
эсцинат иньекция учун 
эритма 
6.Антилейкотриенлар 
(Монтелукаст) Курсатма 
буйича 
7.Муколитик ва балғам 
ажратувчи дори воситалар 
(амброксол, ацетилцистеин 
ингал. форма) 
8. Вирусга қарши дори 
воситалар 
(интерферонга,α- 
 ва γ-интерферонга, СD4 
гистаминга антитаначалар) 
9. Кўрсатмага биноан 
антибактериал даво: 
Ярим синтентетик 
пенициллинлар +бета -
лактамаза ингибиторлари: 
Пиперациллин+ 
тазобактам, Амоксациллин 
клавулан кислотаси, 
Ампициллин+сульбактам. 
Макролидлар: 
Кларитромицин, 
Азитромицин,  
-Фосфоник кислота 

-Нафас 
етишмов
чилиги, 
обструкц
ия, 
захарлан
иш 
белгилар
нинг 
йўқолган
лиги 
- Касалл

ик 
симпто
мларин
инг 
йўқоли
ши 

- Тана 
ҳарорат
ининг 
нормал
лашуви 

- Қон ва 
сийдик 
анализл
аринин
г 
яхшила

Коагулограмма 100 1 

С реактив оқсил, ПКТ 
(прокальцитонин) 

100 1 

Кислотно Щелочного 
Состояния (КЩС) 

100 1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 

аниклаш 

100 1 

Спирография 100 1 

Массаж кукрак кафасига 100 6 

Инголяция 100 6 

магни кукрак кафасига 100 6 

Соллюкс 100 6 

Электрофарез  100 6 

УВЧ 100 6 

Реанимация учун Ўрин куни 70 к/к 

Ўрин куни 100 10 



 

Овқатлантириш  

100 10 хосилалари гурухи: 
Фосфамицин - Нео 
-Пенициллин гурухи: 
Бензатин бензил-
пенициллин 
-II авлод цефалоспоринлар: 
Цефуроксим 
-III 
авлодцефалоспоринлар: 
Цефатаксим, Цефеперазон, 
Цефтриаксон, Цефтазидим, 
Цефаперазон+сульбактам, 
-IV авлод 
цефалоспоринлар: 
Цефепим 
-Ингибитор химояланган 
цефалоспоринлар: 
Цефтриаксон+тазобактам 
-Карбопенимлар гурухи: 
Мерепенем 
10.Небулайзер терапия: 
Небутамол, Небуфлюзон 
билан ингаляция. 
11. Иммуноглобулин G 
(Биовен)  

12. Электрофорез Лонгидаза 
билан 

ниши. 
 

85 N13.0- N13.9 Обструктив ва 
рефлюксли 

уропатиялар 

Педиатр кўриги 100 1 Уродинамики бузилиши 
булмаганда- консерватив даво 
(фитотерапия, уросептиклар, 
антибактериал терапия, 
иммунотерапия,  

Буйрак кон айланишини 
яхшиловчи дорилар). 

2-3 
хафт

а 

10-
12 

кун 

Чорак 
ойда, 
йил 

давом
ида 

  Йилда 1  
маротоба 

Умумий 
ахволнинг 
нисбатан 
яхшилани

ши, 

 физик 
активликн

инг 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Нефролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 2 



Умумий ахлат тахлили 100 1  Уродинамикани бузилиши 
булганда –  

уродинамикани тиклаш учун 
коррекцияловчи операциялар 

 

Реанимацион даво 

тикланиш
и, 

кон ва 
сийдик 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

Нечепоренко синамаси 100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

Группа, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

ЭКГ 100 1 

Экскретор урография  100   

МСКТ 100 1 

Радиоизотоп текшируви 100 1 

Микцион цистография 100 1 

Хирургик даво:  100 1 

2-3 даражада –  
Пиелоуретероанастамоз 

100 
1 

4 даражада: – 2 этаплик (1. 
Перкутан нефростомия;  

100 
1 

2. Пиелоуретероанастамоз) 100 1 

Нефруретерэктомия (курсатма 
буйича) 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 



Анестезиолог(наркоз) 100 1 

Реанимация Ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  

 N13.4 Гидроуретер Педиатр кўриги 100 1 1. шошилинч холатларда 
ердам бериш 

 (спазмолитиклар, 
блокадаларвабошкалар.) 

2. Тошни олиш   
(анъанавийеки малоинвазив, 
танлаш-эндоскопик 
литотрипсия) 

3. Рецидив тош хосил 
булишини профилактикаси. 

Реанимацион даво 

2-3 
хафт

а 

8-
10 

кун 

Хар 
ой йил 
двоми

да 

 

Чорак ойда, йил 
давомида 

Умумий 
ахволнинг 
нисбатан 
яхшилани

ши, 

 физик 
активликн

инг 
тикланиш

и, 

кон ва 
сийдик 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Нефролог кўриги 100 1 

Анестезиолог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

Нечепоренко синамаси 100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

Группа, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

ЭКГ 100 1 

Экскретор урография  100 1 

Микцион цистография 100 1 



 МСКТ 100 1 

Радиоизотоп текшируви 100 1 

Балон дилатация УВС ва 
стентлаш. 

100 
1 

Баллон дилататор 100 1 

Шприц-манометр 100 1 

Проводник "зебра" 100 1 

Стент 100 1 

Перкутан нефростомия; 100 1 

Нефростомический набор  100 1 

Уретероцистоанастамоз 100 1 

Нефруретерэктомия (курсатма 
буйича) 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация Ўрин куни 3 кун  

Ўрин куни 10 
кун  

Овқатланиш  13 
кун  

86 N20-N23 

 

Сийдик-тош 
касалликлари 

Педиатр кўриги 100 1 1. шошилинч холатларда 
ердам бериш 

2-3 
хафт

8-
10 

Хар 
ой йил 
двоми

Чорак ойда, йил 
давомида 

Умумий 
ахволнинг 
нисбатан Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 



 

N20.0 

 

Буйрак тошлари 

Нефролог кўриги 100 1  (спазмолитиклар, 
блокадаларвабошкалар.) 

2. Тошни олиш   
(анъанавийеки малоинвазив, 
танлаш-эндоскопик 
литотрипсия) 

3. Рецидив тош хосил 
булишини профилактикаси. 

Реанимацион даво 

а кун да 

 

яхшилани
ши, 

 физик 
активликн

инг 
тикланиш

и, 

кон ва 
сийдик 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

 

Эндокринолог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

Нечепоренко синамаси 100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

Группа, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари  100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 2 

ЭКГ 100 1 

Экскретор урография  100 1 

Микцион цистография 100 1 

 МСКТ 100 1 

Пиелолитоэкстракция 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Наркоз 100 1 

Реанимация ўрин куни 3  



кун 

ўрин кун 10 
кун  

Овқатлантириш 13 
кун  

 N20.1  Сийдик 
найининг 
тошлари 

Педиатр кўриги 100 1 1. шошилинч холатларда 
ердам бериш 

 (спазмолитиклар, 
блокадаларвабошкалар.) 

2. Тошни олиш   
(анъанавийеки малоинвазив, 
танлаш-эндоскопик 
литотрипсия) 

3. Рецидив тош хосил 
булишини профилактикаси. 

Реанимацион даво 

2-3 
хафт

а 

8-
10 

кун 

Хар 
ой йил 
двоми

да 

 

Чорак ойда, йил 
давомида 

Умумий 
ахволнинг 
нисбатан 
яхшилани

ши, 

 физик 
активликн

инг 
тикланиш

и, 

кон ва 
сийдик 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Нефролог кўриги 100 1 

Эндокринолог 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

Нечепоренко синамаси 100 1 

Зимницкий синамаси 100 1 

Группа, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 2 

ЭКГ 100 1 

Экскретор урография  100 1 

Микцион цистография 100 1 



 МСКТ 100 1 

Радиоизотоп текшируви 100 1 

Хирургик даво:  100 1 

Найларнинг эндоскопик 
стентлаш ва 

Уретеролитотрипсия 

100 
1 

стент 100 1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация Ўрин куни 3кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

87 Q60.0-Q64.9 Сийдик 
ажратиш 

тизими туғма 
аномалиялар

и 
(ривожланиш 
нуқсонлари)  

Сийдик 
ажратиш 

тизими туғма 
аномалиялари 
(ривожланиш 
нуқсонлари) 

Педиатр кўриги 
100 

1 
Уродинамики бузилиши 
булмаганда- консерватив даво 
(фитотерапия, уросептиклар, 
антибактериал терапия, 
иммунотерапия,  

Буйрак кон айланишини 
яхшиловчи дорилар). 

 Уродинамикани бузилиши 
булганда –  

уродинамикани тиклаш учун 
коррекцияловчи операциялар 

2-3 
хафт

а 

10-
12 

кун 

Чорак 
ойда, 
йил 

давом
ида 

  Йилда 1  
маротоба 

Умумий 
ахволнинг 
нисбатан 
яхшилани

ши, 

 физик 
активликн

инг 
тикланиш

и, 

кон ва 
сийдик 

Хирург кўриги (поликлиника) 
100 

1 

Нефролог кўриги 
100 

1 

Умумий қон тахлили 
100 

1 

Умумий сийдик тахлили 
100 

2 



Юқори 
технологик 
жарроҳлик 

амалиёти ёки 
реконструктив 

амалиётлар 
учун 

Умумий ахлат тахлили 
100 

1 
 

Реанимацион даво 

 

тахлиллар
ни 

нормалла
шуви 

 
Нечепоренко синамаси 

100 
1 

Зимницкий синамаси 
100 

1 

Группа, резус фактор 
100 

1 

Биохимиявий тахлиллари 
100 

1 

Коагулограмма 
100 

1 

УТТ. Сийдик йуллари 
100 

2 

ЭКГ 
100 

1 

Экскретор урография  
100 

1 

Микцион цистография 
100 

1 

 МСКТ 
100 

1 

Радиоизотоп текшируви 
100 

1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 

100 
1 



аниклаш 

Реанимация ўрин куни 
3кун 

 

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 
13 

кун  

88 Q54.0- Q54.9 Гипоспадия: 

Гипоспадияд
а юқори 

технологик 
жарроҳлик 

амалиёти ёки 
реконструктив 

амалиётлар 
учун 

Педиатр кўриги 100 1 Бошча шаклида: 

Меатостеноз булмаганда 
уретропластика зарурати йук. 
Матостенозда - меатотомия 

Тана шаклида : 

Уретропластика. 

Ергок шаклида: 

Этапли операциялар. 

Оралик шаклида: 

Этапли  уретропластика 

Реанимацион даво 

4-5 
нхаф

та 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 
хаф
та 

Чорак 
ойда, 
йил 

давом
ида 

 

 

 

 

Йилда 1  маротоба Жарохатн
и битиши, 

Сийдик 
ажратишн
и адекват 
тикланиш

и. 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 1 

Умумий ахлат тахлили 100 2 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Урофлоуметрия 100 1 

ЭКГ 100 1 

Микцион цистография 100 1 

Хирургик даво   
уретропластика 

100 1 

Реанимация ўрин куни 100 3 



COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 
кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

89 Q41.2 – 41.9 Овқат ҳазм 
қилиш 

аъзоларининг  
бошқа 

қисмлари туғма 
нуқсонлари 

 

Ингичка ва 
йўғон ичак 

бошқа 
қисмлари туғма 
нуқсонларида 

юқори 
технологик 
жарроҳлик 

амалиёти ёки 
реқонструктив 

амалиётлар 
учун 

Педиатр кўриги 100  Ингичка ва йўғон ичаклар 
стенози ва атрезияларида 
лапаротомия ингичка ва 
йуғон ичак резекцияси, учма-
уч анастомози.   

Ингичка ва йўғон ичаклар 
атрезияларида лапаротомия 
ингичка ва йуғон ичак 
резекцияси,стома ўрнатиш.   

 

Реанимацион даво 

 

 

 

 

 

4-5 

хаф
та 

3-4 

хаф
та 

Хар 
чорак
да 3-
4 йил 

3 ойда бир 
маротаба, 2 йил 
давомида 

Умумий 
ахволини 
яхшилани
ши, 
жисмоний 
фаолияти
ни 
тикланиш
и, қон 
кўрсаткич
ида 
яллиғлани
ш 
белгилари
ни 
кузатилма
сли, 
жарохатни
нг 
бирламчи 
регенерац
ияси 
хамда 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 1 

Умумий сийдик тахлили 100 1 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

қон гурухи, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

КШС 100 1 

УТТ. Ут йуллари 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Сфинктрометрия 100 1 



ЭКГ 100 1  регуляр 
акт 
дефекация
. 

Колонофиброскопия 100 1 

Ирригография  100 1 

Хирургик даволаш (танлаш 
асосида) 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

90 Q42.0-42.9 Овқат ҳазм 
қилиш 

аъзоларининг  
бошқа 

қисмлари туғма 
нуқсонлари 

 

Йугон ичак 
бошка 

кисимлари 
тугма атрезияси 

ва стенози 

Педиатр кўриги 100 1 Анал тешиги ва тўғри ичак 
стенозларида Гегар бужи 
ёрдамида бужлаш ёки  
стенозни бартараф қилиш 
оператив муолажаси 

Йуғон ичак атрезиясининг 
пастки турларида  оралиқ 
проктопластикаси  

Йуғон ичак атрезиясининг 
ўрта ва юкори турларида    
қорин оралиқ 
проктопластикаси, оғир 
турларида колостомия сўнг  
қорин оралиқ 

4-5 

хаф
та 

3-4 

хаф
та 

Хар 
чорак
да 3-
4 йил 

3 ойда бир 
маротаба, 2 йил 
давомида 

Умумий 
ахволини 
яхшилани
ши, 
жисмоний 
фаолияти
ни 
тикланиш
и, қон 
кўрсаткич
ида 
яллиғлани
ш 
белгилари
ни 
кузатилма

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 3 

Умумий сийдик тахлили 100 3 

Умумий ахлат тахлили 100 2 

қон гурухи, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 3 

Коагулограмма 100 1 



КШС 100 1 проктопластикаси 

 

Йуғон ичак атрезиясининг 
пастки, ўрта ва юкори 
турларининг окмали 
турларида- оқмани бартараф 
қилиш билан оралиқ хамда   
қорин оралиқ 
проктопластикаси  

Йўғон ичакни юқори 
кисмлари атрезияси ва 
стенозларида лапаротомия  
йуғон ичак резекцияси, 
колостомия ёки учма-уч 
анастомози. 

  Реанимацион даво 

сли, 
жарохатни
нг 
бирламчи 
регенерац
ияси 
хамда 
регуляр 
акт 
дефекация
. 

УТТ. Ут йуллари 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Сфинктрометрия 100 1 

ЭКГ 100 1 

Колонофиброскопия 100 1 

Ирригография  100 1 

Хирургик даволаш (танлаш 
асосида) 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

91 Q43.0 – 43.9 Овқат ҳазм 
қилиш 

аъзоларининг  
бошқа 

қисмлари туғма 
нуқсонлар 

 

Педиатр кўриги 100 1 Гиршпрунг касаллигини 
ананавий, трансанал ва 
лапароскопик йўл билан 
бартараф қилиш оператив 
муолажаси 

Ичаклар иккиланишини 
бартараф қилиш оператив 

4-5 

хаф
та 

3-4 

хаф
та 

Хар 
чорак
да3-4 
йил 

3 ойда бир 
маротаба, 2 йил 
давомида 

Умумий 
ахволини 
яхшилани
ши, 
жисмоний 
фаолияти
ни 
тикланиш

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 2 



Ичаклар 
фиксацияси 

туғма 
нуқсонларида 
(Гиршпрунг 
касаллиги ва 

бошқалар) 
юқори 

технологик 
жарроҳлик 

амалиёти ёки 
реконструктив 

амалиётлар 
учун 

Умумий ахлат тахлили 100 2 муолажаси 

 

Реанимацион даво 

и, қон 
кўрсаткич
ида 
яллиғлани
ш 
белгилари
ни 
кузатилма
сли, 
жарохатни
нг 
бирламчи 
регенерац
ияси 
хамда 
регуляр 
акт 
дефекация
. 

қон гурухи, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

КШС 100 1 

УТТ. Ут йуллари 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Сфинктрометрия 100 1 

ЭКГ 100 1 

Колонофиброскопия 100 1 

Ирригография  100 1 

Хирургик даво  танлаш 
асосида 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюорисцент усули билан 

аниклаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

 Q43.3-Q43.9 Ичаклар Педиатр кўриги 100 1 Синдром Пайрани бартараф 4-5 3-4 Хар 3 ойда бир Умумий 



фиксацияси 
тугма 

нуксонлари 
(Пайера 

синдроми ва 
бошқалар) 

юқори 
технологик 
жарроҳлик 

амалиёти ёки 
реконструктив 

амалиётлар 
учун 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 қилиш оператив муолажаси 

 

Ичаклар иккиланишини 
бартараф қилиш оператив 
муолажаси 

Реанимацион даво 

хаф
та 

хаф
та 

чорак
да3-4 
йил 

маротаба, 2 йил 
давомида 

ахволини 
яхшилани
ши, 
жисмоний 
фаолияти
ни 
тикланиш
и, қон 
кўрсаткич
ида 
яллиғлани
ш 
белгилари
ни 
кузатилма
сли, 
жарохатни
нг 
бирламчи 
регенерац
ияси 
хамда 
регуляр 
акт 
дефекация
. 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 2 

қон гурухи, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

КШС 100 1 

УТТ. Ут йуллари 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Сфинктрометрия 100 1 

ЭКГ 100 1 

Колонофиброскопия 100 1 

Ирригография  100 1 

Хирургик даволаш (танлаш 
асосида) 

100 
1 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
1 

Реанимация ўрин куни 3 кун  



Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  

92 К62.0-К62.9 Анал тешиги ва 
тўғри ичакнинг 

бошка 
касалликлари 

Йўғон ичак 
ортирилган 
хирургик 

касалликларида  
юқори технологик 

жарроҳлик 
амалиёти ёки 

реконструктив 
амалиётлар учун 

 

Педиатр кўриги 100 1  

Ичаклар иккиланишини 
бартараф қилиш оператив 
муолажаси 

Реанимацион даво 

4-5 

хаф
та 

3-4 

хаф
та 

Хар 
чорак
да3-4 
йил 

3 ойда бир 
маротаба, 2 йил 
давомида 

Умумий 
ахволини 
яхшилани
ши, 
жисмоний 
фаолияти
ни 
тикланиш
и, қон 
кўрсаткич
ида 
яллиғлани
ш 
белгилари
ни 
кузатилма
сли, 
жарохатни
нг 
бирламчи 
регенерац
ияси 
хамда 
регуляр 
акт 
дефекация
. 

Хирург кўриги (поликлиника) 100 1 

Гастроэнтеролог кўриги 100 1 

Умумий қон тахлили 100 2 

Умумий сийдик тахлили 100 2 

Умумий ахлат тахлили 100 1 

қон гурухи, резус фактор 100 1 

Биохимиявий тахлиллари 100 1 

Коагулограмма 100 1 

КШС 100 1 

УТТ. Ут йуллари 100 1 

УТТ. Сийдик йуллари 100 1 

Сфинктрометрия 100 1 

ЭКГ 100 1 

Колонофиброскопия 100 1 

Ирригография  100 1 

Хирургик даволаш (танлаш 
асосида) 

100 
1 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVID-19 антигенини 
флюоресцент усули билан 

аниқлаш 

100 
3 

Реанимация ўрин куни 3 кун  

Урин кун 
10 

кун 
 

Овқатланиш 13 
кун  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
БОЛАЛАР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯСИ СТАНДАРТЛАРИ 

 

 

№ ХКТ-
10 

 

Нозологик шакл Текширув 
муолажалари                             
1. Лаборатор 

2. Функционал 
3. 

Консультацияла
р Т

ек
ш

ир
ув

га
 

м
ух

то
ж

 б
ем

ор
ла

р 
ф

ои
зи

 
Т

ек
ш

ир
ув

ла
р 

со
ни

 

Даво муолажалари Кузатувнинг ўртача 
муддатлари 

Бахолаш мезонлари 

Стациона
р 

Поликли
ника 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

ас
ор

ат
-

ла
нг

ан
 

ас
ор

ат
ла

н-
ма

га
н 

93 КХТ10: 
Н65,2;
Н65,3; 

Йирингсиз ўрта отит  
Сурункали сероз урта 
отит, сурункали 

Аудиолог кўриги 100 1 1.Анальгетик-
антипиретиклар 
2.Деконгенстантлар 

7 5 7 5 Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 



Н65,4;
Н74,1; 
Н72.0-
Н72.9; 
Н74,4;
Н80,0; 
Н80,1;
Н80,2 

шиллик урта отит, 
ўрта кулок адгезив 
касаллиги, бошка 
сурункали йирингсиз 
урта отит, рецидивли 
сурункали отит, урта 
кулок полипи, 
отосклероз думалок 
дарча билан 
чегараланган шакли, 
отосклероз думалок 
дарчага таркалган 
шакли, кохлеар 
отосклероз. Ноғора 
парданинг тешилиши. 

Чакка суяклари 
МСКТси (ёки 

рентген) 

100 
1 

3.Умумий ва махаллий 
антибактериал даво 
4.Кулок туалети 
5.Кулокни ювиш 
6.Симптоматик терапия 
7.Физиотерапия 
8.Эшитиш найини 
функциясини тиклаш 
(катетеризация) 
9.Муколитиклар 
10.Ногора бушлигини 
шунтлаш 
11.Баллон дилятацияси 
12.ногора пардани 
вибромассажи 
13. тимпанопластика 
14. Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
- тана 
ҳароратининг 
нормаллашуви 
қон ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Аудиометрия 100 1 
Вестибулометрия 100 1 
тимпанометрия 100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биохимиявий 
тахлиллари 

100 1 

RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 

Гепатит С га 
маркер 

100 1 

ЭКГ 100 1 
Кўкрак қафас 

рентгени 
100 1 

УТТ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Хирургик даволаш 
(танлаш асосида) 

100 1 

Анестезиология 
хизмати  

100  

Реанимация Ўрин 
куни 

100 3 

Ўрин куни 100 5 
Овқатлантириш 100 5 

94 H68.0, 
Н68.1, 

Эшитув найини 
ялигланиши ва 

Аудиолог кўриги 1 1 1. Кулок ва бурун 
томчилари 

 10 
  

  7 
  

7 
  

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. Лор кўриги 100 1 



Н74.0, 
Н74.1, 
Н74.2; 
Н69,0; 

 Н66,1; 
Н74,2; 

ёпилиши 
Эшитув (евфстахий) 
найи яллиғланиши,  
Эшитув (евфстахий) 
найининг беркилиб 
қолиши, Эшитув 
(евфстахий) найи 
кенгайиши, 
Тимпаносклероз, 
эшитув суякчаларини 
шикастланиши ва 
силжиши ва 
сурункали йирингли 
туботимпанал урта 
отит 

(поликлиника) 2Кулокни ювиш 
3. Аналгетиклар, НЯҚВ 
4. Қисқа курсли 
антибактериал даво 
(цефалоспоринлар 2-3 
авлод, фторхинолонлар) 
5. Антимикотик терапия 
6. Физиотерапия 
7. Жаррохлик аралашуви 
8.Кулок туалети 
9.Симптоматик терапия 
10.Эшитиш найини 
функциясини тиклаш 
11.Муколитиклар 
12.Бурун-халкум 
санацияси 
13.Жаррохлик аралашуви 
14. Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

  
  

  
  

 Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
- тана 
ҳароратининг 
нормаллашуви 
қон ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Отохирург кўриги 100 1 
Невропатолог 100 1 
Чакка суяклари 
МСКТси 

100 1 

Аудиометрия 100 1 
вестибулометрия 100 1 
тимпанометрия 100 1 
Доплер сосудов 
шеи 

100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

Қон ивиш вақти 100 1 
коагулограмма 100 1 
Биохимиявий 
тахлиллари 

100 1 

RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 
Гепатит С 100 1 
ЭКГ 100 1 
МРТ 100 1 
Кўкрак қафас 
рентгени 

100 1 

УЗИ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюоресцент усули 
билан аниқлаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати 

100 1 

Хирургик даволаш 
(танлаш асосида) 

100 1 

Реанимация Ўрин 2  



куни кун 

Ўрин куни 5 
кун  

Овкатлантириш 7 
кун  

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КХТ10:  
Н81,0 
Н81,1 

Н81,2 
Н81,3 
 
 
 
 
 

Вестибуляр 
функцияни 
бузилиши 

ХППБ, ПППГ, 
вестибуляр нейронит, 

Минъер касаллиги, 
вестибуляр мигрень, 
уткир ва сурункали 

вестибуляр синдроми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудиолог кўриги 100 1 1. вестибуляр 
синамалар ва 
шугулланишлар 

2. блокаторы Н1-
гистаминовых 
рецепторов 

3.  жаррохлик  
отохирургик даво 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

 10 
  
  
  

  7 
  
  
  

7 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
-  эшитиш ва 
мувозанат 
кобилияти  холати 
яхшилланиши 
Кулогдаги шовкин 
камайиши 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 

Отохирург кўриги 100 1 
Невропатолог 
кўриги 

100 1 

Нейрохирург 
кўриги 

100 1 

Чакка суяклари 
МСКТси (ёки 
рентген) 

100 
1 

Аудиометрия 100 1 
вестибулометрия 100 1 
тимпанометрия 100 1 
Доплер сосудов 
шеи 

100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биохимиявий 
тахлиллари 

100 1 

RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 
Гепатит С 100 1 
Хирургик 
даволаш (танлаш 
асосида) 

100 
1 

COVID-19 
антигенини 

100 1 



флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 
Реанимация Ўрин 
куни 

1 
кун  

Ўрин куни 7  
Овқатлантириш 8  

96 H90,0 
Н90,1 
Н90,3 
Н90,4 

Н90,6 

Кондуктив ва 
нейросенсор эшитиш 

заифлиги 
Икки томонлама 

нейросенсор эшитиш 
заифлиги 2-3 даража. 
Кондуктив эшитиш 

заифлиги 2-3 даража 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 1Кулокни ювиш 
2. Аналгетиклар, НЯҚВ 
3. Қисқа курсли 
антибактериал даво 
(цефалоспоринлар 2-3 
авлод, фторхинолонлар) 
4. Антимикотик терапия 
5. Физиотерапия 
7. Жаррохлик аралашуви 
8.Эшитиш найини 
функциясини тиклаш 
9.Муколитиклар 
10.Бурун-халкум 
санацияси 
11.Жаррохлик аралашуви 
12. эшитиш протезлаш 
13. суяк имплантацияси 
14.Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

 10 
  
  
  

  7 
  
  
  

7 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
- тана 
ҳароратининг 
нормаллашуви 
қон ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Педиатр кўриги 100 1 
Аудиолог 100 5 
Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Қон гурухи ва 
резус фактор 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Отомикроскопия 100 2 
Тонал бўсага 
аудиометрияси 

100 2 

ОАЭ хамда 
ПИОАЭ 

100 1 

Мульти ASSR 100 1 
Тимпанометрия  100 2 
Бир марталик 
электрод 

10 
дона 

10 
дона 

Чакка суяклари 
рентгенография, 
скопияси 
операциядан 
кейнги 

100 

1 

МСКТ Чакка 
суяклари 

100 1 



ЭЭГ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Реанимация ўрин 
куни 

2 
кун  

Ўрин куни 3 
кун  

Овқатлантириш 5 
кун  

 H90 Икки томонлама 
сенсоневрал эшитиш 
заифлиги 3-4 даража 

Логопед кўриги 100 1 1Кулокни ювиш 
2. Аналгетиклар, НЯҚВ 
3. Қисқа курсли 
антибактериал даво 
(цефалоспоринлар 2-3 
авлод, фторхинолонлар) 
4. Антимикотик терапия 
5. Физиотерапия 
7. Жаррохлик аралашуви 
8.Эшитиш найини 
функциясини тиклаш 
9.Муколитиклар 
10.Бурун-халкум 
санацияси 
11.Жаррохлик аралашуви 
12. эшитиш протезлаш 
13. суяк имплантацияси 
14.Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

 10 
  
  
  

  7 
  
  
  

7 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
- тана 
ҳароратининг 
нормаллашуви 
қон ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Сурдопедагог 
кўриги 

100 1 

Психоневролог 
кўриги 

100 1 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 

Педиатр кўриги 100 1 
Аудиолог кўриги 100 5 
Умумий қон 
тахлили 

100 1 

Қон биохимик 
тахлили 

100 1 

Коагулограмма 100 1 
Қон гурухи ва 
резус фактор 

100 1 

Умумий пешоб 
тахлили 

100 1 

Умумий нажас 
тахлили 

100 1 

Отомикроскопия 100 2 
Аудиометрия 100 1 
ОАЭ хамда 
ПИОАЭ 

100 1 



Объектив 
аудиометрия 
эшитув чакирув 
понетциаллари 
билан 

100 

1 

Мульти ASSR 100 1 
Тимпанометрия  100 2 
Чакка суяклари 
рентгенография, 
скопияси 
операциядан 
кейнги 

100 

1 

МСКТ Чакка 
суяклари 

100 1 

МРТ 100 1 
ЭЭГ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюоресцент усули 
билан аниқлаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати  

100 1 

Кохлеар 
имплантацияси* 

100 1 

Реанимация ўрин 
куни 

3 
кун  

Ўрин куни 1 
кун  

овқатлантириш 4 
кун  

97 J30,0 
J33,0 
J33,1 
J34,2 

Q30.0 

Бурун ва бурун 
синусларини 
касалликлари 
Бурун тусиғи 
деформацияси. Бурун 
тўсиғи деформацияси. 

Педиатр кўриги 100 1 Септопластика 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 
 

 10 
  
  
  

 5- 7 
  
  
  

5-7 
  
 

3-5 
 

1.Соғайиш/ 
ремиссия. 
2.Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- Касаллик 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 

Бурун ва бурун 
ёндош бўшлиқлари 
МСКТси (ёки 

100 
1 



Вазомотор ринит. 
Бурун бушлиги 
полипи, бурун 
синуслари полипоз 
дегенерацияси 
.хоаналар атрезияси 

рентген) симптомлпрининг 
йўқолиши. 
- Бурундан 
эркин нафас олиш. 
- Бурундан 
ажралма келишини 
тўхташи. 
- Бош оғришини 
йўқолиши. 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

қон гурухи резус 
мансублиги 

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биокимёвий тахлил 100 1 
RW таҳлили  100 1 
гепатит В 100 1 
Гепатит С 100 1 
ВИЧ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати  

100 1 

Реанимация Ўрин 
куни 

1  

Ўрин куни 3  
овқатлантириш 4  

98 ХКТ10: 
Код  
J32.0; 
J32.1; 
J32.2; 
J32.3; 
J32.4; 
J32.8; 

Сурункали синусит 
Сурункали 
пансинусит, 
гайморит, фронтит, 
этмоидит, сфеноидит 

Педиатр кўриги 100 1 1.Бурун йўллари 
анемизацияси 
2. Дори воситалари билан 
бурун йўллари 
нсуфлясияси. 
3. Антибактериал даво  
( қўзғатувчисига қараб) 
4.Антигистаминлар 
5.Дозаланган ёки томчили 
қон томир торайтирувчи 
дори воситалари 

5-7 3-5 5-7 3-5 1.Соғайиш/ 
ремиссия. 
2.Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- Касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши. 
- Бурундан 
эркин нафас олиш. 
- Бурундан 

ЛОР кўриги 100 1 
Невропатолог 100 1 
Бурун ва бурун 
ёндош бўшлиқлари 
МСКТси (ёки 
рентген) 

100 

1 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 100 1 



анализи  (Оксиметазолин, 
Ксилометазолин)  1-2 
дозадан 3 махал бурунга 
сепишга. 
6.ЯҚНП  
7. БЁБ Проец усулида 
ювиш 
8.Хирургик даво: 
- Синусотомия 
- ФЭСЖ 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 
 
 
 

ажралма келишини 
тўхташи. 
- Бош оғришини 
йўқолиши. 

қон гурухи резус 
мансублиги 

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биокимёвий тахлил 100 1 
RW таҳлили  100 1 
гепатит В 100 1 
Гепатит С 100 1 
ВИЧ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати 

100 1 

ФЭСС 
*(операция) 

100 1 

Реанимация ўрин 
куни 

1 
кун  

Ўрин куни 3 
кун  

Овқатлантириш  4 
кун  

99 ХКТ-
10.     
Код  

J35.0; 
J35.2; 

 J35.3 

Бодомча безлар ва 
аденоидлар 
сурункали 
касалликлари 
Сурункали тонзиллит. 
Бурун –халкум безини 
гипертрофияси, 
танглай муртаклари 
гипертрофияси 

Педиатр кўриги 100 1 1. Консерватив даво 
2. Стимулляторлар 

(прозерин еки 
электр усимдаги 
стимулляторла) 

3. Электрофарез овоз 
бойламларига ва 
хикилдокга 

4. Медиализация овоз 
бойламини 

5. Овоз бойлами 
хордотомияси 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 

симптомлпринин
г йўқолиши 

- овоз яхшиланиши 
- нафас тикланиши 
Қо н ва сийдик 
анализларининг 

ЛОР кўриги 100 1 
Невропатолог 100 1 
Бурун ва бурун 
ёндош бўшлиқлари 
МСКТси (ёки 
рентген) 

100 

1 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 



қон гурухи резус 
мансублиги 

100 1 6. Трахеостомия 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

яхшиланиши. 

коагулограмма 100 1 
Биокимёвий тахлил 100 1 
RW таҳлили  100 1 
гепатит В 100 1 
Гепатит С 100 1 
ВИЧ 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати  

100 1 

Хирургик даволаш 
(танлаш асосида) 

100 1 

Реанимация ўрин 
куни 

1 
кун  

Ўрин куни 3 
кун  

Овқатлантириш 4 
кун  

100 J38.0; 
J38.1; 
J38.2; 
J38.3;  
D14.1; 
J95.0 

Бошка сахифаларда 
таснифланмаган 
овоз бойламларини 
ва хикилдокнинг 
касалликлари 
 
Овоз бойламлари 
параличи.  
Овоз бойламлари 
полипи 
Овоз бойламлари 
тугунчаси 
Аденомотоз полиплар 

Педиатр кўриги 100 1 1. Консерватив даво 
(антибактериал, 
муколитик) 

2. Трахеостомия/ретр
ахеостомия 

3. Узок дилятация (Т-
симон силикон 
мослама билан) 

4. Хикилдок 
реконструктив 
операцияси 

5. Эндоларенгеал 
чандикли 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 

симптомлпринин
г йўқолиши 

- овоз яхшиланиши 
- нафас тикланиши 
Қо н ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Рентген кукрак 
қафаси 

100 1 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

Қон гурухи резус 
фактор 

100 1 

Қон ивиш вақти 100 1 
коагулограмма 100 1 
Қондаги АЛТ, АСТ 100 1 



Овоз бойламлари 
бошка касалликлари 
Трахеостома 
фаолиятини 
бузилиши. 
Респиратор 
папилломатоз 

Қондаги билирубин 100 1 торайишни олиш 
лазер еки бошка 
восита ердамида 

6. Эндоларенгеал 
полипларни олиш 
лазер еки бошка 
восита ердамида 
 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 
ОИВ таҳлили 
(бемор розилик 
берган ҳолда)  

100 
1 

Гепатит С 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати 
(Харажатлари) 

100 
1 

Экстра ва 
эндоларингеал 
хиқилдоқ 
хосиласини 
бартараф этиш 

100 

1 

Реанимация ўрин 
куни 

2 
кун  

Ўрин куни 7 
кун  

Овқатлантириш 5 
кун  

101 J95.5 Овоз бойламлари 
ости сохасидаги 
торайиши тиббий 
муолажаларидан 
кегинги.  
Реконструктив экстра 
ва эндоларингеал 
жаррохлик 

Педиатр кўриги 100 1 1. Консерватив даво 
(антибактериал, 
муколитик) 

2. Трахеостомия/ретр
ахеостомия 

3. Узок дилятация (Т-
симон силикон 
мослама билан) 

4. Хикилдок 
реконструктив 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 

симптомлпринин
г йўқолиши 

- овоз яхшиланиши 
- нафас тикланиши 

Рентген Кўкрак 
қафаси 

100 1 

Эндоскопия 100 3 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

Қон гурухи резус 
фактор 

100 1 



коагулограмма 100 1 операцияси 
5. Эндоларенгеал 

чандикли 
торайишни олиш 
лазер еки бошка 
восита ердамида 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

Қо н ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Биокимёвий тахлил 100 1 
RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 
Гепатит С 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати 
(Харажатлари) 

100 
1 

Ларинготрахеоплас
тика 

100 1 

Реанимация ўрин 
куни 

3 
кун  

Ўрин куни 8 
кун  

Овқатлантириш 8 
кун  

102 Q16,0 
Q16,1 
Q16,2 
Q16,3 

 

Эшитиш 
заифлигини 

чақирадиган қулоқ 
туғма аномалиялари 

Икки томонлама 
қулоқ аномалияси 
эшитиш заифлиг 
чакириши билан, 

тугма кулок супраси 
йуклиги, ташыи 

эшитув йули 
атрезияси, йуклиги. 

Эшитув 
суякчаларининг тугма 

нуксони 

Педиатр кўриги 100 1 1. Жаррохлик 
аралашуви 

2. . эшитиш 
протезлаш 

3. суяк 
имплантацияси 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

 10 
  
  
  

  7 
  
  
  

7 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши 
- қон ва 
сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 
- Эшитиш 
тикланиши 
Сузлаш тикланиши 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 

Анестезиолог 
кўриги 

100 1 

Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биокимёвий тахлил 100 1 
Чакка суяк МСКТ 
си 

100 1 

COVID-19 
антигенини 

100 1 



флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 
Анестезиология 
хизмати 
(Харажатлари) 

100 
1 

Bonebridge, 
Soundbridge, Кулок 
супраси пластик 
жаррохлиги* 
(операция) 

100 

1 

Реанимация ўрин 
куни 

1 
кун  

Ўрин куни 5 
кун  

Овқатлантириш 6 
кун  

103 Q31,0 
Q31.1 
Q31.3 
Q31.4 
Q31.8 

 

Хиқилдок ва бурун 
туғма аномалиялари 

Ларингоцеле, 
хиқилдок пардаси, 

хиқилдоқ 
гипоплазияси, 

хикилдок тугма 
стридори, бошка 
хикилдок тугма 

нуксонлари 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 Эндоларенгеал 
пардани олиш лазер 
еки бошка восита 
ердамида 
Трахеостомия (нафас 
сикилиши белгилари 
мавжуд булганда) 

Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

10 
  
 

5 
 

Соғайиш/ 
ремиссия. 
Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- касаллик 

симптомлпринин
г йўқолиши 

- овоз яхшиланиши 
- нафас тикланиши 
Қо н ва сийдик 
анализларининг 
яхшиланиши. 

Педиатр кўриги 100 1 
Невропатолог 
кўриги 

100 1 

Неврохирург 
кўриги 

100 1 

Рентген Кўкрак 
қафаси 

100 1 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

Қон гурухи резус 
фактор 

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биокимёвий тахлил 100 1 



RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 
Гепатит С 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
аниклаш 

100 

1 

Анестезиология 
хизмати  

100 1 

Ларинготрахеоплас
тика 

100 
1 

Реанимация ўрин 
куни 

2 
кун  

Ўрин куни 5 
кун  

Овқатлантириш 7 
кун  

104 D10,2; 
D10,4; 
D10,5; 
D10,6; 
D10,7; 
D10,9; 

Оғиз ва халқум 
ҳавфсиз ўсмалари 

 
Оғиз бўшлиғи 

тубининг, Бодомча 
безларининг Оғиз-

ҳалқум, бурун халкум 
ўсмалари 

Педиатр кўриги 100 1 Хирургик даво – 
эндоскопик лазер еки 
бошка воситалар билан 
усимтани бартараф этиш 
Кўрсатма асосида 
реанимацион даво 

5-7 3-5 5-7 3-5 1.Соғайиш/ 
ремиссия. 
2.Бемор ҳолатини 
яхшиланишининг 
клиник мезонлари: 
- Касаллик 
симптомлпрининг 
йўқолиши. 
- Бурундан 
эркин нафас олиш. 
- Бурундан 
ажралма келишини 
тўхташи. 
- Бош оғришини 
йўқолиши. 

Лор кўриги 
(поликлиника) 

100 1 

Рентген Кўкрак 
қафаси 

100 1 

Эндоскопия 100 1 
Умумий қон 
анализи 

100 1 

Умумий сийдик 
анализи  

100 1 

Қон гурухи резус 
фактор 

100 1 

коагулограмма 100 1 
Биохимиявий 
тахлиллари 

100 1 

RW таҳлили  100 1 
HBsAg таҳлили  100 1 



Гепатит С 100 1 
COVID-19 
антигенини 
флюорисцент 
усули билан 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий клинический протокол диагностики и лечения астмы  
предназначен для оказания медицинской помощи    в амбулаторных и 
стационарных условиях районных, областных и республиканских организаций 
здравоохранения Республики Узбекистан.  
БА представляет собой серьезную социально-экономическую проблему, 
существенно снижая качество жизни больного ребенка, ограничивая его 
психические, физические и социальные возможности. Более того, астма может 
явиться причиной инвалидности и летального исхода. В последние десятилетия 
наблюдается значительный прогресс в разработке стратегии диагностики и лечения 
этого заболевания, основанной на новой серьезной доказательной базе. 

БА является глобальной проблемой здравоохранения и одним из самых 
распространенных хронических заболеваний у детей и взрослых. 
Эпидемиологические исследования свидетельствуют об отчетливом росте этой 
патологии во всем мире. Согласно отчету Глобальной сети Астмы (The Global 
Asthma Network), в настоящее время около 334 млн. человек страдают данным 
заболеванием, 14 % из них – дети [1].По результатам Международного 
исследования бронхиальной астмы и аллергии детского возраста (International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood – ISAAC,  фаза III) распространенность 
симптомов БА   у детей по данным на 2007 г     составила: у детей 6-7 лет 11,1% - 
11,6%,  у  подростков 13-14 лет 13,2% - 13,7% [2]. По данным Центра по контролю 
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) на 
2015 г. в США 24,6 млн. (7,8%) человек страдали БА. Из них 6,2 млн. (8,4%) - дети, 
при этом 4,7% - пациенты в возрасте от 0 до 4 лет; 9,8% - дети от 5 до 14 лет; 9,8% 
- от 15 до 17 лет. Согласно данному отчету показатель смертности от астмы у детей 
составил 3,0 на 1 млн (219 пациентов) [3]. 
Вместе с тем до настоящего времени реальная распространенность астмы в 
несколько раз превышает показатели официальной статистики. Программа ISAAC 
позволила выявить значительную вариабельность симптомов в различных 
регионах и даже внутри одной страны. Наибольшие трудности в установлении 
диагноза возникают у детей первых пяти лет жизни. Поэтому знание особенностей 
клинических проявлений этого заболевания в возрастном аспекте, умение провести 
дифференциальную диагностику позволяют своевременно установить правильный 
диагноз и назначить адекватное лечение, позволяющее достичь максимальной 
адаптации пациента к окружающей среде, контролировать течение заболевания, 
предотвратить его прогрессирование и драматические исходы. 

Настоящий  протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, 
режимов лечения, физиотерапевтических процедур, также, профилактики 
возможных осложнений.  

Издание протокола  продиктовано  актуальностью проблем, связанных с БА.   
Именно   на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии можно 
значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество 
жизни больных.    



 

Данный документ является руководством по диагностике, лечению и  
профилактике БА у детей и важен  в повседневной деятельности  специалистов, 
вовлеченных в изучение проблемы бронхиальной астмы,  педиатров, аллергологов, 
генетиков, пульмонологов, а так же  широкого круга других специалистов, 
оказывающих практическую помощь больным данного контингента,  и  для 
организаторов здравоохранения. 
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ 
 
1.1. Определение БА 
 
Бронхиальная астма (МКБ-10 J45)  - гетерогенное заболевание, в основе 
которого лежит хроническое аллергическое воспаление бронхов с участием 
целого ряда клеток, в том числе эозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток, 
лимфоцитов, обычно с гиперреактивностью дыхательных путей.  
Проявляется периодически возникающими приступами затрудненного 
дыхания или экспираторного удушья в результате распространенной 
бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, 
гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная обструкция 
(под влиянием лечения или спонтанно) обратима.Симптомы вариабельны с 
течением времени по характеру и интенсивности.  

 
• Воспаление дыхательных путей определяет соответствующие 

подходы к диагностике, лечению и профилактике БА у детей. 
• Заболевание    обычно сопряжено с гиперреактивностью и воспалением 

дыхательных путей,   их наличия недостаточно для постановки 
диагноза,  их    отсутсвие   не   исключает наличия  БА. 

•   Обратимость  бронхиальной проходимости   подтверждается 
исследованием ФВД с бронхолитическим тестом. 

• Принято выделять   демографические, клинические и/или 
патофизиологические характеристики, предопределяющие      развитие 
различных «фенотипов астмы». 

•  Диагноз  БА    должен быть  верифицирован  до начала 
базисной противовоспалительной контролирующей терапии. 

   
 Современными генетическими исследованиями доказана роль наследственной  
предрасположенности  к развитию БА,   реализация эндотипа взаимосвязана с 
воздействием факторов окружающей среды, однако   определяющим является 
наличие атопии.    У детей ключевая роль в патогенезе  БА принадлежит IgE-
зависимому типу аллергической реакции. 
 Сенсибилизация к аллергенам и их повторное воздействие    на 
сенсибилизированный организм в сочетании с разнообразными неспецифическими 
факторами инициирует  формирование БА и провоцирует развитие обострений. 
[4.5].  Анатомо-физиологические особенности детей первых  пяти лет жизни 
предрасполагают к развитию обструкции, что  значительно затрудняет  у них      
диагностику БА.  Именно своевременная диагностика БА   определяет раннее 



 

начало терапии и прогноз. Прогноз БА определяется многими факторами, среди 
которых большое значение  имеет тяжесть заболевания. У детей с легкой формой 
БА прогноз более благоприятный. Развитие тяжелых обострений БА может 
представлять угрозу для жизни больного, причем тяжелое обострение может 
развиться при любой исходной тяжести заболевания. У детей  с преходящим 
обструктивным синдромом, возможен  вариант   развития  без  рецидивов после 6 
лет,     а также  вариант с    развитием и персистированием  симптомов  БА  [6].     
Установлено, что симптомы БА исчезают у 30–50 % детей (особенно мужского 
пола) в пубертатном периоде, но часто вновь возникают во взрослой жизни.   В 60–
80 % случаев БА,  начавшаяся в детстве, продолжается и во взрослом  
возрасте.Раннее начало нередко сопровождается более значимыми нарушениями 
легочной функции и персистенцией симптомов у взрослых. 

Появлению первых типичных приступов экспираторной одышки, у 
большинства детей   предшествуют проявления АД, острые аллергические реакции 
на различные пищевые продукты, медикаменты (в виде экзантем, крапивницы, 
отеков Квинке), повторные респираторные заболевания. Подобные начальные 
проявления респираторной аллергии нередко расцениваются врачами как острые 
респираторные вирусные инфекции, бронхиты, пневмонии. Больные при этом 
неадекватно лечатся антибиотиками, что лишь способствует лекарственной 
сенсибилизации.   У  части детей раннего возраста   выявляется этапность в смене 
спектра сенсибилизации,     так называемый «атопический марш». 

Прогноз и возрастная динамика  клинических проявлений  во многом  
обусловлена изменением спектра сенсибилизации. Связь между аллергической 
сенсибилизацией и развитием БА зависит от возраста человека. Так, большинство 
детей, у которых гиперчувствительность бронхов к аэроаллергенам проявилась 
впервые до 3-х лет жизни, в дальнейшем болеют БА, если же после 8-10, то риск    
развития БА не намного выше, чем у   несенсибилизованных детей. 

 К понятию «выздоровление» при БА у детей  следует относиться с большой 
осторожностью, так как длительная клиническая ремиссия может нарушиться под 
влиянием различных причин в любое время. 

Необходимо уделять особое внимание вопросам организации медицинской 
помощи с адекватной и систематической патогенетической терапией, 
реабилитацией и социальной поддержкой детям с БА  и их семьям. 
 
1.2.Факторы риска. 
 
БА   это мультифакториальное заболевание, ее  развитие    связано с комплексным 
воздействием многочисленных внутренних и  внешних факторов.  Внутренние 
факторы  - врожденные характеристики организма (неуправляемые) и определяют 
генетическую предрасположенность к развитию атопии и гиперреактивности 
бронхов.  Внешние факторы – факторы внешней среды (во многом управляемы) 
которые либо инициируют начало астмы и непосредственно запускают механизмы 
развития БА, либо способствуют ее обострению. 

 



 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на развитие и обострения БА 
Факторы                                                       Описание 

Внутренние  
факторы 

• Генетическая предрасположенность к атопии  
• Генетическая предрасположенность к бронхиальной 

гиперреактивности  
• Пол (в детском возрасте   чаще развивается у 

мальчиков; в подростковом   у девочек)  
• Ожирение 

Внешние  
факторы  
 

• Аллергены: клещей домашней пыли,     животных,     
тараканов, насекомых,  грибковые  , пыльцевые      

• Инфекционные агенты (  наиболее часто вирусные, 
паразитарные  )  

• Аэрополлютанты: озон, диоксиды серы и азота, 
продукты сгорания дизельного топлива, табачный 
дым (активное и пассивное курение) 

• Ирританты (домашние аэрозоли, запахи краски и 
др.). 

• Метеофакторы 
• Диета и лекарства 
• Антенатальный и перинатальный периоды 
• Стрессы, чрезмерные эмоциональные нагрузки 
• Социальноэкономический статус и число членов 

семьи 
 
Генетическая предрасположенность 

Общеизвестно, что одним из главных факторов риска развития БА у детей 
являются отягощенная наследственность по аллергии, причем ее квота в 
возникновении болезни составляет 60-70%. Ребенок имеет 40-60% шансов заболеть 
астмой при наличии аллергического анамнеза у обоих родителей. 

Поражение одного и того же органа-мишени по обеим линиям повышает риск 
возникновения заболевания до максимального – 60-80%. Наличие клинических 
проявлений аллергии у одного из родителей или у брата или сестры пробанда 
составляет 20-40% риска. Более значимым фактором риска является наличие 
аллергии, особенно БА по материнской линии. 

Риск развития БА также возрастает у ребенка, если у родственников есть 
комбинация атопии и гиперреактивности бронхов (ГРБ), которая также  имеет 
наследственный компонент и тесно связана с уровнем общего сывороточного ІдЕ и 
воспалением дыхательных путей. 



 

В патогенезе развития БА   многокомпонентные генетические аспекты 
сочетаются  с воздействием  факторов окружающей среды.   Генетическая 
составляющая заболевания обеспечивается совокупным действием различных 
групп генов. Один и тот же фенотип БА у разных индивидуумов может быть 
результатом «поломки» различных генов;   у каждого отдельного индивидуума 
развитие болезни может являться результатом мутации сразу нескольких генов. Не 
существует   единственного диагностического генетического маркера заболевания,    
генетические исследования базируются на изучении корреляции отдельных 
характерных   признаков с определенными генами. Известно более ста генов, 
предрасполагающих к развитию БА. Выделяют основные группы генов: атопии,   
специфического (гуморального) иммунного ответа, генов бронхиальной 
гиперреактивности, воспаления. Распознавание антигена (аллергена) и его 
представление иммунным клеткам   происходит с обязательным участием генов 
главного комплекса гистосовместимости (HLA- DR).   

 Таблица 2 
Некоторые гены, полиморфизм которых связан с повышенным риском БА 
Ген/белок  Предполагаемая функция 

Барьерная функция эпителия 
FLG (флагрин)  
 

Аггрегация кератина, поддержание 
интактности эпителия 

Дефензин-β1  Антимикробный пептид 
SPINK5  
 

Ингибитор сериновых протеаз, 
экспрессируемый эпителием 

Формирование Th2 ответа 
CCL-5, -11, -24, -26 Хемокины Т-лимфоцитов и эозинофилов 
CC16  Ингибитор дендритических клеток / 

Th2 дифференцировки 
GATA3, TBX, STAT6 Транскрипционные факторы, участвующие 

в поляризации Th1/Th2 
FCER1A Цепь высокоаффинного Fcε рецептора 
IL4, IL4RA, IL12B, IL-13 Цитокины, участвующие в поляризации 

Th1/Th2 
RAD50 Регулятор экспрессии генов IL13, IL4, IL5, 

IL3, GM-CSF 
CD14 Рецептор макрофагов, связывание 

Эндотоксина 
NOD1/CARD4 Внутриклеточный рецептор распознавания 

чужеродных детерминант 
TLR2, TLR4, TLR6, TLR10 Толл-подобные рецепторы, сенсоры 



 

чужеродных детерминант 
Развитие и репарация бронхов 

ADAM33 
 

Металлопротеаза, участвующая в формиро-
вании гладкой мускулатуры и нейрогенезе 

Бета2-адренергический 
рецептор 

Чувствительность к адреномиметикам 

 
Группа генов цитокинов и факторов роста, обеспечивающих выработку IgE, 

созревание и миграцию эозинофилов, воспалительный ответ (IL-4, IL-5, IL-13, IL-3, 
GM-CSF), локализована на длинном плече хромосомы 5 (5q24–33). Там же (5q32–
34) располагается ген b2-адренергического рецептора, который  контролирует  
реактивность бронхов, определяет  характер ответа на b2-агонисты.    Варианты 
полиморфизма данного  гена предопределяют развитие тяжелой БА.  
Под   генетическим контролем  находятся функции многочисленных  факторов  
транскрипции, сигнальных молекул,     влияющих  на «работу» цитокинов и 
медиаторов воспаления, регуляцию клеточного ответа. Отдельного внимания 
требуют фармакогенетические аспекты БА. В таблице 2 представлен  неполный  
перечень генов, участвующих в развитии БА,   позволяет   составить  
представление о   сложном, многоступенчатом   процессе генетического 
регулирования всех этапов патогенеза БА. Дальнейшее изучение генетической 
составляющей заболевания позволит расширить  представления о механизмах его 
формирования, послужит основой для ранней диагностики и выработки новых 
направлений фармакотерапевтических воздействий.  Т.о. с генетической точки 
зрения БА ‒ гетерогенная патология с выраженным клиническим полиморфизмом. 
 
Пол 

У мальчиков в раннем и дошкольном возрасте БА встречается чаще, чем 
у девочек, причины   различия до конца неясны. Повышенный риск развития БА у 
мальчиков связывают с более узкими дыхательными путями, повышенным 
тонусом гладкой мускулатуры бронхиального дерева и более высоким уровнем 
IgE. Морфофункциональные половые различия исчезают после 10 лет жизни, и 
соотношение диаметр/длина бронхов в подростковом возрасте становится 
примерно одинаковым у детей обеих половых групп и разница в частоте БА между 
мальчиками и девочками практически исчезает.  

С наступлением периода полового созревания и в дальнейшем БА 
встречается у девочек чаще, чем у мальчиков. Существует незначительная связь 
между расовой/этнической принадлежностью ребенка и развитием БА: по данным 
ученых США, темнокожие дети болеют чаще, чем белые, которые живут в одном 
регионе. Большее влияние на возникновение астмы по сравнению с расовой 
принадлежностью имеют социально-экономические условия, воздействие 
аллергенов и особенности питания. 
 
 



 

Ожирение 
Отмечена связь между ожирением и увеличением риска развития БА у детей, 
которая может быть обусловлена генетической предрасположенностью.   Риск 
формирования БА у подростков и детей раннего возраста с избыточным весом  
выше на 50 % по сравнению с аналогичными по возрасту группами без признаков 
ожирения. У девочек с ожирением и особенно ранним началом пубертатного 
периода БА встречается чаще. БА  у  лиц с избыточной массой тела (ожирением) 
имеет ряд особенностей. Формирующийся при ожирении особый паттерн частого и 
поверхностного дыхания сопровождается одышкой, дискомфортом, чувством 
нехватки воздуха, а иногда и свистящими хрипами. Т.е клинически БА и ожирение 
сопровождаются сходными симптомами, и такая мимикрия требует тщательного 
анализа функции внешнего дыхания (ФВД) и правильной интерпретации 
функциональных тестов. ФВД при ожирении и БА характеризуется снижением 
объемов легких (функциональная остаточная емкость - ФОЕ), сужением просвета 
дыхательных путей, уменьшением их диаметра, увеличением сопротивления 
воздушному потоку (у лиц  мужского пола), незначительным изменением 
соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ, уменьшением податливости грудной клетки из-за 
компрессии и возможного отложения жировой ткани непосредственно в грудной 
стенке, снижением легочного комплайнса (растяжимости, податливости легких, 
которая рассчитывается как величина, характеризующая изменение объема легких 
на единицу транспульмонального давления).  

Гипотеза фиксированной обструкции у больных с БА и ожирением 
согласуется с современными представлениями о том, что БА, ассоциированная с 
ожирением,   рассматривается  как особый фенотип, который характеризуется 
не только изменениями вентиляционной функции легких за счет низкого 
дыхательного объема, но и особыми патогенетическими механизмами.   Некоторые  
хемокины, продуцируемые адипоцитами (адипокинами), могут выполнять 
провоспалительную функцию и вовлекаться в патогенез БА, например, это  
интерлейкин (ИЛ)-6, эотаксин, фактор некроза опухоли a (ФНО-a), лептин, грелин. 
Другие молекулы, вовлеченные в БА (трансформирующий фактор роста b1), не 
являются исключительными в жировой ткани, но могут секретироваться в 
значительных количествах адипоцитами. Показано, что   БА и ожирение это 
заболевания, формирующие в организме устойчивый воспалительный процесс, 
либо   сосредоточенный преимущественно в стенках дыхательных путей, либо 
более распространенный, влияющий на многие органы.    Т.о., 
молекулярноклеточные механизмы, участвующие в патогенезе, как ожирения, так 
и БА, во многом совпадают, высока вероятность того, что они могут взаимно 
влиять друг на друга. 
Аллергены 
После рождения иммунная система ребенка испытывает мощную  антигенную  
нагрузку со стороны внешних аллергенов: пищевых, бытовых, пыльцевых, 
химических (в том числе и медикаментозных), инфекционных.  

Основными  сенсибилизирующими факторамиу детей первого года жизни 
являются   пищевые аллергены (яичный белок, белок коровьего 



 

молока, пшеница и другие злаки, рыба, орехи, какао, цитрусовые, ряд 
других фруктов, ягод, овощей). С первых месяцев жизни начинает 
возрастать роль бытовых аллергенов с выявлением сенсибилизаци к аллергенам 
клещей домашней пыли.  Уже с 3–4-х летнего возраста -  возрастает роль 
пыльцевых аллергенов, спектр которых зависит от климатогеографических зон. 
Характерна, но не  обязательна этапность в смене спектра сенсибилизации.   В 
последнее время у детей, больных БА,   чаще наблюдается аллергия к большому 
количеству аллергенов  - полисенсибилизация.  
Пищевые аллергены, которые младенцы получают едва ли не с первых минут 
жизни, играют исключительную роль в формировании и развитии дальнейших 
этапов сенсибилизации детей раннего возраста.  Известны результаты  15-летнего 
наблюдения за новорожденными со «стартовой  аллергией»  на белки коровьего  
молока: в первые 10 лет жизни у них  была диагностирована полиорганная  
аллергия преимущественно IgE-зависимого характера – у 72% детей, а БА – 64%, 
причем из них у 23% детей БА сочеталась с аллергическим ринитом. 
 В питании детей сейчас широко применяют консервированные продукты 
промышленного производства, в состав которых входят пищевые добавки, 
саліцілати, глютамат натрия, пищевые красители и консерванты, которые 
считаются триггерами обострений БА. Консерванты содержат метабисульфит, из 
которого высвобождается диоксид серы, а его действие в свою очередь 
провоцирует бронхоконстрикцию. 
Бытовые аллергены. В жизни ребенка раннего возраста наиболее частые 
контакты с бытовыми аллергенами, прежде всего аллергенами домашней пыли 
(indoor): домашних клещей, животных, тараканов, грибков, бактерий и тому 
подобное.  Клещи домашней пыли являются наиболее распространенными 
бытовыми аллергенами, которые связаны с БА. 
Эпидермальные аллергены. Домашние животные (коты, собаки, морские свинки) 
являются источниками  эпидермальных аллергенов, которые находятся в слущеном 
эпителии, слюне и моче. Мощнейшими из всех аллергенов животных являются 
аллергены кошек.  Важно, что  вещи владельцев кота являются их носителями и 
могут быть средством пассивного переноса в места, где нет 
животных. Аллергенные белки собаки подобные аллергенам кота, и между ними 
существует   перекрестная реактивность. 
Пыльцевые аллергены в структуре сенсибилизации     при БА у детей разного 
возраста составляют 20-25%.  Пыльца растений является доказанным триггером 
обострений БА, что подтверждается увеличением их частоты и клинических 
проявлений болезни, ростом гиперреактивности дыхательных путей и воспалением 
в стенке бронхов.   
Из группы пыльцевых аллергенов   наибольшее значение имеет пыльца злаковых 
(тимофеевка луговая, овсяница, еда сборная, мятлик, райграс, лисохвост), сорняков 
(полынь, лебеда),   деревьев (береза, клен, тополь, сосна, лещина, ольха, дуб).  
Весной преобладает пыльца деревьев, пыльца трав – поздней весной и летом, 
сорняков – на протяжении лета и осенью. 



 

Существует большая вероятность обострения БА на пыльцу растений, а 
также на продукты и лекарственные формы, что имеют перекрестную 
гиперчувствительность с пыльцой.  Концентрация пыльцы     в воздухе зависит от 
места пребывания и атмосферных условий.  
Грибковые аллергены. Значимыми факторами развития,  персистентного течения 
и провокации обострений БА являются плесневые и дрожжевые грибки.       
Наиболее  распространенными грибками помещений является Penicillium, Candida, 
Aspergillus, Alternaria и Cladosporium.   Факторами  риска развития БА  
(предикторами) являются Alternaria и Cladosporium.Грибковая сенсибилизация 
отмечается у 1/3 больных БА. Частота выявления грибков из мокроты больных 
астмой составляет 90%, тогда как   положительные кожные пробы регистрируют у 
30% этих пациентов, что подтверждает развитие сенсибилизации к условно-
патогенному возбудителю только у определенной части больных. Причиной 
осеменения грибками помещений являются влажные строительные материалы, из 
которых построены стены, недостаточная вентиляция, кондиционеры, 
биологический мусор на кухне. Споры условно-патогенных грибков, находящиеся 
в воздухе, вызывают у людей с атопией развитие респираторной 
аллергии. Некоторые из них действуют в течение года (Penicillium) , другие – 
весной, летом в сухие дни или осенью в дождливую погоду ночью.   
Недиагностированные случаи БА, вызванные или осложненные грибковой 
инфекцией, особенно при длительной терапии кортикостероидами, имеют высокий 
риск развития глубокого микоза. 

Воздействие различных  аллергенов, сенсибилизирующих дыхательные пути 
(ДП), существенно увеличивает риск развития БА, провоцирует начало 
заболевания и определяет вариабельность симптомов. В последнее время у детей  
все чаще отмечается ранняя сенсибилизация к широкому спектру аллергенов 
(полисенсибилизация).  
Респираторные инфекции (ОРВИ) 
 Существует взаимосвязь между атопией, респираторными вирусами и 
развитием аллергической сенсибилизации.  Дети с атопией (атопический фенотип) 
более подвержены частым вирусным инфекциям.  
Респираторные инфекции – фактор риска формирования БА у детей с атопией и 
один из наиболее частых триггеров обострения уже имеющегося хронического 
воспалительного процесса.  Респираторные вирусы повышают 
гиперчувствительность бронхов, стимулируют развитие поздних аллергических 
реакций, индуцируют эозинофильную  реакцию на ингаляционные аллергены,  
увеличивая количество эозинофилов в слизи дыхательных путей, активируют 
макрофаги и секрецию ими провоспалительных цитокинов, что более  выражено у 
детей младшей возрастной группы. Обострения БА у детей может развиваться,  как 
в остром периоде вирусной инфекции, так и через неделю и/или более после ее 
начала.  

Развитие БА у детей раннего возраста может быть сопряжено  с 
респираторными  вирусами,  наиболее значимым фактором   является 
респираторно-синцитиальный вирус (RSV), который обусловливает 50% всех 



 

инфекционных wheezing (синдром затрудненного свистящего дыхания),  и 80% - 
среди бронхиолитов.  

У детей первых лет жизни наиболее важным фактором риска развития  БА  
является RSV-бронхиолит, при этом дети имеют   пониженную функцию Th1-
хелперов и возросшую активность Th2-хелперов.    Важно, что тяжелые 
респираторные инфекции, перенесенные в первые 2 года жизни, обуславливают 
возрастание риска развития БА в более страшем возрасте.    

Продолжаются дискуссии о   роли бактериальных аллергенов в развитии 
БА. Наличие бактериальной сенсибилизации у больных астмой, увеличивается с 
течением времени,  часто  отмечается полиаллергия  к бактериальным антигенам.  
Изменение характера воспаления и заметное увеличение нейтрофилов в 
бронхоальвеолярной жидкости и в стенке дыхательных путей по мере 
прогрессирования заболевания также могут служить косвенным доказательством 
участия инфекции в этом процессе. Повреждения тканей бронхолегочного 
аппарата создают условия для длительной персистенции микроорганизмов, 
особенно при наличии сниженного местного защиты (селективный 
иммунодефицит IgA).   Обычно, дифференцировать преобладание аллергического 
или инфекционного компонента воспаления очень трудно,   независимо от 
причины инфекции,   ее наличие значительно осложняет течение заболевания. 
Также  в формировании сенсибилизации при БА большое внимание уделяется 
внутриклеточным микроорганизмам – возбудителям хламидиоза и микоплазмоза, 
наличие которых отмечено у 66% детей раннего возраста с обострением 
БА. Предполагают существование связи между перенесенным коклюшем и 
возможностью развития аллергических заболеваний, в том числе БА. Возможно 
развитие БА у детей с персистенцией бактериальных антигенов в условиях 
существования хронических очагов инфекции, преимущественно в носоглотке. 

Рост бактериальной сенсибилизации с возрастом отражает,  прежде всего, 
формирование аллергической конституции, реакции гиперчувствительности 
немедленного и замедленного типов при повторных контактах ребенка с 
соответствующими антигенами, расширение «плацдарма» сенсибилизации.  
 Очевидно, микробная инфекция является  не фактором формирования БА, а  
триггером ее обострения. 
Курение табака 
 Курение  (как активное,  так и пассивное)  рассматривается как один из 
основных факторов риска развития БА у детей.   При курении в респираторный 
тракт проникают   составляющие табачного дыма: окись и двуокись углерода, 
акролеин и др.,  которые  выступают в роли   ирритантов. Табачный дым вызывает 
оксидативный стресс и стимулирует воспаление, как в верхних, так и в нижних 
дыхательных путях. Риск развития БА у ребенка 
увеличивает курение матери во время беременности. Доказано внутриутробное 
влияние пассивного курения на плод:   снижение легочной функции у 
новорожденных, увеличение  риска возникновения обструкции и БА,   нарушение 
нормального  развития плода. Курение матери  существенно   влияет на иммунный 
ответ плода:   снижение в пуповинной крови IL-4, ИФН-γ, повышение ответа 



 

мононуклеаров крови у новорожденных к клещам домашней пыли.  Низкий 
уровень ИФН-γ  в пуповинной крови коррелирует с частыми вирусными 
инфекциями у детей раннего возраста. 

Активное курение табака среди детей/подростков в настоящее время 
приобретает всё большее распространение и рассматривается как существенный 
фактор нарушения легочных функций,   риска развития БА. Курение в 
подростковом возрасте ухудшает течение и прогноз БА, повышает потребность в 
бронхолитических средствах и объем необходимой базисной терапии. Высокая 
распространенность курения среди подростков диктует необходимость активного 
внедрения антисмокинговых программ, что может существенно улучшить течение 
болезни, снизить риск необратимых изменений в респираторном тракте.  
Питание  
 Особое значение придается грудному вскармливанию, способному 
обеспечить защитный эффект в отношении развития аллергических заболеваний в 
первые годы жизни ребенка. Риск развития БА у детей в дошкольном возрасте 
значительно ниже у тех из них, кто находился на грудном вскармливании хотя бы 
первые 4 месяца жизни. Ранние проявления пищевой аллергии (ПА) у детей могут 
способствовать развитию БА. У детей первых лет жизни ПА имеет большее 
значение в развитии кожных, гастроинтестинальных и респираторных симптомов, 
чем ингаляционная аллергия. Исключение коровьего молока и яиц позволяет 
уменьшить частоту АД, но не предотвращает развитие БА.  
 Рыба и морепродукты могут вызывать у некоторых детей анафилактические 
реакции. Некоторые пищевые субстанции, включая салицилаты, пряности, 
пищевые консерванты, глутамат натрия и ряд пищевых красителей, могут 
провоцировать симптомы БА. Контролируемые исследования по влиянию 
комплексных диет на течение БА трудно провести. Защитный эффект в отношении 
развития БА у детей оказывает употребление в пищу фруктов, богатых витамином 
С, антиоксидантов и ω-3-полиненасыщенных жирных кислот. Баланс соли, 
липидов и антиоксидантов в пище влияют на течение  БА. 
Факторы антенатального и перинатального периодов 

К внутренним факторам риска формирования БА у детей раннего возраста в 
определенной степени можно отнести стимуляторы развития внутриутробной 
сенсибилизации плода, которая способствует возникновению астмы. Это состояние 
здоровья будущих родителей на момент зачатия ребенка, особенно женщин: 
наличие у них урогенитальной и разнообразной экстрагенитальной патологии.
 В качестве факторов риска формирования БА у детей обсуждается роль 
недоношенности, перинатального повреждения ЦНС, низкой массы, больших 
размеров головы у новорожденных, особенностей течения беременности и родов. 
При патологическом течении беременности создаются благоприятные условия для 
повышенной проницаемости фетоплацентарного барьера, как для аллергенов, так и 
для инфекционных антигенов, что приводит к формированию ранней 
внутриутробной сенсибилизации. 



 

 Возможные неблагоприятные факторы: юный возраст матери, маркеры роста 
плода, многоплодная беременность, замедленное физическое развитие, 
перинатальная асфиксия. 

Т.о. еще до рождения ребенка существует целый комплекс значимых 
факторов риска развития БА: отягощенная генетическая 
запрограммированность, неудовлетворительное состояние здоровья будущих 
родителей, особенно матери, акушерско-гинекологическая патология 
беременной женщины, патологическое течение гестации и родов (кесарево 
сечение).  
 
Воздушные поллютанты 
 В качестве факторов риска БА выделяют внешние поллютанты и 
поллютанты помещений.  
Промышленные химические вещества вносят вклад в сенсибилизацию детей. При 
этом одни соединения (нитриты, сульфиты и прочие низкомолекулярные вещества) 
выступают в качестве ирритантов и факторов, усиливающих аллергию, 
способствующих сенсибилизации к широкому спектру аллергенов, другие, 
обладающие аллергенными (формальдегид) или гаптенными свойствами (хром, 
никель), - при определенных условиях сами вызывают сенсибилизацию организма. 
Загрязнение воздуха внутри жилых помещений также играет важную роль в 
развитии БА. Основными поллютантами внутри помещений являются оксид азота, 
оксид и диоксид углерода, формальдегид. Источниками поллютантов являются 
газовые плиты, печное отопление, некачественные строительные и отделочные 
материалы, которые выделяют вредные летучие органические соединения (volatile 
organic compounds - VOC). Воздушные поллютанты являются важными триггерами 
обострений у пациентов с уже развившимся заболеванием. 
Физическая нагрузка 
 Физическая нагрузка является самым распространенным триггером, 
вызывающим приступы удушья у детей, больных БА. В основе развития 
бронхоспазма, вызываемого физической нагрузкой, лежит повышение 
гиперреактивности  бронхов, изменение температуры, влажности и осмолярности 
секрета дыхательных путей при сопутствующей физическому напряжению 
гипервентиляции. Индуцированный физической нагрузкой бронхоспазм у детей с 
БА практически не бывает изолированным и сочетается с атопией и другими 
проявлениями специфического и неспецифического характера. 
 Метеоусловия 
 Неблагоприятные погодные условия (особенно низкие температуры, высокая 
влажность, жара, резкие перепады атмосферного давления, гроза) могут вызывать 
обострение БА у детей. Механизмы их воздействия до конца неясны. В ряде 
случаев метеофакторы могут изменять концентрацию аллергенов в воздухе и тем 
самым провоцировать обострения заболевания. 
 
 
 



 

Стрессы или чрезмерные эмоциональные нагрузки 
Эмоциональный стресс может быть пусковым фактором БА. Смех, плач, ярость 
или страх через механизмы гипервентиляции и гипокапнии могут вызвать сужение 
бронхиального дерева и развитие обострений БА. Результаты психологического 
тестирования свидетельствует о значимости взаимоотношений «мать - больной 
ребенок», коррелирующих с частотой обострений и тяжестью БА. В этой связи 
актуальна работа психологов с больным ребенком и членами семьи. 
Знание различных факторов риска и активное их выявление оказывают 
неоценимую помощь в проведении профилактических мероприятий, 
помогают значительно снизить частоту обострений и уменьшить тяжесть 
течения БА. 
 
1.3. Патогенетические механизмы  

 
Выделяют три основных аспекта патофизиологии БА: аллергическое 
воспаление, бронхиальная гиперреактивность и ремоделирование 
дыхательных путей. 
Воспаление дыхательных путей при бронхиальной астмеохватывает всю 
респираторную систему. Воспаление в стенке бронхов характеризуется 
гиперемией и отеком слизистой оболочки, гиперсекрецией слизи, сужением 
просвета бронхов.  
 Морфологически выявляется десквамация эпителия, гиперплазия бокаловидных 
клеток, утолщевыявляется: ние базальной мембраны, инфильтрация слизистого и 
подслизистого слоев эозинофилами и лимфоцитами, повышениесосудистой 
проницаемости, отек слизистой оболочки, гипертрофияи гиперплазия гладкой 
мускулатуры стенки. Воспаление носит персистирующий характер и сохраняется в 
интервалах между обострениями.   
Выделяют  4 этапа развитии воспаления: 
1.Активация клеток-эффекторов (тучных клеток, эозинофилов, базофилов) при 
связывании аллергена с IgE, фиксированном на мембране 
посредством Fcε-рецепторов 1 и 2 типа (FcεR1,2), а также под действием 
других механизмов. Следствием активации является высвобождение 
медиаторов воспаления и других активных веществ. 
2. Миграция клеток воспаления в стенку бронхов, под влиянием различных 
медиаторов.  
3.Инфильтрация стенки бронхов Т-лимфоцитами, дендритными  клетками;  синтез 
цитокинов, способствующих их контакту с иммунокомпетентными клетками 
бронхов.  
4.Развитие эффекторных функций: гиперпродукция слизи, 
апоптоз эпителиальных клеток, ремоделирование бронхов. 

Острая аллергическая реакция  (ранняя фаза, гистаминовая) наступает в 
течение нескольких минут после контакта с причинным аллергеном и длится 30–40 
минут. В изолированном виде она встречается у некоторых больных БА. В 
большинстве случаев отмечается более сложная комплексная реакция на 



 

провокацию: после нескольких часов (3–12) благополучного периода наступает 
постепенное ухудшение бронхиальной проходимости, получившее название 
реакции поздней фазы (РПФ), или отсроченной реакции.   
Клетки и медиаторы острой аллергической реакции 
Основными клетками иммунной системы, отвечающими за формирование 
иммунного ответа,являются Т-лимфоциты. В патогенезе БА значима роль  разных 
субпопуляций Th-лимфоцитов (Т-хелперов). Важная роль отводится дисбалансу 
Th1/Th2 субпопуляций с преобладанием Th2-клеток.  Помимо Th2-клеток, на 
разные аспекты воспаления и бронхиальной гиперреактивности влияют Th1, Th17, 
Treg и Th9 лимфоциты. Важной  ролью Th-17 в аллергическом воспалении 
является секреция IL-17      важного  фактора, усиливающего продукцию муцина и 
гиперплазию бокаловидных клеток в бронхах.  Повышенная концентрация IL-17 в 
легких, мокроте и бронхиальном лаваже больных БА коррелирует со степенью 
бронхиальной гиперреактивности.Также  IL-17 может влиять на местное 
воспаление, вызывая секрецию  провоспалительных цитокинов (TNF-a, IL1, IL6), 
факторов хемотаксиса нейтрофилов (IL8  и играет роль в ремоделировании 
дыхательных путей. Роль Th9 заключается в секреции IL-9, которрый  участвует в 
моделировании гиперреактивности бронхов, ассоциируется с повышением числа 
тучных клеток и метаплазией бокаловидных клеток. 
Тучные клетки (ТК) являются резидентными клетками дыхательных 
путей у здоровых детей, при БА их количество значительно увеличивается. Эти 
клетки практически единственные, которые способны фиксировать на своей 
поверхности IgE посредством высокоаффинного рецептора (FcεR1). Классический 
механизм активации ТК опосредуется связыванием антигена (аллергена) с 
аллергенспецифическим IgE, фиксированным на рецепторе (FcεR1). ТК также 
активируются другими способами, включающими стимуляцию рецепторов 
комплемента, FcεR1, а также Толл-подобных рецепторов (TLRs). ТК содержат в 
секреторных гранулах преформированные (первичные), которые при их активации 
высвобождаются в течение минут, обуславливая раннюю  (гистаминовую) фазу 
реакции. В последующем синтезируются  вторичные медиаторы, которые 
предопределяют позднюю фазу реакции. Вновь синтезируемые медиаторы (в 
частности, лейкотриены (LT)) играют основную роль в поддержании 
аллергического воспаления. Роль ТК в поддержании аллергического воспаления 
определяется также посредством синтеза цитокинов, сходных с профилем 
цитокинов Th2- 
лимфоцитов - IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-13. 

 
Таблица 3 

Медиаторы тучных клеток 
Медиаторы Биологические эффекты 
Преформированные  
Гистамин 
 

Повышение сосудистой проницаемости, 
сокращение гладкой мускулатуры, 
усиление продукции слизи 



 

Нейтральные протеазы 
(триптаза, химотриптаза) 
 

Образование брадикинина, активация 
эпителиальных клеток, индукция синтеза 
коллагена 

Вновь синтезируемые 
липидные 

 

LTC4, LTD4, LTE4 
 

Повышение сосудистой проницаемости, 
сокращение гладкой мускулатуры, 
усиление продукции слизи 

LTB4  Хемотактический фактор для нейтрофилов 
PGD2/PGF2а  Сокращение гладкой мускулатуры 
TXA2  Вазоконстрикция, сокращение гладкой 

мускулатуры бронхов,  агрегация 
тромбоцитов 

PAF 
 

Повышение сосудистой проницаемости, 
сокращение гладкой мускулатуры, 
агрегациятромбоцитов, фактор хемотаксиса 
и активации эозинофилов и нейтрофилов 

Цитокины  
IL-4 
 

Th2-дифференцировка лимфоцитов, 
экспрессия молекул адгезии эндотелиаль-
ными клетками, активация фибробластов 

IL-5  Активация эозинофилов 
TNF-альфа  Усиление экспрессии молекул адгезии 

эндотелиальными клетками 
  
Обозначения: PGD2/PGF2a - простагландины D2 и F2a; LTB4, LTC4, LTD4, 
LTE4 - лейкотриены B4, C4, D4 и E4; а, PAF - фактор активации тромбоцитов; 
IL - интерлейкин; Th1, Th2 - Т-хелперы 1-го и 2-го типов; TNF-a - фактор 
некроза опухоли альфа. 
  
Базофилы происходят из гранулоцитарного ростка и во многом схожи с ТК. 
Базофилы отсутствуют в дыхательных путях здоровых людей, 
однако часто выявляются у больных с БА. Базофилы экспрессируют 
большое количество рецепторов цитокинов, химокинов, комплемента. 
При активации базофилы, как и ТК, высвобождают гистамин, синтезируют 
лейкотриены, но  в отличие от ТК   не синтезируют простагландин D2. 
Базофилы являются   источником IL-4,   синтезируют IL-13, что способствует 
дифференцировке Th2-лимфоцитов. 
Mакрофаги в аллергическом воспалении осуществляют презентацию антигена Т-
лимфоцитам,   выделяют факторы, усиливающие дегрануляцию ТК и базофилов. 
Также  макрофаги синтезируют IL-1, воспалительные медиаторы (PAF, 
тромбоксан, простагландин F2), приводящие к увеличению сосудистой 
проницаемостии рекрутированию клеток воспаления. Провоспалительные 



 

цитокины, продуцируемые макрофагами (IL-1, TNF-альфа, IL-6, GM-CSF), 
вызывают активацию эндотелиальных клеток, рекрутирование   эозинофилов.   
Эозинофилы играют важную роль в развитии воспаления дыхательных путей при 
БА. Они определяются в жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа и в биопсийном материале не только во время обострения, но 
и в ремиссии заболевания. Синтез IL-5   в очаге аллергического воспаления 
приводит к дополнительному созреванию и высвобождению эозинофилов из 
костного мозга в кровь. Важными хемотактическими факторами эозинофилов 
являются IL-4 и IL-13, PAF (фактор активации тромбоцитов) и LTB4.  При 
обострении заболевания наблюдается   активация  эозинофилов и повышенной 
секреции   медиаторов,  особенно   высокотоксичные основные белки, такие как 
главный основной протеин (major basic protein - МВР) и эозинофильный катионный 
протеин (eosinophil cationic protein - ЕСР). Регуляция активности эозинофилов в 
бронхах, по-видимому, зависит в первую очередь от Т-лимфоцитов (Тh2) и таких 
цитокинов, как IL-5, GM-CSF, IL-3. Источником этих цитокинов, кроме Тh2-
клеток, могут быть ТК и сами эозинофилы (аутокринная регуляция). Эозинофилы 
являются  основным источником лейкотриенов бронхиальной слизистой. 
Механизм активации эозинофилов до конца не изучен.  
Лейкотриены (ЛТ, LT) играют важную роль в патофизиологии БА. Лейкотриены 
– это производные  арахидоновой кислоты под воздействием фермента 5-
липоксигеназы,   имеют циcтениловое основание, поэтому называются 
цистениловыми. Основными клетками-продуцентами LT являются гранулоциты,  
макрофаги и тучные 
клетки. Также     различные LT  могут синтезироваться другими клетками, 
в том числе эпителильными клетами бронхов. На синтез LT влияют цитокины, 
витамин Д3, эндотоксин, глюкокортикостероиды. Например, 
синтез LTC4 усиливается под воздействием Th2 цитокина IL4 и снижается под 
действием эндотоксина. У больных БА повышенный уровень лейкотриенов 
обнаружен в плазме, бронхиальном секрете, БАЛЖ.  
Роль LT в патогенезе БА разнообразна: они вызывают гиперсекрецию слизи, 
повышение сосудистой проницаемости, отек тканей,нейрональную дисфункцию, а 
также нарушают цилиарный механизм и привлекают клетки в очаг воспаления. LT 
вызывают выраженную бронхоконстрикцию в периферических и центральных 
дыхательных путях (в 100–1000 раз сильнее, чем гистамин) в ответ на различные 
стимулы: реакции антиген - антитело, стимуляция рецепторов комплемента и др. 
LT являются основными медиаторами обструкции, вызванной физической 
нагрузкой и гипервентиляцией при вдыхании холодного и сухого воздуха. Помимо 
локального действия LT в дыхательных путях, они имеют такие системные 
механизмы действия, как привлечение в ткани всех типов лейкоцитов и 
поддержание Th2-опосредованных реакций. Специфические ингибиторы LT 
высоко эффективныв терапии гиперреактивности и воспаления при БА.   
Нейтрофилы часто присутствуют в БАЛЖ. Нейтрофильное воспаление нередко 
возникает у курильщиков и коррелирует с более тяжелым течением БА. 
Увеличение количества нейтрофилов может быть следствием 



 

глюкокортикостероидной терапии. Привлекаться и активироваться они могут за 
счет IL-8,   LTB4, в сочетании с IL-3 и GM-CSF. 
Эпителиальные клетки.   Для  БА  характерно повреждение бронхиального 
эпителия в виде его десквамации, дисплазии, увеличения числа бокаловидных 
клеток, появления воспалительных клеток.      Активация эпителиальных клеток   
может проявляться  в виде 
интенсивной экспрессии молекул адгезии. Активировать клетки бронхиального 
эпителия могут поллютанты, такие как 
диоксид азота и озон.   Активированные эпителиальные клетки интенсивно 
секретируют провоспалительные цитокины и хемокины, участвуя в регуляции 
воспаления. 
Фибробласты, по-видимому, также вовлечены в воспалительный 
процесс при БА. Данные указывают на наличие субпопуляции фибробластов, 
которая высокочувствительна к IL-4. Гиалуроновая кислота, 
маркер активации фибробластов, обнаруживается в БАЛЖ у больных 
БА, и ее уровень достоверно коррелирует с уровнем ЕСР и тяжестью 
болезни. 
Реакция поздней фазы и воспаление.  
Отмечаются следующие процессы: 
 -  повышение сосудистой проницаемости, где основная роль принадлежит, по-
видимому, гистамину, лейкотриенам С4, D4 и, возможно,брадикинину; 
 - экспрессия молекул адгезии на эндотелии (ICAM-1, VCAM-1, 
ELAM-1) и их взаимодействие с лигандами/рецепторами лейкоцитов 
(LFA-1, VLA-4, Syalyl-Lewis), что приводит к миграции лейкоцитов по 
поверхности эндотелия (эффект «роллинга»), а затем твердому закреплению клеток 
на эндотелии сосудов в месте реакции (основные пусковые 
молекулы - IL-4 и TNF-α); 
 - трансмембранная миграция, или диапедез воспалительных клеток 
(RAF, C-C хемокины).  
Ремоделирование дыхательных путей 

Структурные изменения (ремоделирование) в дыхательных путях при 
БА включают: гипертрофию гладких мышц, утолщение базальной мембраны, 
отложение коллагена, изменение соотношения эпителиальных 
и бокаловидных клеток в пользу последних, дисбаланс протеаз и антипротеаз и 
неоангиогенез.  

Ремоделирование разной степени выраженности обнаруживается у больных 
БА всех степеней тяжести и практически 
всех возрастных групп, включая детей дошкольного возраста, является 
не только непосредственным следствием циклов повреждения и репарации при 
аллергическом воспалении, но и независимым фактором, 
участвующим в патогенезе БА и поддерживающим воспаление. 
Гиперреактивность дыхательных путей  

Бронхиальная гиперреактивность (БГР) является характерным признаком 
астмы и определяется как уменьшение проходимости дыхательных путей в 



 

основном за счет выраженного бронхоспазма в ответ на 
неспецифические стимулы. Увеличение массы гладкой мускулатуры 
бронхов при ремоделировании дыхательных путей является одним из 
патогенетических компонентов БГР при астме. Другим механизмом БГР 
является повреждение и апоптоз эпителия, приводящий к повышению 
чувствительности нервных окончаний. Нередко БГР предшествует диагнозу БА и 
обусловлена генетической предрасположенностью.  
Биологические маркеры БА.   
Наличие и интенсивность воспалительного процесса бронхов устанавливается 
косвенно по так называемым «маркерам воспаления». Вопрос о чувствительности 
и специфичности этих маркеров активно дискутируется. Основным биомаркером 
при БА признано повышение уровня IgE. Одними из ключевых эффекторных 
клеток при БА являются эозинофилы. У детей с БА средний уровень эозинофилов в 
индуцированной мокроте достоверно выше и превышает показатели у здоровых. 
Эозинофилы больных БА даже в периоде ремиссии заболевания продуцируют 
больше LTC4, чем эозинофилы здоровых. Количество эозинофилов и нейтрофилов 
в БАЛЖ может отражать выраженность аллергического воспаления бронхов.  
В качестве неинвазивных маркеров воспаления при БА предложены уровни оксида 
азота (FeNO) и оксида углерода (FeCO) в выдыхаемомвоздухе. Уровни FeNO 
увеличены у пациентов с БА (не получавших ИГКС) по сравнению со здоровыми. 
Эозинофилия мокроты (но не крови), FeNO могут быть полезны для мониторинга  
ответа на лечение БА благодаря подразумеваемой связи между FeNO и наличием 
воспалительного процесса при БА.  
Исследование LTC4 в моче пациентов с астмой рассматривается как 
дополнительный биомаркер.IL-5 является одним из ключевых цитокинов в 
дифференцировке и активации эозинофилов. Уровень IL-5 повышается в БАЛЖ у 
пациентов с БА и коррелирует с тяжестью заболевания. 
Нейрогенная регуляция дыхательных путей  

В системе нервного контроля за тонусом бронхиального дерева важное место 
занимают нейропептиды: субстанция Р, вазоактивный интестинальный пептид 
(VIP), нейрокинины, кальцитонин. В норме нейропептиды синтезируются в 
головном мозге, периферической нервной 
системе и в других органах и системах. 
Субстанция Р ‒ нейротрансмиттер нехолинергических возбуждающих нервов ‒ 
рассматривается в настоящее время как основной медиатор нейрогенного 
воспаления, способный вызывать такие патофизиологические реакции, как отек, 
гиперсекреция слизи, бронхоспазм. Нейрогенное воспаление с участием 
нейропептидов может сопровождать и усугублять уже имеющееся аллергическое 
воспаление. Многие неспецифические стимулы  
(дым, диоксид серы) провоцируют рефлекторный бронхоспазм. Субстанция Р  
индуцирует дегрануляцию тучных клеток, усиливать продукцию 
IL-1, GM-CSF, IL-3, IL-6, TNF-a. Обострение БА у детей сопровождается 
повышением содержания субстанции Р в плазме крови. 



 

Важным регулятором бронхиального тонуса, наиболее мощным эндогенным 
бронходилататором при БА является вазоактивный интестинальный пептид 
(VIP). Вероятно, что дисфункция в VIP-системе может возникать вторично в 
процессе воспаления дыхательных путей при БА. С данным нейропептидом   
связан  рефлекторный бронхоспазм и  формирование 
гиперчувствительности дыхательных путей. 
β2-адренорецепторы. Известно три типа β2-адренорецепторов (β1 , β2 β3), в 
дыхательных путях доминируют β2-адренорецепторы и присутствуют на всех 
уровнях респираторного тракта. β2- агонисты повышают транспорт ионов через 
эпителий, частоту биения ресничек и, соответственно, мукоцилиарный клиренс. 
Стероиды повышают экспрессию β2-рецепторов за счет усиления генной 
транскрипции. Терапия малыми дозами стероидов может предотвратить 
дизрегуляцию β2-адренорецепторов, возникшую при    длительном постоянном 
применении β2-агонистов. 
Эндокринная регуляция 
Эндокринная регуляция в патогенезе БА обусловлена, так называемой,  «стресс-
реакцией» и защитой организма от антигена. Оба звена осуществляются путем 
взаимодействий: 

• гипоталамус - гипофиз – надпочечники (влияние на гуморальное звено)   
• гипоталамус - гипофиз – тимус (влияние на клеточное звено) 
• гипоталамус - гипофиз - щитовидная железа. 

Эндокринная система –это  сложная химическая система. Выделяемые в кровь 
гормоны контактируют практически с любой клеткой организма, но действуют 
только на клетки-«мишени», обладающие генетически детерминированной 
способностью узнавания отдельных химических веществ с помощью 
соответствующих рецепторов.    
 
1.4.Классификация бронхиальной астмы 
 
Вопросы  классификации БА являются предметом  обсуждения. Множество 
факторов, упоминающихся в классификации астмы, призваны учесть особенности 
течения и облегчить выбор препаратов базисной терапии.    
В  клинической  классификации астмы учитывается  форма,  тяжесть, 
уровень контроля, период болезни. 

 
 Классификация бронхиальной астмы по    форме:  

Аллергическая и неаллергическая формы  БА, которые характеризуются 
специфическими клиническими и иммунологическими признаками. При 
неаллергическом варианте  БА аллергенспецифические антитела (sIgE)  не 
выявляются, но имеет место повышение уровня   общего сывороточного IgE, как  
доказательство  иммунологического  механизма I типа  в  патогенезе,  

Следует учитывать,  что  некоторые пациенты,   в  раннем возрасте могут   не 
иметь   сенсибилизации к  распространенным  аллергенам и не могут быть 
охарактеризованы как атопики, но, у них  возможно  развитие IgE-опосредованной 



 

аллергии в   старшем возрасте,   при экспозиции высоких доз аллергенов, часто в 
сочетании с адъювантами, такими как табачный дым. 

Для   разработки персонифицированного   подхода к ведению каждого 
пациента  и достижения контроля   принято (GINA, 2014)  выделение отдельных 
фенотипов БА.    

Под фенотипами БА следует понимать выделение отдельных когорт детей с 
возрастными, патогенетическими, клиническими особенностями этого 
заболевания, которые целесообразно учитывать при диагностике, подборе 
индивидуальной терапии и организации наблюдения этих больных. 

 
 Классификация бронхиальной астмы по фенотипам: 

Аллергическая БА - наиболее легко распознаваемый фенотип, который часто 
начинается в детстве,  связан с наличием аллергических заболеваний (АтД, АР, 
пищевая или лекарственная аллергия) у самого пациента или его родственников. 
Исследование индуцированной мокроты до лечения у больных с этим фенотипом 
БА часто выявляет эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с 
фенотипом аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию 
ингаляционными кортикостероидами (ИГКС). 
Неаллергическая БА -    БА, не связанная с аллергией, чаще встречается у 
взрослых. Профиль воспаления дыхательных путей при  данном  фенотипе БА 
может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или 
малогранулоцитарным. Эти пациенты могут не отвечать на терапию ИГКС. 
БА с поздним дебютом - астма развивается впервые уже во взрослом возрасте, 
чаще встречается у    женщин. Эти пациенты,  как правило, не имеют аллергии и 
требуют более высоких доз ИГКС, могут  проявлять  относительную  
рефрактерность  к ГКС-терапии. 
БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей – у пациента с 
длительным анамнезом БА развивается фиксированная обструкция дыхательных 
путей, которая формируется, по-видимому, вследствие ремоделирования 
бронхиальной стенки. 
БА у больных с ожирением -    у пациентов с ожирением  БА  проявляется 
выраженными респираторными  симптомами  и незначительное эозинофильное 
воспаление. 

 
 Классификация бронхиальной астмы  по степени тяжести 

используется при первичной диагностики БА и основывается на оценке 
клинических и функциональных показателей   (табл. 4).  Классификация БА по 
тяжести позволяет обеспечить практическим врачам подбор рациональной 
базисной терапии для достижения    контроля, сохранить преемственность при 
переходе к взрослым специалистам,  проводить адекватную экспертную оценку.  

 
 
 
 



 

Таблица 4 
Классификация степени тяжести бронхиальной астмы до начала лечения 

Степень тяжести болезни 
 

Критерии диагностики* 
 

Интермиттирующая астма 
 

Симптомы реже 1 раза в неделю; 
короткие обострения; ночные  
симптомы не чаще 2 раз в месяц; 
OФВ1 или ПОСВ ≥ 80 % от 
должного; суточная вариабельность 
ПОСВ или OФВ1 < 20 % 

Легкая персистирующая астма 
 

Симптомы чаще 1 раза в неделю, но 
реже 1 раза в день; обострения могут 
влиять на физическую активность и 
сон; ночныесимптомы чаще 2 раз в 
месяц; OФВ1 или ПОСВ ≥ 80 % от 
должного;суточная вариабельность 
ПОСВ или OФВ1 20–30 % 

Среднетяжелая персистирующая 
астма 

 

Ежедневные симптомы; обострения 
могут влиять на физическую 
активность и сон; ночные симптомы 
чаще 1 раза в неделю; ежедневный 
прием КДБА; OФВ1 или ПОСВ 60–
80 % от должного; суточная 
вариабельность OФВ1 или ПОСВ > 
30 % 

Тяжелая персисти- 
рующая астма 
 

Ежедневные симптомы; частые 
обострения; частые ночные  
симптомы; ограничение физической 
активности; OФВ1 или  
ПОСВ ≤ 60 % от должного; суточная 
вариабельность OФВ1 или 
ПОСВ > 30 % 

 
*Примечание: Достаточно наличия одного из перечисленных критериев 
тяжести соответствующей группы, чтобы отнести больного к более тяжелой 
степени тяжести. 

 
В процессе лечения степень тяжести заболевания меняется с поправкой на 
объем получаемой базисной терапии. 
Тяжесть течения БА можно определить по объему терапии: 

• легкая БА –   контроль над симптомами которой достигается при небольшом 
объеме терапии, соответствующей ступени 1-2 ступени базисной терапии; 



 

• средне-тяжелая БА – контроль достигается препаратами  3 ступени  терапии 
астмы; 

• тяжелая БА – лечение соответствует 4-5 ступени  или остается  
неконтролируемой («резистентная» астма).   

Оценка состояния  мониторируется через   1-2 месяца    приема базисного  
противовоспалительного  лечения, а также       после   снижения объема терапии,  с 
целью     определения  минимального объема  эффективного     у данного пациента.  
Вследствие вариабельности  течения  БА   степень тяжести заболевания может 
меняться на протяжении месяцев и лет.  

Таблица5   
Классификация степени тяжести бронхиальной астмы    на фоне     базисной 
терапии  
                          
Степень тяжести  

Определение (ступень 
терапии) 

Получаемое лечение* 

Легкая БА Астма, которая хорошо 
контролируется терапией 
ступени 1 и 2 

Низкие дозы ИГКС-БДБА 
по потребности или  
низкие дозы ИГКС или 
АЛТР 

БА средней 
степени  
тяжести 

Астма, которая хорошо 
контролируется терапией 
ступени 3 

Низкие дозы ИГКС/ДДБА 

Тяжелая БА Астма, требующая терапии 
ступени 4 и 5, для того 
чтобы сохранить контроль, 
или БА, которая остается 
неконтролируемой, 
несмотря  
на эту терапию (ступень 5) 

Средние или высокие дозы 
ИГКС/ДДБА, тиотропия 
бромид, таргетная терапия 
и/или СГКС 

Примечание: *Подробнее описание ступенчатой терапии БА представлено на 
Рис.1. ИГКС – ингаляционные глюкокортикостероиды; АЛТР – 
антилейкотриеновые препараты; БДБА – быстро действуюшие β2-агонисты 
(сальбутамол и формотерол); ДДБА – длительнодействующие β2-агонисты; СГКС 
– системные глюкокортикостероиды  

 
 

 Классификация бронхиальной астмыв зависимости от периода болезни:     
обострение и ремисия  

Период обострения- приступ – острый эпизод экспираторного удушья, 
затрудненного и /или свистящего дыхания,  заложенности в грудной клетке, 
спастического кашля при резком снижении ПСВ; 
 
 
 



 

Обострение    необходимо классифицировать  по тяжести приступа: 
-при легком обострении ребенок в сознании, может говорить (учитывая 
возрастные особенности), хрипы непостоянные, пульсоксиметрия ≥95%, умеренная 
тахикардия, нет цианоза; 
-при среднетяжелом обострении некупирующийся приступ в течение суток, 
несмотря на адекватную сочетанную терапию глюкокортикостероидами в 
сочетании с бронходилататорами. Пульсоксиметрия ≥ 92%; 
-при тяжелом обострении угнетение сознания, сонливость, ребенок может 
говорить отдельные слова, частота пульса ≥200 уд/мин (до 3-х лет)  и  ≥ 180  
уд/мин (до 4-5 лет), выраженный цианоз. Пульсоксиметрия < 92% (табл.6) 

Ранние симптомы обострения могут включать: 
• Острое или подострое увеличение хрипов и одышки. 
• Увеличение кашля в ночные часы. 
• Вялость или снижение толерантности к физической нагрузке. 
• Нарушение повседневной деятельности, включая кормление. 
• Плохой ответ на бронхолитические препараты. 

Таблица 6 
Критерии оценки тяжести обострения бронхиальной астмы 

Признаки 
 

Тяжесть приступа 
легкая 

 
средне- 
тяжелая 

 

тяжелая 
 

крайне тяже- 
лая (астма-
тический 
статус) 

Частота 
дыхания* 

Дыхание 
учащенное 

Выраженная  
экспиратор- 
ная одышка 

Резко 
выраженная 
экспираторная 
одышка 

Тахипноэ или 
Брадипноэ 

Участие 
вспомогатель-
ной мускула-
туры, 
втяжение  
яремной ямки 

Нерезко 
выражено 
 

Выражено  Резко 
выражено 

Парадоксаль- 
ное 
торако-
абдоми-
нальное 
дыхание 

Свистящее  
дыхание 
 

Отмечается  
обычно в  
конце 
выдоха 

Выражено Резко 
выражено 

«Немое 
легкое», 
отсутствие 
дыхательных 
шумов 

ЧСС* Тахикардия  Тахикардия Резкая тахи- 
кардия 

Брадикардия 

Физическая 
активность 

Сохранена Ограничена Вынужденное 
положение 

Отсутствует 
 

Разговорная  Сохранена Ограничена; Речь Отсутствует 



 

Речь речь отдель- 
ными 
фразами 

затруднена  

Сфера созна- 
ния 

Иногда воз- 
буждение 
 

Возбуждение 
 

Возбуждение,  
испуг, «дыха- 
тельная 
паника» 
 

Спутанность  
сознания, 
гипоксическая 
или гипоксии-
чески гипер-
капническая 
кома 

ОФВ1, 
ПОСВ*  
в % от нормы  
или лучших  
значений 
пациента 

> 80 60–80 < 60 от нормы Нет 
возможности 
исследования 
 

РаО2, мм рт. 
ст. 

Нормальные  
Значения 

> 60 < 60 

РаСО2, мм рт. 
ст. 

< 45 > 45 

SaO2, % > 95                   91–95 < 90 
* ЧД (Частоту дыхания)  и ЧСС (Частоту сердечных сокращений), ОФВ1, ПОСВ 
необходимо определять повторно в процессе терапии 
 
Период ремиссии - абсолютное отсутствие симптомов болезни на фоне полной 
отмены терапии.     Ремиссия может быть «полной» – при достижении хорошего и 
полного контроля и «неполной» при сохранении минимальных симптомов, не 
ограничивающих  жизнедеятельность. 
У детей в пубертатном периоде (чаще у мальчиков) иногда регистрируется 
спонтанная ремиссия заболевания.  
Достижение хорошего уровня контроля  является  долгосрочной  целью лечения 
БА (GINA-2014).  
 

 Классификация бронхиальной астмыпо уровню контроля 
В соответствии с рекомендациями GINA  (2020)  используются  3 уровня контроля: 
хороший, частичный и отсутствие контроля (табл. 7) 

 
Таблица 7 

Оценка  контроля над бронхиальной астмой   (GINA, 2020) 
Симптомы БА в течение 4 

недель 
Уровни контроля БА 

Контроли 
руемая 

Частично 
контролиру 

емая 

Неконтроли 
руемая 



 

Дневные симптомы БА, 
длящиеся более чем 
несколько мин чаще, чем 
2 раза в нед. Для детей до 
6 лет – чаще, чем 1 раз в 
нед 

Да 
□ 
Нет 
□ 

 
  
 
 
  
  

Нет 
симптомов 

 
  
 
  
  

1–2 из 
перечислен 

ных 
симптомов 

 
  
  
 
  

3–4 из 
перечисленных 

симптомов 
Любое ограничение 
активности вследствие 
астмы. 
Для детей до 6 лет - 
бегает, играет меньше, 
чем другие дети; быстро 
устает от ходьбы/игры 

Да 
□ 
Нет 
□ 

Необходимость 
использования 
бронходилататоров чаще, 
чем 2 раза в нед* 
Для детей до 6 лет – чаще, 
чем 1 раз в неделю 

Да 
□ 
Нет 
□ 

Ночные пробуждения или 
ночной кашель, 
обусловленные астмой 

Да□ 
Нет 
□ 

  
 
БА контролируется если:  

• дневные симптомы дважды или менее в неделю (не более одного раза 
ежедневно);   

• нет ограничений активности из-за симптомов БА;   
• ночные симптомы 0–1 раз в месяц (0–2 раза в месяц, если ребенок старше 12 

лет);  
• использование препаратов неотложной терапии дважды или менее в неделю;   
• нормальная функция легких (старше 5–6 лет); 
• 1–2 обострения за прошедший год;  
• у детей до 5 лет нет четких критериев контроля заболевания. 

Неконтролируемая астма -  фактор риска неблагоприятного исхода  БА .    

На достижение контроля может влиять:  

 время начала обычного для ребенка сезона обострений ; 
 подверженность факторам: пассивное курение, загрязнение воздуха внутри и 

вне помещений,  
 продолжающийся контакт/ наличие аллергенов в доме (клещи домашней 

пыли, тараканы, домашние животные, плесневые грибы); 



 

   психологические и социально-экономические проблемы у ребенка и его 
семьи; 

 низкая приверженность к лечению; 
 неправильная техника ингаляций. 

ГЛАВА 2.  КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 
ДЕТЕЙ 
  
 В течение первого года жизни, по крайней мере, один эпизод обструкции 
возникает   у 50 % всех детей  и часто бронхиальная  обструкция (БО)    имеет     
рецидивирующий характер.    Дети с повторными эпизодами обструкции (больше 
трех раз в год)  имеют повышенный риск 
развития персистирующей БА, особенно при наличии атопии. Появлению первых 
типичных приступов экспираторной одышки    у большинства детей могут 
предшествовать проявления АтД, острые аллергические реакции на различные 
пищевые продукты, медикаменты (в виде экзантем, крапивницы, отеков Квинке), 
повторные респираторные заболевания. Начальные проявления респираторной 
аллергии нередко расцениваются врачами как острые респираторные вирусные 
инфекции, бронхиты, пневмонии. Больные при этом неадекватно лечатся 
антибиотиками, что лишь способствует лекарственной сенсибилизации, 
проявляющейся различными клиническими вариантами лекарственной аллергии.  

У детей раннего возраста ведущими патогенетическими  механизмами 
  обострений БА являются воспаление слизистой оболочки бронхов, ее отек и 
гиперсекреция слизи, а не      бронхоспазм  (имеют значение анатомо-
физиологические особенности:  узкий просвет бронхиального дерева, слабо 
развитый мышечный слой, значительное развитие кровеносных и лимфатических 
сосудов). 

С клинической точки зрения очень важно выявить БА у детей с 
персистирующей БО в дошкольном возрасте, несмотря на то,  что в настоящее 
время не существует валидных диагностических критериев для установления 
диагноза БА у детей раннего возраста. 

У детей младше 5 лет акцентируется внимание на наличии трех паттернов 
свистящего дыхания: первая группа -  дети с такими характерными симптомами, 
как кашель, затрудненное дыхание и визинг, которые длятся менее 10 дней в 
течение инфекции верхних дыхательных путей (ВДП), повторяются 2–3 раза в год, 
симптомы отсутствуют между эпизодами затрудненного дыхания и/или визинга; 
вторая группа включает пациентов, у которых длительность симптомов составляет 
>10 дней течение инфекции ВДП, частота эпизодов > 3 в год или тяжелые эпизоды 
и/или ночные ухудшения, между эпизодами ребенок может иметь редкий кашель, 
визинг или затрудненное дыхание; у детей третьей группы    дополнительно к 
симптомама второй группы   выявляется  отягощенная наследственность по 
атопии, или у ребенка уже есть проявления аллергии (атопии). 

 
2.1. Жалобы, анамнез, осмотр. 



 

Анамнез важен для    выявления факторов, которые могут повлиять на диагностику 
и выбор тактики лечения   (GINA,2007). 
 
При сборе анамнеза необходимо уточнить: 

1А 

Наличие наследственной отягощенности по БА или другим 
аллергическим (атопическим) заболеваниям.  
Более одного из следующих симптомов: одышка, кашель, затруднение 
дыхания, стеснение в груди, особенно если эти симптомы: 
- частые и повторяющиеся; 
-  преимущественно ночью и/или утром при пробуждении; 
-  возникают и/или ухудшаются после физической нагрузки или 
воздействия других триггеров, таких как контакт с домашними жи- 
вотными, холодная или влажная погода, эмоции или смех. 
Наличие в анамнезе повторных эпизодов бронхиальной обструкции 
(визингов), особенно протекающих на фоне нормальной температуры, 
вне эпизодов ОРВИ. 
Наличие симптомов других аллергических заболеваний: 
- исчезновение симптомов при устранении контакта с аллергеном 
(эффект элиминации); 
- улучшение состояния после применения бронходилататоров 
(обратимость). 

 
Данные физикального обследования включают:  
1А 

 
• общий осмотр 
• антропометрию  
• аускультацию и перкуссиюлегких; 
• пальпациюлимфатическихузлов; 
• измерение АД, измерение  частоты  сердечных  сокращений,  частоты 

дыхательных движений. 
 
2.2. Особенности клиники и диагностики БА у   детей 

 
Возраст -  один из значимых критериев, определяющих клиническую 

симптоматику и  фенотип БА у детей. На практике для этих целей можно выделить 
следующие возрастные группы: 

• дети раннего возраста (от 0 до 2 лет); 
• дети дошкольного возраста (3-5 лет); 
• дети младшего школьного возраста (6-12 лет); 
• дети старшего школьного возраста  - подростки (13-18 лет). 



 

Бронхиальная астма  у детей  первых двух лет жизни 
Дебют БА у 70–80 % больных относится к раннему детскому возрасту. БА у 

детей этого возраста отличается клинической вариабельностью. 
Ключевые критерии  диагностики: 

• наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями 
(особенно по материнской линии); 

• высокая частота аллергических реакций на пищевые продукты, 
медикаменты,  

• выраженные кожные аллергические проявления; 
• бурное течение бронхообструктивного синдрома с ранним началом во 

время ОРВИ; 
• отчетливый эффект бронхолитической терапии. 
Важно!  практически ни один из этих показателей в отдельности и,   в том 

числе, уровень IgE,  не может служить достоверным дифференциально-
диагностическим критерием обструктивного бронхита и БА. 
 
Особенности клиники и диагностики БА у   детей   2–5 лет: 

• ключевой  критерий  диагностики  является  - персистирование 
симптомов  на протяжении последнего года;  

• наиболее частые триггеры - вирусы; 
• БА, провоцируемая физической нагрузкой,  частый  фенотип в этой 

возрастной группе. 
Диагноз БА у детей является клиническим. Главным   критерием 

дифференциальной диагностики фенотипа БА  у  этого возраста является 
персистирование на протяжении последнего года.  При наличии определенных 
признаков  у детей в возрасте до 5 лет необходимо предусмотреть вероятность 
диагноза БА    (табл. 8). Имеет значение клинически значимая ассоциация между 
контактом с аллергеном и появлением симптомов, что можно установить при  
детальном опросе.   Независимо от того, удалось выявить причинно-значимый 
аллерген 
или нет, важным для постановки диагноза в этом возрасте является отчетливый 
положительный эффект от применения бронходилататоров 
и ингаляционных глюкокортикостероидов, а также возобновление  симптомов 
после отмены этой терапии. 

Таблица 8 
Характеристики, позволяющие заподозрить бронхиальную астму у детей 

в возрасте 5 лет и младше 
Признак Характеристики 

 
Кашель Рецидивирующий или стойкий непродуктивный кашель, 

который может обостряться в ночное время или 
сопровождаться свистящими хрипами или затруднением 
дыхания. Кашель возникает при физической нагрузке, 



 

смехе, плаче или воздействии табачного дыма в отсутствие 
явной респираторной инфекции 

Свистящие 
хрипы 

Рецидивирующие свистящие хрипы, в том числе 
возникающие во сне или при воздействии триггеров 
(провоцирующих факторов):   физическая активность, смех, 
плач, воздействие табачного дыма или загрязненного 
воздуха 

Затрудненное или  
тяжелое дыхание  
или одышка 

Возникает при физической\эмоциональной  нагрузке 
(смехе,   плаче, волнении) 
 

Снижение 
активности 

Ребенок бегает, играет и смеется с меньшей 
интенсивностью, чем другие дети. Быстрее устает на 
прогулке (просится на руки) 

Личный или 
семейный 
анамнез 

Другие аллергические заболевания (АтД  или  АР)   
 БА у ближайших родственников 

Пробное лечение  
низкими дозами 
ИГКС и КДБА по 
потребности 

Клиническое улучшение в течение 2–3 месяцев терапии, 
направленной на контроль заболевания, и ухудшение 
состояния после ее прекращения 

 
Возможно  развитие   варианта БА, когда  ведущим клиническим симптомом 

является приступообразный кашель  - «кашлевая астма».  Патогенетическая основа 
кашля - аллергическое воспаление 
бронхов. Наблюдается преимущественно у детей раннего и дошкольного 
возраста. Приступы развиваются после контакта с причинно-значимым 
аллергеном, а углубленное обследование подтверждает атопический 
характер заболевания. С возрастом заболевание нередко приобретает 
черты типичной БА. 
Особенности клиники и диагностики БА у   детей   младшего школьного  (6-12 
лет) возраста: 

• обычная форма - также астма провоцируемая вирусами; 
• обострения, вызванные аллергенами,   сезонность  диагностируюутся   

без особых затруднений. 
Приступы в этом возрасте также наиболее часто провоцируются аллергенами, 

респираторными вирусами, физической нагрузкой. При выборе лечения следует, 
прежде всего, ориентироваться на предшествовавшую тяжесть заболевания. 

Особенности клиники и диагностики БА у   детей  старшего школьного 
(подростки старше 12 лет) возраста: 

• впервые БА может проявляться в подростковом возрасте; 
•  настораживающим симптомом является бронхоспазм на нагрузку; 



 

• у пациентов этой возрастной группы могут возникать дополнительные 
проблемы при выборе тактики ведения, отказ от регулярного приема 
лекарства, от каких-либо ограничений в поведении; 

• нередко это возраст начала курения, оказывающего негативное влияние 
на течение БА; 

• страх удушья формирует тревожность, чувство отверженности, 
подкрепляемые переживаниями своего отличия от сверстников.  
В этом возрасте нередко меняется тяжесть течения БА: у отдельных 

детей приступы вообще проявляются впервые, часть детей «перерастают» 
заболевание, т. е. симптомы заболевания существенно уменьшаются 
и даже исчезают. Часто приступы провоцируются не только физической нагрузкой, 
но и различными неспецифическими, в том числе психоэмоциональными, 
факторами.  

Диагностические критерии (табл.9) БА основываются на подтвержденных 
клинических симптомах и результатах  функциональных исследований. 
Необходимо оценивать степень тяжести заболевания. Затрудняет 
дифференциальный диагноз    сходство клинических проявлений БА и 
обструктивного  бронхита (бронхиальная обструкция    связана с инфекционными 
причинами).   

Таблица 9 
Диагностические критерии БА для детей в возрасте 6-12 лет и подростков 

Диагностические 
признаки 

Диагностические критерии БА 

Шумное дыхание, 
одышка, кашель и 
чувство тяжести в  руди 

Oбычно: >более 1 дыхательных симптомов 

 Симптомы непостоянные, но чаще 
усиливаются ночью 

 Симптомы проявляются после физической 
нагрузки и движения, смеха, воздействия 
аллергена и холодного потока воздуха 

 Симптомы могут обостряться при ОРВИ 
Нарушение функции 
внешнего дыхания 

Изменение жизненной емкости легких ( у 
детей в норме >0,90 ml) 

Положительная 
провокационная проба с 
физической нагрузкой или 
ингаляционной пробой) 

Снижение более >12% 

Рис.1. Алгоритм диагностики бронхиальной астмы в клинической практике 
(адаптировано   по  ERSTaskForce,   2008) 

 



 

 
 
Рис.2. Аллергоанамнез при диагностике БА 
 

 
 
Рис.3 Данные физикального обследования 
 

АНАМНЕЗ

Наследственность-
наличие  у родственников астмы или 

других атопических   заболеваний

Симптомы имеют 
сезонную 

вариабельность

Связь  приступов удушья  с одной или несколькими причинами:
контакт с аллергеном, вирусная инфекция,  пищевые продукты, непереносимость НПВП, 

физическая нагрузка, эмоциональной напряжение, холодный воздух,, табачный дым, 
воздействие поллютантов,вдыхание аэрозольных средств бытовой химии

Симптомы  
усиливаются в 
ночные часы



 

 
 
*Вне обострения врач при обследовании больного может не выявить 

характерных проявлений болезни 
 
 

2.3.Методы диагностики  
 

Постановка диагноза БА в раннем возрасте представляет собой 
определенную сложность, т. к. маленькие дети не могут осуществить необходимые 
дыхательные маневры при проведении диагностических тестов. 

 Первым диагностическим  инструментом, учитывающим факторы риска  у 
детей в течение первых 3 лет жизни, стал предиктивный индекс астмы (Asthma 
Predictive Index, API), разработанный в рамках Tucson Children’s Respiratory Study. 

  С момента своего создания API используется во всех странах мира. 
Несмотря на свои недостатки, он является самым популярным инструментом 
прогнозирования развития БА у детей.  
 

IА 
Рекомендуется выполнять развернутые общий анализ крови, включая 
показатели функции печени (билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ), 
исследование свёртывающей системы крови, анализ мочи.   

 
Объем обязательных исследований при первичной диагностике БА: 
- общий анализ крови; 
- исследование ФВД; 
- обзорная рентгенограмма органов грудной клетки; 
- аллергологическое обследование. 
      В общем анализе крови при БА характерных изменений нет. При атопической 
форме заболевания может отмечаться эозинофилия. Однако отсутствие 

Данные 
физикального 
обследования

Визинг-свистящие  хрипы*

(у детей раннего возраста 
разнокалиберные

Тахипное, участие 
вспомогательной  

мускулатуры

Гиперинфляция-
вздутие грудной клетки; «поперечное» 

стояние ребер, расширение межреберных 
промежутков; коробочный звук при перкуссии

Затруднение 
дыхания, 

удлиненный 
выдох



 

эозинофилии не исключает астму, а ее наличие может наблюдаться и при другой 
патологии (паразитарные и грибковые заболевания, болезни крови, системные 
васкулиты и др.). 

1A Оценка ФВД используется как для диагностики, так и для 
мониторирования астмы. 
ОФВ1,обратимость>12% в пробе с бронхолитиком, 
ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ (<0,8) 

 
Спирография - метод графической регистрации изменений легочныхобъемов при 
выполнении естественных дыхательных движений и волевых форсированных 
дыхательных маневров. Спирография позволяет получить ряд показателей, 
которые описывают вентиляцию легких (табл. 10).  
 

Таблица 10 
Оценка показателей спирометрии 

Чем больше вариабельность, или кратность выявления изменений, тем 
более 
вероятен диагноз астмы 
По крайней мере один раз в процессе диагностики, когда ОФВ1 является 
низким, убедитесь, что также снижается ОФВ1/ФЖЕЛ   (≤ 0,75–0,80 у 
взрослых,  ≤ 0,90 у детей) 
Дети старше 12 лет: увеличение ОФВ1 на > 12 % и > 200 мл от исходного 
уровня, через 10–15 минут после 200–400 мкг сальбутамола (уверенность 
больше, если рост > 15 % и > 400 мл). 
Дети: увеличение ОФВ1 на > 12 % от исходного 
Дети старше 12 лет: средняя суточная вариабельность ПСВ > 10 %. 
Дети: средняя суточная вариабельность ПСВ > 13 % 
Дети старше 12 лет: увеличение ОФВ1 на > 12 % и > 200 мл (или ПСВ на 
> 20 %)  исходного уровня через 4 недели лечения, вне респираторных 
инфекций 
Дети старше 12 лет: падение ОФВ1 на > 10 % и > 200 мл от исходного 
уровня. 
Дети: падение ОФВ1 на > 12 % от предсказываемой, или ПСВ > 15 % 
Падение ОФВ1 от исходного уровня на ≥ 20 % после стандартной дозы 
метахолина или гистамина, или ≥ 15 % со после стандартизированных 
тестов 
с гипервентиляцией, гипертоническим раствором, маннитолом 
Дети старше 12 лет: изменение в ОФВ1 на > 12 % и > 200 мл в перерывах 
между посещениями, вне респираторных инфекций. 



 

Дети: изменение в ОФВ1 на > 12 % или ОФВ1 > 15 % в ПСВ между 
посещениями (могут включать респираторные инфекции) 
  

 
Оценку функции внешнего дыхания в условиях форсированного выдоха 

можно осуществлять у детей в возрасте 5–6 лет, в отдельныхслучаях - у детей с 
3 лет.  

Факторы, влияющие на результат спирографии: возраст, рост, пол,    
тренированность и тревожность пациента, недавно перенесенную респираторную 
инфекцию, нарушения осанки. Для правильной оценки теста, если пациент 
получает бронхолитики,  до начала исследования необходимо отменить: β2-
агонисты короткого действия - за 6 часов, β2-агонисты длительного действия - за 
12 часов, пролонгированные теофиллины - за 24 часа.   В пользу диагноза БА   
свидетельствует увеличение ОФВ1, по крайней мере, на 12% после ингаляции 
бронхолитика (200 мкг сальбутамола), что говорит об обратимости бронхиальной 
обструкции (табл. 10).  

 
Рис.4.Инструментальные методы диагностики бронхиальной астмы 
 

 
 

1A Пикфлоуметрия   (определение пиковой скорости выдоха) - 
информативный и доступный метод оценки ФВД у детей старше 5 
лет, для диагностики и контроля   течения БА. 
ПСВ, вариабельность утро/вечер >20%,  Провокационные пробы 
(физическая нагрузка, с вдыханием холодного воздуха и т.д.) 

 
        Исследование выполняется трижды с выбором максимального значения 2 раза 
в сутки. Вариабельность рассчитывается по суточным и недельным разбросам 

ФВД:

спирометрия
пикфлоуметр

ия

ОФВ1,
обратимость  ›12%  в пробе  

с бронхолитиком

ПСВ,
вариабельность 
утро/вечер›20%

Провокационные пробы 
(физическая нагрузка, вдыхание холодного воздуха и т.д.)

ФЖЕЛ, 
ОФВ1/ФЖЕЛ

(‹0,8)



 

утренних и вечерних показателей и является важным критерием тяжести и 
стабильности состояния, поскольку коррелирует с гиперреактивностью бронхов. 
Дневной разброс показателей в норме не превышает 20 %,  величина отклонений 
прямо пропорциональна тяжести заболевания. У детей до 5-летнего возраста для 
исследования легочной функции при наличии технических возможностей 
используют компьютерную бронхофонографию, импульсную осциллометрию и 
другие методы, требующие меньших навыков и минимального взаимодействия 
пациента с врачом. 

Тесты с физической нагрузкой проводят для обнаружения постнагруочного 
бронхоспазма (ПНБ). ПНБ определяется по снижению ОФВ1после дозированной 
физической нагрузки с использованием велоэргометра, беговой дорожки или 
свободного бега в течение 6 мин. В практике снижение ОФВ1 на 12 % и более от 
долженствующей нормы считают диагностически значимым, однако необходимо 
учитывать и более низкие цифры (8–10 %). 
 

1A Рентгенография органов грудной клетки проводится для исключения 
альтернативных диагнозов и выявления осложнений БА.  
 

 
        Рентгенологическая картина легких при БА  вариабельна и неспецифична. В 
период обострения выявляют признаки гиперинфляции, уплощение куполов 
диафрагмы, горизонтальное расположение ребер и другие признаки бронхиальной 
обструкции. Возможно развитие ателектазов и эозинофильных инфильтратов, 
которые иногда принимают за пневмонию. В периоде ремиссии 
рентгенологические изменения могут отсутствовать. У отдельных пациентов для 
исключения интерстициального легочного заболевания, бронхоэктазов, 
бронхиолита или инфекции показано проведение КТ легких. При сочетании БА с 
аллергическим риносинуситом рассматривается необходимость проведения КТ 
пазух носа. 
 

1A Аллергологическое обследование  (АО)  проводят для уточнения 
формы  БА.  
Кожное тестирование с аллергенами - доступный, недорогой и 
информативный метод оценки атопического статуса, позволяющий 
подтвердить аллергическую природу заболевания, выяснить спектр 
причинно-значимых аллергенов, что важно для контроля триггеров и 
планирования АСИТ.  
Кожные пробы (скарификационные, прик-тесты), определение 
уровня общего и специфических IgE, провокационные пробы (по 
строгим показаниям, в стойкой ремиссии) 

 
 АО  можно проводить у детей любого  возраста. Однако в раннем возрасте кожные 
пробы менее чувствительны, поэтому для постановки диагноза очень важен 
тщательный сбор аллергоанамнеза. При отрицательном результате кожного 



 

тестирования, невозможности проведения данного исследования и/или наличии 
противопоказаний (обострение аллергических заболеваний, угроза развития 
анафилактической реакции, прием ЛС, влияющих на результаты тестирования и 
др.) проводится определение аллерген специфических IgE-антител в сыворотке 
крови. 
 
Рис 5. Аллергодиагностика бронхиальной астмы 
 

 
 
В последние годы   все большее признание и распространение   имеет 
молекулярная (компонентная) аллергодиагностика диагностика (МАД). 

Достижения в области молекулярной аллергологии позволили определять 
специфические IgEк аллергенным молекулам - предикторам детской астмы 
уже на  доклинической стадии заболевания. Определение профиля 
сенсибилизации к «молекулам риска»  обладает  высоким прогностическим 
уровнем и клинической значимостью. (WAO - ARIA - GALEN consensus document 
on molecular-based allergy diagnostics,    2013) 

В основе МАД   лежит выявление сенсибилизации к аллергенам на 
молекулярном уровне с использованием природных высокоочищенных и 
рекомбинантных молекул аллергенов. МАД  не имеет противопоказаний, можно 
делать  детям с 6 месяцев и взрослым любого возраста, во время острого периода 
заболевания, при приеме противоаллергических препаратов, при беременности,  во 
время цветения растений. Использование мультиплексных систем  позволяет за 
одно исследование получить информацию о широком  спектре аллергенов, имеет 
максимальную точность; исключает получение ложноположительных результатов; 
экономит время пациента и врача.  

Определение уровня sIgE антител не к источнику, а к  отдельным  аллергенным 
молекулам позволяет:   
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• выявить сенсибилизацию не   к аллергену в целом, а установить   к какому 
конкретному компоненту аллергена  синтезированы специфические IgE; 

• выявить сенсибилизацию на ранних  стадиях до развития симптомов; 
• выявить сенсибилизацию к определенным молекулам - биомаркерам   и 

прогнозировать  развитие  астмы и  формирование    ее тяжелого течения;  
• дифференцировать истинную IgE опосредованную сенсибилизацию и 

перекрестную реактивность у пациентов с поливалентной сенсибилизацией; 
• оценить и прогнозировать    риск развития системных аллергических реакций 

при пищевой аллергии; 
• подобрать  АСИТ и прогнозировать  ее эффективность.  
Персонализированная информация о профиле клинически скрытой 
сенсибилизации конкретного ребенка, особенно из групп риска- это  
возможность проведения  эффективной профилактики развития аллергии и 
астмы, как в домашних, так  и в  школьных условиях.  

Точное  определение причинных факторов позволяет проводить 
рациональную  аллерговакцинацию. Это снизит распространенность 
аллергических заболеваний и  детской астмы; предупредит формирование 
комбинированных форм аллергии и  их прогрессирование;   улучшит качество 
жизни детей и их родителей.  

 
2.4. Другие инструментальные и лабораторные  исследования 
 

1A Дополнительные исследования (проводят по показаниям): 
пульсоксиметрия; 
определение газового состава крови; 
консультация  отоларинголога; 
рентгенограмма придаточных пазух носа; 
фиброгастродуоденоскопия/рентгеноскопию верхних отделов пи- 
щеварительного тракта для исключения гастроэзофагеального 
рефлюкса; 
исследование пота для определения концентрации натрия и хлора; 
ЭКГ; 
ЭхоКГ; 
КТ органов грудной клетки; 
иммунограмму; 
неинвазивное определение маркеров эозинофильноговоспале- 
ния  ДП (уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе, эозинофилы в  
мокроте) и др. 
 

Пульсоксиметрия – метод клинически значим и легко выполним. Снижение 
уровня сатурации оксигемоглобина отражает в большей степени вентиляционно-
перфузионные нарушения.  

Исследование газов крови и кислотно-основного состояния особенно 
необходимо при тяжелых приступах, когда возникают значительные нарушения 



 

газообмена. Степень артериальной гипоксемии коррелирует с тяжестью 
обструкции дыхательных путей. 

Определение эозинофилов   не является основным диагностическим 
фактором, так как выявляется не у всех пациентов (зависит от периода 
заболевания, характера воспаления и т.д.).   Эозинофилия >1000/мкл 
периферической крови может указывать на паразитарную инвазию, лекарственную 
аллергию или такие заболевания, как аллергический легочный аспергиллез или 
Churg-Strauss синдром. 

Таблица 11 
Методы оценки воспаления дыхательных путей 

Тест Норма 
 

Валидность 
 

чувствительность Специфичность 
 

Метахолиновая ПК20 > 8 мг/мл Высокая  Средняя 
FENО < 25 ppb Высокая#  Средняя 
Эозинофилы в мокроте < 2 % Высокая Средняя 
Вариабельность ПСВ 
(% от максиума) 

< 8** 
< 20 %*** 

Низкая Средняя 
 

 
PC20 = провокационная концентрация метахолина, вызывающая 20 %-ное падение 
ОФВ1; 
FENO = выдыхаемая концентрация оксида азота 
* Т. е. провокация физической нагрузкой, ингаляцией маннитола; # - у не леченых 
пациентов; 
** - при двукратном измерении в течение суток; 
*** - при более чем четырехкратных измерениях. 
 

Для аллергического воспаления характерны и коррелируют с его 
выраженностью повышенные уровни эозинофильного катионного белка, 
интерлейкинов 5, 8, 13, лейкотриенов С4, D4 и Е4 в сыворотке крови. 
 При микроскопии мокроты могут выявляться эозинофилы, а в некоторых 
случаях - спирали Куршмана (возможен метод исследования индуцированной 
мокроты после ингаляции 4 %-ного раствора NaCl, только в период ремиссии, так 
как относится к бронхопровокационным тестам)  

С аллергическим воспалением в ДП коррелирует повышение уровня оксида 
азота в выдыхаемом воздухе (FeNO),   на фоне адекватно подобранной базисной 
противовоспалительной терапии БА его содержание снижается. Проведение 
исследования возможно у детей старше 6–7 лет. Факторы, которые могут 
оказывать влияние на интерпретацию и изменять FeNO, включают форсированный 
выдох, курение, употребление пищи, богатой нитратами, инфекции 
респираторного тракта и др. Единица измерения FeNO - ррb (partsperbillion). 



 

Анализ конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) - простой и неинвазивный 
метод оценки воспаления в дыхательных путях, мониторинг эффективности 
проводимого лечения. В периоде обострения БА в КВВ снижается рН при 
увеличении уровня перекиси водорода (Н2О2), лейкотриенов С4, D4 и Е4, ряда  
интерлейкинов и метаболитов оксида азота. 

Бронхоскопия/бронхофиброскопия - эндоскопическая картина при БА 
неспецифична и сопровождает многие обструктивные и необструктивные болезни 
органов дыхания. Бронхоскопия/бронхофиброскопия с бронхоальвеолярным 
лаважем как диагностическое исследование может оказаться целесообразной в 
затруднительных случаях - для дифференциальной диагностики БА с 
врожденными пороками развития бронхолегочной системы, инородным телом, 
затяжными бронхитами неясной этиологии. 
 Для  ранней  и точной  диагностики  БА и/или  выявления лиц с 
предрасположенностью к ней   необходимо учитывать различные факторы и 
коморбидные состояния.       
Бронхиальная астма и   инфекции 

 ОРВИ - наиболее частый провоцирующий фактор бронхообструктивного  
синдрома,   фактор развития         БА  и ее обострений  у детей раннего возраста. 
Тяжелые респираторные инфекции, перенесенные в раннем возрасте, увеличивают 
риск развития астмы  в  более   старшем возрасте. Установлено, что hRV-инфекция 
у детей с ранним 
синдромом бронхиальной обструкции является не только фактором 
риска повторной бронхиальной обструкции, но и фактором риска БА 
к школьному возрасту.  

Прогнозировать риск развития астмы после вирусного бронхиолита можно с 
помощью индекса риска астмы(Asthma predictive index - API).   API был  
разработан  (Castro-Rodriges et al.) на основании когортного исследования детей с 
синдромом БО в возрасте до 3 лет, у которых оценивались факторы риска (или 
предикторы) астмы,     дополненный и модифицированный  (табл. 10).  

Выделены основные (большие) факторы риска астмы, к которым относится 
БА у родителей и АД  и\или пищевая аллергия у ребенка и сенсибилизация к 
ингаляционному аллергену; и малые   - в виде АР, синдрома бронхиальной 
обструкции на фоне ОРВИ, эозинофилии.  

В перечень малых факторов риска астмы включена сенсибилизация к 
пищевым аллергенам, и уточнено, что синдром бронхиальной обструкции не 
должен быть связан с hRSv-инфекцией. В  качестве дополнительного фактора 
риска БА предложено рассматривать курение родителей (пассивное курение). 

Факторами риска   повторных эпизодов БОС у детей младшего возраста,  
являются недоношенность, курение матери во время беременности и сниженный 
INF-γ-ответ. 

Дети с однократным эпизодом бронхиальной обструкции   в возрасте  до 3х 
лет и одним основным или двумя малыми факторами риска имеют  вариабельный 
индекс, с которым связан умеренный риск астмы.  

 



 

 
 

Таблица 12 
Индекс предрасположенности к астме (Astma Predictive Index - API) 
 

Распознаются дети с высоким риском астмы (2–3 лет) 
> 3 (4) эпизодов свистящих хрипов за последний год и 

один большой критерий или два малых критерия 
-подтвержденный диагноз 
астмыуодного из родителей 
-подтвержденный диагноз 
атопического дерматита 
-пищевая аллергия 
-чувствительностьк 
аэроаллергенам 

-аллергический ринит 
-сенсибилизация к пищевым 
аллергенам 
-эозинофилия в крови (>4%) 
-бронхообструктивный синдром 
на фоне вирусной инфекции, 
отличной от RSV 

 
Дети с повторными эпизодами бронхиальной обструкции до 3 лет и одним 

основным или двумя малыми факторами риска имеют высокий индекс, 
характеризующий высокий риск астмы (табл. 9). У детей, перенесших пневмонию 
или синдром крупа с признаками синдрома БО, нередко отмечаются симптомы БО 
в подростковом периоде. 

К обострению БА могут приводить    инфекции, вызванные Mycoplasma и 
Chlamydia и  бактериальные инфекции.   Вопрос о роли инфекций в формировании 
БА остается открытым. Предполагается, что экспозиция определенных вирусов 
(гепатит А, корь), микобактерий   может уменьшить частоту аллергии и БА, а 
также что нетяжелые респираторные    инфекции оказывают  «тренирующий» 
эффект на иммунную систему ребенка.   

Развитию обострения БА и  утяжелению ее течения   у детей могут 
способствовать хроническая патология верхних дыхательных путей с 
формированием аденоидных вегетаций и аденоидита, аллергический ринит 
(риносинусит). Дети с АР часто необоснованно наблюдаются с диагнозом: часто 
болеющий ребенок, аденоидные вегетации.  

Идентичность клинических симптомов аллергического и вирусного ринита, 
многообразие причин, провоцирующих его развитие, нередко осложняют 
дифференциальную диагностику и выбор тактики лечения. Все случаи торпидно 
текущего ринита, сохраняющегося более 2х недель, или частых однотипных 
рецидивов заболевания требуют тщательного клинического, лабораторного и 
инструментального обследования и исключения АР.  

Взаимосвязь между инфекцией и развитием астмы:      наличие атопии влияет 
на реактивность респираторной системы   в ответ на  респираторную  вирусную 
инфекцию;  вирусная инфекция может влиять на развитие сенсибилизации; 
большое   значение имеет одновременное воздействие вирусов и аллергенов на 
организм больного [GINA 2016]. 



 

Клинические особенности БА у детей при сенсибилизации к различным 
аллергенам 

БА у детей, обусловленная сенсибилизацией к аллергенам Dermatophagoides 
pteronyssimus, Dermatophagoides farinae, домашней пыли, характеризуется 
возникновением круглогодичных обострений в домашней 
обстановке с приступами затрудненного дыхания в ночные часы - 
в период наибольшей экспозиции аллергенов микроклещей домашней 
пыли, присутствующих в постельных принадлежностях. При выезде из 
дома, смене места жительства симптомы урежаются. К уменьшению 
частоты приступов удушья у таких больных ведет надлежащее гигиеническое 
содержание жилых помещений.  

При БА, вызванной сенсибилизацией к грибам рода Cladosporium, Alternaria, 
характерно более тяжелое течение болезни,   нередки затяжные обострения, 
приступы затрудненного дыхания обычно учащаются в период образования спор 
грибов, - с марта и до первых заморозков. При  сенсибилизации к грибам рода 
Penicillium, Aspergillus, Mucor,  распространенных в сырых помещениях  и  
образующих споры круглогодично, обострения БА возникают на протяжении всего 
года. Имеет значение    проживание ребенка в сырых помещениях,   употребление 
в пищу таких продуктов, как грибы, сыр, кислое молоко, дрожжевое тесто и т. д.  

БА с сенсибилизацией к пыльце растений обычно возникает в разгар цветения 
некоторых растений и сочетается с симптомами риноконъюнктивита. Учащение 
приступов     наблюдается в сухие ветреные дни  и урежается в сырую дождливую 
погоду, и более выражено в первой половине дня. Обострения болезни могут 
возникать также в связи с употреблением пищевых продуктов, имеющих общие 
антигенные детерминанты с пыльцой деревьев (яблоки, орехи, березовый сок) и 
трав (ржаной и пшеничный хлеб, изделия из пшеничной муки, семена подсолнуха, 
подсолнечное масло, халва). 

БА у детей как проявление исключительно пищевой аллергии 
диагностируется редко, однако в комбинации с сенсибилизацией к аллергенам 
домашней пыли  (Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae)  она 
наблюдается довольно часто. Развитие приступов пищевой БА  чаще связано с 
сенсибилизацией к рыбе, яйцам, цитрусовым, белкам коровьего молока. Развитию 
приступа затрудненного дыхания у таких больных обычно предшествуют 
крапивница, отек губ, аллергическая сыпь, иногда боли в животе, диспептические 
явления. 

БА как проявление изолированной сенсибилизации к аллергенам 
домашних животных встречается лишь у отдельных больных. Чаще 
выявляется сочетанная сенсибилизация аллергенами домашней пыли, 
Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae и эпидермальными 
аллергенами.  

У детей, проживающих в районах промышленных предприятий 
с нарушенной экологией, может отмечаться сенсибилизация к промышленным 
химическим аллергенам: к металлам (хрому, никелю и др.), 
к формальдегиду, различным продуктам нефтеоргсинтеза. Для этих 



 

детей характерен более ранний дебют БА, выраженный эффект элиминации, 
провокация приступов физической нагрузкой и другими неспецифическими 
факторами, экспозицией химическими веществами. Cенсибилизация к  
химическим соединениям не бывает изолированной, она всегда сочетается с 
повышенной чувствительностью к другим аллергенам. 

Бронхоспазм на физическую нагрузку (БФН)выявляется у большинства 
(60–90 %) детей, больных БА, особенно при недостаточном контроле заболевания. 
«БА физического напряжения» как самостоятельная форма заболевания у детей 
встречается редко. Разные виды физической нагрузки неодинаково провоцируют 
развитие постнагрузочного бронхоспазма: наиболее часто он развивается при беге, 
особенно в гору, после степ-теста, при езде на велосипеде, значителбнореже - при 
плавании.  
Установлена повышенная способность к высвобождению лейкотриенаС4 после 
физической нагрузки у детей с БА, что подтверждает участие медиаторов 
липидной природы в реализации постнагрузочного бронхоспазма. 
Постнагрузочный бронхоспазм может развиваться у больных БАв любых 
климатических условиях, но чаще всего при вдыхании холодного (реже - горячего) 
воздуха и в условиях повышенной влажности. 

У большинства детей с БА короткий бег (до 2 мин.) ведет к бронходилатации, 
длительностью до  8–12 минут. При более длительном 
беге на 4–6-й минуте от начала упражнения, как правило, развивается 
постнагрузочный бронхоспазм, который может быть клинически выраженным, 
проявляться типичным приступом удушья, или в отсутствие 
клинических проявлений обнаруживаться только при динамической 
инструментальной оценке ФВД. Наиболее информативно снижение объема 
форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) более чем на 10%. БФНу большинства детей 
с БА обычно проходит через 15–20 минут. У части больных физическая нагрузка 
вызывает двухфазную реакцию: раннюю (непосредственно через 3–5 минут после 
нагрузки) и позднюю (отсроченную - через 3–6 часов). 

БФН является признаком гиперреактивности бронхиального дереваи, как 
доказано, коррелирует с тяжестью течения БА.  При достижении контроля БА 
значимо улучшается переносимость физической нагрузки.  
 
Бронхиальная астма и аллергический ринит (АР)  

• АР является фактором риска развития БА. 
• Своевременная диагностика и адекватная терапия АР у детей всех 

возрастных групп возможность  предупредить развитие БА. 
• У больных БА необходимо обследование на наличие АР;  
• У больных с АР следует исключитьБА; 
• При наличии сочетания АР и БА необходимо проводить комплексную 

терапию в соответствии со степенью тяжести заболеваний; 
• Проведение АСИТ у больных АР предотвращает расширение спектра 

сенсибилизации и возникновение БА. 



 

Концепция «единая дыхательная система - единое заболевание» 
предполагает среди возможных механизмов взаимосвязь между нервнососудистой 
системой верхних и нижних дыхательных путей; аспирацию назального секрета и 
медиаторов воспаления; активацию эозинофилов, базофилов, тучных клеток, 
лимфоцитов под воздействием аллергенов   [ARIA 2008]. 

Согласно эпидемиологическим данным 30–40 % больных АР имеют БА, и 
более чем у 70% пациентов клинические проявления АР предшествуют 
манифестации БА, в том числе у детей до 5 лет. Сохраняется проблема  поздней  
диагностики АР.  

АР и БА являются коморбидными заболеваниями, в основе которых 
лежит как морфофункциональная общность верхних и нижних дыхательных путей, 
так и системные механизмы развития хронического 
аллергического воспаления. В морфологическом строении слизистой и 
подслизистой оболочек носа и бронхов, где реализуется аллергическое воспаление,  
имеются и значимые различия (табл.13).  

Снижение барьерной функции носа приводит к повышению 
проницаемости слизистой оболочки для ингаляционных аллергенов, 
вирусов. Затруднение носового дыхания и преимущественное дыхание 
через рот при АР облегчает поступление аэроаллергенов в нижние отделы 
респираторной системы. Холодный воздух при дыхании через рот может 
провоцировать приступы обструкции у больных БА. 

Гиперсекреция слизи вызывает постназальный затек, приводящий к 
возникновению кашля путем стимуляции фаринголарингеальных 
рецепторов.  

Таблица 13 
Сравнительная характеристика морфологических изменений при БА и АР 

Изменения БА  АР 
Слущивание эпителия Характерно Нет 
Метаплазия эпителия  Нет Характерно 
Утолщение базальной 
мембраны и отложение 
коллагена при участии 
миофибробластов 

Выражены Незначительны 

Обструкция Спазм гладкой 
мускулатуры бронхов, 
отек стенки бронхов, 

гиперсекреция 

За счет дилатации 
сосудов 
 

 
 
Кашель приводит к гипервентиляции, гипокапнии и рефлекторному 

бронхоспазму у пациентов с БА. 
При сочетании АР и БА для достижения оптимальной эффективности 

необходима комбинированная терапия обоих заболеваний. ЛечениеАР и БА 
комбинацией интраназальных и ингаляционных ГКС улучшает течение БА у детей, 



 

приводит к снижению числа обращений за неотложной помощью и 
госпитализаций. 
Программа ведения пациентов с  аллергическим  ринитом включает: 

• элиминационные мероприятия, контроль окружающей среды; 
• элиминационно-ирригационную терапию; 
• фармакотерапию (антигистаминные препараты, интраназальные 

глюкокортикостероиды, антилейкотриеновые препараты); 
• аллергенспецифическую иммунотерапию (АСИТ); 
• образовательные программы. 

Бронхиальная астма и атопический дерматит    
Детальный анализ распространения АЗ в различных возрастных группах 

показывает, что так называемый «атопический жизненный цикл» и «атопический 
марш» характеризуются развитием различных атопических заболеваний в разные 
периоды жизни больного: у 30–60 % больных АтД развивается БА, у 35–66 % - АР.  
Изолированный АтД в детстве повышает риск развития атопической БА к 
среднему возрасту.  

• АТ в раннем детском возрасте является фактором риска развития БА. 
• У 1/3 детей  с атопическим дерматитом,    развившимся  в раннем 

детском возрасте,  в    подростковом или     взрослом возрасте  
формируется БА.   

• Сочетанные кожные и респираторные проявления аллергии 
характеризуются поливалентной сенсибилизацией, сопровождаются 
эозинофилией, высокими уровнями общего и специфических IgE в 
сыворотке крови. 

• Для профилактики БА у детей с АтД необходимо адекватное 
комплексное лечение даже минимальных кожных проявлений аллергии. 
Развитие атопии обычно начинается с ранней сенсибилизации к пищевым 

аллергенам, которая часто рассматривалась в качестве фактора 
риска и предиктора других проявлений атопии, в том числе БА.  

У  детей с ранней сенсибилизацией к пищевым аллергенам и  с последующей 
сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам  имеется  высокий риск развития 
БА.  

Различные клинические проявления атопического марша могут проявиться 
вследствие разного соотношения генетических и средовых факторов, различного 
возраста и пола. Мутации в гене, кодирующем экспрессию белка филаггрина 
(1q21), являются главным предрасполагающим фактором в развитии АД у 50 % 
всех больных АтД, и ассоциированы с повышенным риском развития БА, но 
только у пациентов с АтД.  

Сочетание БА с АтД (дерматореспираторный синдром - ДРС) обусловливает 
наиболее тяжелое течение заболевания, при котором периодически возникают 
обострения как атопического дерматита, так и БА, с кратковременными 
ремиссиями, резистентностью к медикаментозной 
терапии, снижением качества жизни больного ребенка и всей семьи 
в целом. Одной из особенностей ДРС является поливалентная сенсибилизация с 



 

гиперчувствительностью к аллергенам домашней пыли, 
(Dermatophagoides pteronyssimus, Dermatophagoides farinae), грибковым, 
пыльцевым, пищевым, лекарственным аллергенам. 
 Бронхиальная астма и ожирение 
Увеличение риска развития БА у детей с ожирением может быть обусловлено 
генетической предрасположенностью. Относительный риск формирования БА у 
детей раннего возраста и подростков  с ожирением выше на 50% по сравнению с 
аналогичными по возрасту группами детей без признаков ожирения. БА 
достоверно чаще встречается у девочек с ожирением (ИМТ>85%) по сравнению с 
группой детей аналогичного возраста, имеющих нормальный вес.   
У больных БА и избыточной массой тела (ожирением) отмечаются: 

• снижение объемов легких (функциональная остаточная емкость - ФОЕ), 
увеличение сопротивления воздушному потоку (у мужчин), 
незначительное изменение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ, уменьшение 
податливости грудной клетки из-за компрессии и возможного 
отложения жировой ткани непосредственно в грудной стенке, 
снижение легочного комплайнса (растяжимости, податливости легких, 
которая рассчитывается как величина, характеризующая изменения 
объема легких на единицу транспульмонального давления); 

• отрицательная корреляционная зависимость между ИМТ и диаметром 
дыхательных путей (максимально выражена у лиц мужского пола); 

• низкая функциональная активность дыхательной мускулатуры; 
• снижение экскурсии грудной клетки; 
• усиление сократительного ответа гладкой мускулатуры бронхов в 

ответ на стимулы, удлиняющие акты вдоха и выдоха. 
Дети с ожирением могут острее воспринимать даже минимальные симптомы 

дыхательного дискомфорта, в том числе при физических нагрузках, что 
необходимо преодолевать для повышения тренированности ребенка. Наиболее 
эффективные препараты для контроля БА ‒ ИГКС ‒ могут быть недостаточно 
эффективны у пациентов с сочетанием БА и ожирения. Для повышения 
эффективности терапии БА у пациентов с ожирением рекомендуется  
использование ИГКС + АЛР либо ИГКС +β2-ДД + АЛР.   Показана прямая связь 
между снижением массы тела и улучшением контроля БА. Обязательным 
компонентом лечебной схемы являются диетические ограничения, обогащение 
диеты ω3-полиненасыщенными жирными кислотами, подбор обязательного 
комплекса лечебной двигательной активности. Ожирение и БА независимо 
ассоциированы с большей распространенностью симптомов гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) в детской популяции. Поэтому при наличии у 
пациента избытка массы тела вероятность негативного влияния симптомов ГЭРБ 
на контроль БА значительно увеличивается.  
Бронхиальная астма  у детей с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью 
(ГЭРБ) 

Частота сопутствующей ГЭРБ у больных БА колеблется от 7 до 65 %. 
В случае наличия легочной симптоматики у детей с ГЭРБ необходимо 



 

проведение дифференциального диагноза между истинной БА и внепищеводными 
проявлениями ГЭРБ, которые могут сопровождаться 
гиперчувствительностью верхних дыхательных путей, рецидивами бронхита и при 
этом БА не являются. Лечение ГЭРБ в ряде случаев может 
привести к облегчению астматических проявлений. 
Бронхиальная астма  у детей с вегетативными нарушениями 

Важное место при  БА у детей занимают гипервентиляционные нарушения с 
неадекватной реакцией на различные воздействия. В формировании 
гипервентиляционных нарушений принимают участие: эндогенные и экзогенные 
факторы.    Гипервентиляция нередко провоцирует приступ удушья. В механизме 
бронхообструкции при гипервентиляции важное место занимает снижение 
температуры и влажности секрета в респираторном тракте, что способствует 
повышению бронхиальной реактивности. У детей с положительной 
гипервентиляционной пробой чаще отмечаются вегетативная дисфункция и 
нарушение процессов регуляции. 

   Большая склонность к гипервентиляторным реакциям отмечается у детей с 
преобладанием тонуса симпатической вегетативной нервной 
системы, что определяет некоторые особенности течения БА: чаще 
отмечается затруднение вдоха во время приступов, субъективное 
ощущение нехватки воздуха, вздохи, нарушения поведения (тревожность, 
эмоциональная лабильность), головные боли, сердцебиение, 
боли в животе во время приступа.  

Нередко приступы развиваются при эмоциональных стрессах, физических 
нагрузках. Склонность к гипервентиляции подтверждается тенденцией к 
гипокапнии. Поддерживают и усиливают эти проявления сопутствующая 
патология желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, отклонения со 
стороны центральной и вегетативной нервной системы. Улучшение достигается 
комплексной терапией, обязательно включающей дыхательные упражнения, 
направленные на поддержание нормального стереотипа дыхания во 
внеприступном периоде. 
Непереносимость аспирина и других нестероидных противовоспалительных 
средств   

«Аспириновая триада»: непереносимость нестероидных 
противовоспалительных препаратов, астма, полипоз носа. Распространенность 
аспириновой триады, подтвержденной пероральным провокационным тестом, у 
детей не превышает 3%.  

Термин «аспириновая астма» у детей весьма условен, так как обострения БА 
возникают не только при приеме аспирина (у детей не применяется), но и других 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих 
активность циклооксигеназы (ЦОГ) и угнетающих синтез простагландинов  с  
образованием  лейкотриенов (ЛТ C4, D4, E4).   Как правило, непереносимость 
НПВП у детей сочетается с проявлениями атопии и в изолированном виде 
встречается крайне редко.  



 

Диагностика аспириновой непереносимости представляет большие 
трудности. Провокационные пробы   у детей не рекомендуются. Больные лечатся 
иГКС, при необходимости и сГКС, и антилейкотриеновыми препаратами. При  
непереносимости НПВП противопоказаны лекарственные препараты, обладающие 
антициклооксидазной активностью, а также медикаменты и продукты, в состав 
которых входит желтый пиразолоновый краситель - тартразин. В качестве 
жаропонижающего используется ацетаминофен (парацетамол). 
Психологические аспекты БА у детей 

БА как хроническое заболевание может влиять на эмоциональное 
развитие («эмоциональную незрелость»), усиливает черты алекситимии 
(неспособность отличить эмоциональные проблемы от переживаемых 
физических нарушений). В случае частых обострений хроническая 
физическая и психическая астения тормозит развитие активных форм 
деятельности, способствует формированию таких черт личности, как 
робость, боязливость, неуверенность в себе.  

Создание для больного ребенка режима ограничений и запретов в условиях 
гиперопеки формируют инфантилизм. У большинства детей с БА отмечается 
стремление к здоровью, появляются интересы и рассуждения, свойственные 
взрослым. Дети с БА не отличаются от своих сверстников в приобретении 
навыков, в учебе. 

Около 25–30% обострений заболевания связаны с периодами 
эмоционального напряжения. Эмоциональный стресс сам по себе может быть 
пусковым фактором обострения БА. Смех, плач, страх, психологическое 
давление в семье могут привести к гипервентиляции и реакции бронхоспазма. К 
такому же эффекту приводят приступы паники у детей с БА. 

Для успешного лечения и реабилитации больного с БА необходима 
оценка его эмоциональной сферы, изучение поведения ребенка с родителями, 
дома, в школе, среди друзей, оценка реакций ребенка на непосредственное 
окружение, стресс. В формировании стрессоустойчивости у детей с БА важная 
роль отводится отношениям в семье. Нормализация жизни в семье, школе, 
исключение стрессовых ситуаций, чрезмерных нагрузок оказывают положительное 
влияние на течение БА.  
 
2.5. Дифференциальный диагноз астмы у детей 

При наличии любого   признака, не характерного для БА необходимо   
дополнительное диагностическое обследование в специализированном отделении.  
Признаки нехарактерные  для бронхиальной астмы 
по данным анамнеза: 

• появление симптомов заболевания в первые месяцы жизни или раннем 
возрасте, особенно в сочетании с отставанием или низкоймассой тела; 

• респираторныйдистресс-синдром и/или применение ИВЛ в периоде 
новорожденности; 

• неврологическая дисфункция в неонатальном периоде; 



 

• отсутствие эффекта от применения бронхолитиков и отсутствиеответа на 
терапию высокими дозами ингаляционных и 
пероральныхглюкокортикостероидов; 

•  свистящие хрипы, связанные с кормлением или рвотой; 
• затруднение глотания и/или рецидивирующая рвота; 
• диарея; 
• длительно сохраняющаяся потребность в оксигенотерапии. 

по данным физикального обследования: 
• деформация концевых фаланг пальцев в виде «барабанных палочек» или 

сердечно-сосудистые симптомы; 
• стридор; 
• очаговые изменения в легких; 
• крепитация при аускультации; 
• резкий цианоз. 

по результатам лабораторных и инструментальных исследований: 
• очаговые или инфильтративные изменения на рентгенограммеорганов 

грудной клетки; 
• анемия; 
• необратимость обструкции дыхательных путей; 
• выраженная гипоксемия. 

Признаки   характерные для старта бронхиальной астмы: 
• частые эпизоды БОС (чаще одного раза в месяц); 
• кашель или одышка, появляющиеся при физической нагрузке; 
• ночной кашель; 
• кашель и одышка, повторяющиеся вне ОРВИ и не связанные с определенным 

сезоном; 
• эпизоды БОС, сохраняющиеся у ребенка старше 3-х лет. 

Сочетание эпизодов БОС у ребенка в возрасте до 3-х лет и одного значимого 
фактора риска (наследственная отягощенность по астме или атопии) или двух 
менее значимых (эозинофилия, эпизоды визинга   вне ОРВИ, АР) предполагает 
наличие у ребенка астмы и вероятность  сохранения симптомов заболеванияв 
более старшем возрасте.  
 Дифференциальная диагностика БА зависит от возраста больного (табл.14). 

У детей младше 5-ти  лет эпизоды БОС встречаются очень часто и в 
большинстве случаев являются транзиторными. 
Дифференциально-дигностические признаки   БА у детей раннего возраста:  

• наследственная отягощенность аллергическими заболеваниями 
(особенно по материнской линии); 

• высокая частота аллергических реакций на 
пищевые продукты, медикаменты, профилактические прививки; 

• выраженные кожные аллергические проявления; 
• бурное течение бронхообструктивного синдрома с ранним началом 

во время ОРВИ; 



 

• отчетливый эффект бронхолитической терапии.  
Важно, что   практически ни один из этих показателей в отдельности (в том 

числе уровень IgE) не может служить достаточно достоверным дифференциально-
диагностическим критерием обструктивного бронхита и БА. В этом возрасте 
необходимо исключать также другие причины обструкции, обусловленные,  
прежде всего респираторно-синцитиальной, риновирусной и другими 
респираторными инфекциями с поражением нижних дыхательных путей. 
Причинами обструкции в этом возрасте также могут быть бронхолегочная 
дисплазия, гастро-эзофагальный рефлюкс, аспирация инородного тела, 
врожденные аномалии легких и сердца, первичная цилиарная дискинезия и др. 

У детей старше 5 лет помочь в дифференциальной диагностике может 
исследование функции внешнего дыхания, а также оценка эффективности терапии 
бронходилататорами, глюкокортикостероидами и элиминационных мероприятий. 

Таблица 14 
Дифференциальный диагноз астмы у детей 
 

Патология Типичные проявления 
 

Рецидивирующие  
респираторные 
вирусные инфекции 

Кашель, ринит продолжительностью менее 10 дней, 
свистящее дыхание обычно легкой степени выраженности, 
отсутствие симптомов между эпизодами инфекции 

Гастроэзофагеальный 
рефлюкс 
 

Рецидивирующие бронхиты, кашель, недостаточный 
эффект от противоастматической терапии. Могут 
наблюдаться легковозникающие срыгивания, рвота, 
изжога, особенно после приема большого объема пищи 

Аспирация 
инородного тела 
 

Эпизод грубого приступообразного кашля и/или стридора 
во время еды или игры в анамнезе, рецидивирующие 
бронхиты, затяжные пневмонии и кашель, локальные 
изменения в легком (ателектаз, односторонняя эмфизема). 
Хрипы чаще носят одно- 
сторонний характер 

 
Трахеопищеводный  
свищ, дисфагия 

Рецидивирующие бронхиты, затяжные пневмонии и 
кашель, поперхивание во время еды/питья, 
появление/увеличение количества хрипов в легких после 
еды/питья 

Трахеомаляция или 
бронхомаляция 
 

Шумное дыхание во время плача, еды или острой 
респираторной инфекции, грубый кашель, втяжение 
уступчивых мест грудной клетки на вдохе или выдохе. 
Симптомы часто отмечаются с рождения, недостаточная 
эффективность противоастматической терапии 



 

Туберкулез Постоянное шумное дыхание и кашель; лихорадка, не 
поддающаяся лечению обычно используемыми 
антибиотиками; увеличение лимфоузлов, недостаточный 
ответ на терапию бронходилататорами или ИГКС, контакт 
с больным туберкулезом 

Врожденные пороки  
сердца 
 

Сердечный шум, цианоз во время еды, плохая прибавка в 
массе, тахикардия, тахипноэ или гепатомегалия, 
недостаточная эффективность противоастматической 
терапии 

Муковисцидоз (ки- 
стозный фиброз) 

Кашель практически с рождения, рецидивирующие 
респираторные инфекции, плохая прибавка в массе 
вследствие мальабсорбции, обильный зловонный жирный 
стул 

Первичная цилиар- 
ная дискинезия 
 

Кашель и, как правило, нетяжелые рецидивирующие 
респираторные инфекции, хронические отиты, гнойное 
отделяемое из носовых ходов, недостаточная 
эффективность противоастматической терапии; обратное 
расположение внутренних органов приблизительно у 50 % 
детей 

Сосудистое кольцо Часто постоянное шумное дыхание, громкий кашель с 
металлическим оттенком, дисфагия при глотании твердой 
пищи, недостаточная эффективность 
противоастматической терапии 

Бронхолегочная  
дисплазия 
 

Чаще наблюдается у недоношенных детей; очень низкая 
масса тела при рождении, длительная искусственная 
вентиляция легких или кислородотерапия, респираторные 
нарушения присутствуют с рождения 

Первичные 
иммунодефицитные 
состояния 

Рецидивирующие лихорадки и инфекции, в том числе не 
респираторные; плохая прибавка в массе 

Психогенный ка- 
Шель 

Громкий кашель при отсутствии связи с воздействием 
аллергеа, респираторной инфекцией или физической 
нагрузкой. Возможная связь с отрицательными 
психоэмоциональными факторами. Отсутствие симптомов 
во время сна 

Аффективно-респи- 
раторные приступы 

Жалобы на затруднение вдоха. Приступ нередко 
начинается с глубоких частых вдохов, улучшение 
наблюдается при задержке дыхания 



 

 
 
ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Программа ведения детей с БА предусматривает комплексный подход с 
широким кругом мероприятий для достижения контроля и высокого качества 
жизни у всех пациентов вне зависимости от тяжести заболевания. 

3.1.Общие принципы лечения 
 
 
1А 

Цели лечения: 
Контроль над заболеванием  
Обеспечение   максимально высокого  качества жизни пациента  
Профилактика   и лечение  системных осложнений  

 
  

• современная терапия БА направлена на устранение аллергического 
воспаления слизистой оболочки бронхов, уменьшение 
гиперреактивности бронхов, восстановление бронхиальной 
проходимости и предупреждение структурной перестройки стенки 
бронхов; 

• лечения определяется тяжестью течения и периодом БА; 
• фармакологические препараты делятся на средства базисной 

(противовоспалительной) терапии и средства неотложной помощи; 
• при фармакотерапии БА рекомендуется «ступенчатый» подход, 

который включает в себя увеличение или уменьшение объема терапии 
в зависимости от тяжести и достигаемого контроля; 

•  при  выборе средств и методов лечения наряду с универсальной 
стратегией необходимо учитывать   индивидуальные особенности   
каждого ребенка (персонификация); 

• этиопатогенетическим методом лечения БА является 
аллергенспецифическая иммунотерапия; 

• в комплексной терапии следует использовать немедикаментозные 
методы лечения, хотя эффективность некоторых из них 
дискуссионна и нуждается в дальнейшем изучении; 

• несвоевременная диагностика и неадекватная терапия – основные 
причины тяжелого течения и летальности при БА; 

Программа ведения пациентов с БА  включает: контроль триггеров и 
воздействие на факторы риска (элиминация); фармакотерапию (базисную и 
симптоматическую терапию);  алергенспецифическую иммунотерапию 
(АСИТ);немедикаментозные методы лечения; обучение пациента и членов его 
семьи. 
 Элиминация - устранение воздействия причинных факторов, вызывающих 
симптомыи обострения заболевания, должно иметь персонифицированный 



 

характер в зависимости от данных аллергоанамнеза и результатов 
аллергообследования. Внутрижилищные аллергены (пылевые клещи, домашние 
животные,тараканы и плесневые грибы) считаются основными триггерами.  
Особое внимание следует уделять созданию гипоаллергенного быта.Для 
уменьшения воздействия  аллергенов  важно: 

• максимально освободить жилое помещение от вещей, накапливающих пыль; 
• делать ежедневную влажную уборку, еженедельную стирку постельных 

принадлежностей при температуре 55-60 °С; 
• применять акарицидные средства, использовать специальные 

противоклещевые постельные принадлежности, защитные чехлы; 
• делать уборку с помощью вакуумных пылесосов; 
• заменить ковры на легкомоющиеся покрытия, занавески - на жалюзи, мебель 

с тканевым покрытием - на моющуюся; 
• убрать мягкие игрушки из спальни, регулярно их стирать при температуре 

55-60 °С или замораживать в морозильной камере.  
 При эпидермальной сенсибилизации необходимо исключить контакт с 
животными, не следует пользоваться одеждой из шерсти/меха животных, избегать 
посещение цирка и зоопарка.  
 При пыльцевой сенсибилизации в сезон цветения нужно держать закрытыми 
окна и двери в помещении и автомобиле, использовать кондиционеры, избегать 
прогулки в жаркую, сухую, ветреную погоду, при прогулках носить 
солнцезащитные очки и защитные маски, по возвращении с улицы следует принять 
душ, сменить одежду, исключить из рациона продукты с перекрестной 
аллергенной реактивностью при наличии симптомов их непереносимости.  
 При грибковой сенсибилизации необходимо тщательно очищать 
увлажнители воздуха, применять фунгициды, поддерживать относительную 
влажность в помещении менее 50%, не держать комнатные растения (в цветочных 
горшках размножаются плесневые грибы).  
 Пищевые продукты как триггеры БА могут быть актуальными особенно в 
группе детей раннего возраста или у больных с пыльцевой сенсибилизацией. 
Рекомендуется исключать    продукты, роль которых доказана клинически и 
результатами аллергологического обследования в развитии бронхиальной 
обструкции. У детей с пыльцевой аллергией часто встречается непереносимость 
меда, ряда фруктов и овощей. Важно, что  присутсвующие  в пищевых продуктах  
консерванты, красители, ароматизаторы, стабилизаторы и лекарства   могут 
вызывать обострения БА.  Важная цель при разработке диеты - не только   
исключить продукты, провоцирующие обострения, но и обеспечить ребенку 
полноценное и разнообразное питание. 
Фармакотерапия. Эффективный контроль БА зависит   от правильного  выбора 
лекарственного средства и пути его введения. 
Широкое распространение ингаляционных устройств обусловлено 
преимуществами, которые связаны с доставкой препарата непосредственно в 
органы дыхания: 

• быстрое начало действия лекарственного средства; 



 

• уменьшение общей дозы препарата при создании высоких концентраций 
лекарственного вещества в легких; 

• минимизация риска системных побочных эффектов. 
Особенности и недостатки ингаляционного метода доставки препаратов: 

• не все группы лекарственных средств могут доставляться ингаляционно 
(например, теофилины, антагонисты лейкотриенов); 

• индивидуальный подход к подбору ингаляционного устройства и обучение 
пациентов и родителей, постоянный контроль техники ингаляции, позволяют 
устранить большинство неудобств; 

• возможность местных побочных эффектов (кандидоз); 
• трудности корректной техники ингаляции при выраженной одышке; 
• ингаляционный путь доставки возможен для ингаляционных ГКС, β2-

агонистов и антихолинергических препаратов, ряда муколитиков и 
антибиотиков; 

• терапевтический эффект при БА связывают с действием респирабельной 
фракции частиц размером 1–5 мкм, оптимальной для попадания в мелкие 
бронхи. 
Одним из основных параметров эффективности ингаляционного 

устройства является легочная депозиция (ЛД) - отношение дозы препарата, 
поступившей в легкие, к номинальной разовой дозе (указанной на ингаляторе).  

Современные технические средства обеспечивают доставку в легкие в 
среднем 5–15% номинальной дозы препарата. Поэтому эффективность лечения во 
многом определяется правильным выбором средства доставки с учетом возраста, 
индивидуальных предпочтений больного, а также клинической картины 
заболевания. 

У детей применяют три типа ингаляционных устройств: 
• дозированные аэрозольные ингаляторы (ДАИ); 
• порошковые ингаляторы (ПИ); 
• небулайзеры. 
Рекомендации по выбору ингаляционного устройства у детей суммированы в табл. 
15. 

 
Таблица 15 

Выбор средств доставки в зависимости от возраста 
Ингаляционное устройство До 4 лет 4–6 лет 7 лет и 

старше 
 

Небулайзер  + + + 
ДАИ + спейсер небольшого 
объема 

+   

ДАИ + спейсер большого объема 
(750 мл) 

 + + 



 

ПИ  + + 
ДАИ   + 
 
    При использовании ДАИ больной должен быть тщательно обучен технике 
ингаляции с последующим контролем при повторных визитах. Требуется 
синхронизация между нажатием на баллончик,   и вдохом ребенка. Вдох должен 
быть как можно медленнее (продолжаться около 2–3 секунд у детей младшего 
возраста и 4–5 секунд у подростков) и максимально глубоким. 

Для решения проблемы синхронизации маневра вдоха и ингаляции 
предложены ДАИ, активируемые вдохом.   Для предотвращения технических 
ошибок у детей рекомендует ся применение ДАИ со спейсером- это  снижает 
оседание препаратов на слизистой оболочке полости рта и глотки, улучшает 
доставку в легкие, снижает местные и системные побочные эффекты. Спейсер с 
лицевой маской может применяться для нгаляций у детей с первых месяцев жизни. 
При назначении препаратов через спейсер уровень легочной депозиции может 
существенно варьировать от 0,3 до 1,5% у детей от 9 месяцев до 3-х лет. 

Дозированные порошковые ингаляторы (ДПИ) относятся к устройствам 
пассивного типа, т. е. выделение препарата в них происходит под воздействием 
потока воздуха, создаваемого вдохом больного. ДПИ не требуют координации 
вдоха.  

Небулайзер (струйный, мембранный) - универсальная система для ингаляции 
лекарств у детей любого возраста при обострении и у детей первых лет жизни для 
длительной терапии. Не требует специальной техники вдоха и применяется даже у 
новорожденных. Небулайзерная ингаляция проводится со  специально 
предназначенными   лекарственными формами: растворы и суспензии как 
монотерапия, так и одновременное применение двух и более совместимых 
лекарственных препаратов. У детей первых лет жизни небулайзер обеспечивает 
надежную доставку препарата в дыхательные пути, при этом необходимо 
использовать маску соответствующего размера.  
 Небулайзерная терапия широко используется при лечении приступов БА в 
условиях скорой помощи, в отделениях неотложной терапии и 
специализированных отделениях больниц. 
 
Препараты для базисной терапии  бронхиальной астмы: 

• ингаляционные глюкокортикостероиды; 
• антагонисты лейкотриеновых рецепторов; 
• длительно действующие β2-агонисты в комбинации с ИГКС ; 
• теофиллины; 
• моноклональные антитела к IgE; 
• системные глюкокортикостероиды; 
• аллергенспецифическая иммунотерапия  (АСИТ). 
 



 

 
1А Глюкокортикостероиды 

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) в настоящее время 
являются наиболее эффективными противовоспалительными препара 
тами для лечения БА, способны подавлять как острое, так и 
хроническое воспаление. 

Уменьшение воспаления в  бронхах сопровождается снижением их 
гиперреактивности. Современные ИГКС отличаются по биодоступности и 
активности, оказывают минимальное общее воздействие. Будесонид может 
назначаться с 6 мес., флутиказон с 1 года, беклометазона дипропионат с 2 – х лет. 
Для подавления    воспаления     ИГКС обычно назначается через небулайзер после 
ингаляции бронхолитика    (Небуфлюзон,1 мл суспензии   содержит флутиказона 
пропионата 1 мг,  выпускается по 2  мл/2мг, в одноразовых контейнерах. 

Таблица 16 
Сравнительные  эквипотентные  суточные дозы    ИГКС для базисной  

терапии  у детей до 5 лет 
Препарат Низкие/Средние 

суточные дозы (мкг) 
Высокие суточные 

дозы (мкг) 
Беклометазона 
дипропионат  

100-200 >200 

   
Суспензия будесонида 

для небулайзерной  
ингаляции 

500-1000 >1000 

   
Флутиказон    100-200 >200 

 
 

Таблица 17 
Сравнительные  эквипотентные  суточные дозы    ИГКС  

 Препарат* Низкие 
суточные 

дозы (мкг) 

Средние 
суточные 

дозы (мкг) 

Высокие 
суточные 

дозы (мкг) 
 

Дозы для детей младше 12 лет 
Беклометазона 
дипропионат 

100–200 > 200–400 > 400 

Будесонид ДПИ 100–200 > 200–400 > 400 
Суспензия будесонида 250–500 > 500–1000 > 1000 
Флутиказон 100–200 > 200–500 > 500 

 
Дозы для детей старше 12 лет 

Беклометазона 200–500 > 500–1000 > 1000–2000 



 

дипропионат 
Будесонид 200–400 > 400–800 > 800–1600 
Суспензия будесонида >500-1000 > 1000–1500 > 1500 
Флутиказон 100–250 > 250–500 > 500–1000 
 
*Сопоставления препаратов основаны на данных об их сравнительной 
эффективности.  
Возможные  проблемы при  применении ИГКС. 
ИГКС  и  кандидоз полости рта, дисфония 
Клинически выраженный оральный кандидоз при использовании ИГКС  
встречается  редко, вероятно, связан  применением высоких доз ИГКС,   большой 
частотой ингаляций,  с сопутствующей терапией антибиотиками. Использование 
спейсера и полоскание рта уменьшает частоту кандидоза. 
ИГКС - влияние на рост                                                                       
Неконтролируемая или тяжелая БА замедляет рост детей и уменьшает итоговый 
рост. ИКГ в дозе 100–200 мкг/сутки не оказывают  статистически или клинически 
значимого влияния на рост детей. Замедление   роста возможно при длительном 
назначении любого ИГКС в высокой дозе,  но,  позднее дети с БА,   достигают 
нормального роста. 

ИГКС входят в состав комбинированных препаратов для лечения БА:  

• Сальметерол + флутиказона пропионат  (Серетид, Пефсал) 
• Формотерол + будесонид   (Симбикорт) – не зарегистрирован в РУз 
• Формотерол + Беклометазона дипропионат (Фостер) –зарегистрирован для 

применения у  взрослых. 
Тактические подходы к  ингаляционой терапии: 

• Если   низкие дозы ИГКС у детей не позволяют достичь контроля   БА, 
рекомендован переход на терапию комбинированным препаратом. 

• Комбинация длительно действующих β2-адреномиметиков (ДДБА)  и 
ИГКС в низкой дозе более эффективна, чем увеличение дозы ИГКС. 

•  Комбинированная терапия  в одном ингаляторе – эффективнее  эти же 
препараты в отдельных ингаляторах.  

Уменьшение объема базисной терапии  

Если контроль над БА достигнут и сохраняется не менее 3 месяцев на фоне 
базисной терапии комбинацией ИГКС + ДДБА, можно начинать постепенное 
уменьшение ее объема: 1 вариант: снижение дозы ИГКС не более чем на 50% при 
продолжении терапии ДДБА, при сохранении полного контроля в течение 3 
месяцев  следует отменить ДДБА   и продолжать терапию ИГКС; 2 вариант: 
предполагает отмену ДДБА     при продолжении монотерапией  ИГКС в той же 
дозе. В последующем постепенно снижать дозу ИГКС не более чем на 50% в 
течение 3 месяцев при условии сохранения полного контроля над БА. 



 

Монотерапия β2-агонистом длительного действия без ИГКС недопустима, так как 
может сопровождаться увеличением риска смерти больных БА.  

Полное прекращение поддерживающей   терапии возможно, если полный 
контроль над БА сохраняется при использовании минимальной дозы 
противовоспалительного препарата, отсутствии рецидива симптомов в течение 
одного года.  

Важно! При уменьшении объема базисной  терапии необходимо  учитывать 
спектр чувствительности пациентов к аллергенам. Например, перед сезоном 
цветения у пациентов с БА и пыльцевой сенсибилизацией категорически нельзя 
уменьшать дозы применяемых базисных средств, напротив, объем 
противовоспалительной терапии на этот период следует увеличить!  

При увеличении частоты и тяжести симптомов БА, потребности в 
ингаляции β2-агонистов в течение 1–2 дней, снижении показателей 
пикфлоуметрии или ухудшении переносимости физической нагрузки. требуется 
увеличение объема базисной терапии!  

 
1А Антагонисты лейкотриеновых рецепторов Модификаторы 

лейкотриенов включают антагонисты рецепторов 
цистеиниловыхлейкотриенов 1 субтипа (монтелукаст, зафирлукаст) и 
ингибиторы 5-липооксигеназы. 
 

Монтелукаст рекомендован пациентам с БА и сопутствующим 
аллергическим ринитом. Монтелукаст снижает частоту обострений БА, 
обусловленных вирусной инфекцией,  предупреждает бронхоспазм, вызванный  
физической нагрузкой или холодным воздухом, и не используется для лечения 
острых приступов БА.  

Монтелукаст может применяться в качестве пробной терапии приАР и 
повторных эпизодах бронхиальной обструкции и предположительном диагнозе БА. 
Монтелукаст 4 мг для детей 2–5 лет, 5 мг у детей 6–14 лет один раз в сутки, 10 мг у 
детей старше 14 лет. 
 

1А Ингаляционные β2-агонисты длительного действия. 
Ингаляционные β2-агонисты длительного действия (β2-ДД) в составе 
комбинированных с ИГКС препаратов включают формотерол и 
салметерол, с продолжительностью действия более 12 ч, и 
вилантерол, с продолжительностью действия более 24 часов. Их 
фармакотерапевтический эффект связан со способностью 
расслаблять гладкую мускулатуру бронхов, усиливать 
мукоцилиарный транспорт. 



 

Препараты выбора для     купирования бронхоспазма:      -β2-агонисты 
короткого действия (β2-КД)  (сальбутамол, фенотерол, тербуталин). Эффект от их 
применения наступает через 5-10 мин. Назначаются 3-4  раза в сутки. Разовая доза 
сальбутамола для ингаляций (Небутамол®, раствор, 1 мг/мл сальбутамола по 2  
мл в одноразовых контейнерах)    через небулайзер составляет:  - детям до 5 лет – 
0,1 мл/кг массы тела;     детям старше 5 лет – 2,5 мл/кг массы тела.  

Комбинированная терапия  бронхоспазма предусматривает применение 
β2-КД + ипратропиум бромидом (Беродуал: фенотерола гидробромид 500мкг/мл, 
ипратропид 250/мкг\мл, капли, 20мл) через небулайзер:  

• детям до года - 1 капля/кг массы тела;   
• до 6 лет (масса тела до 22 кг) из расчета 25 мкг ипратропия бромида и 50 мкг 

фенотерола на 1 кг - до 0,5 мл (10 капель) 3 раза в день; 
• старше 6 лет - 0,5–1мл (10–20 капель) 3–4 раза в день.  

Для купирования  бронхоспазма (приступа) в качестве альтернативы могут 
использоваться  короткодействующие  теофиллины (эуфиллин). 
При легком обострении БА используют оральные формы бронхолитических 
препаратов. Комбинированный препарат сальбутамол +бромгексин + гвайфенезин 
сочетает свойства бронхолитика, муколитика, отхаркивающего средства, 
применяется у детей с 1 года жизни в виде сиропа, по 5 мл (1 чайная ложка) 3 
раза/сут. Детям от 6 лет до 12 лет - по 5–10 мл сиропа (1–2 чайные ложки) 3 
раза/сут, таблетки 1/2 или 1 табл. 3 раза/сут. Детям старше 12 лет - по 1 табл. 3 
раза/сут или по 10мл. 
Бронхоспазмолитическая терапия показана при развитии  бронхообструктивного 
синдрома   на фоне развития пневмонии (микоплазменной, хламидийной или 
вирусной этиологии) или при возникновении пневмонии у больного бронхиальной 
астмой.  
Также в комплексной терапии детей с БА могут применятьсямуколитические  
препараты. Наиболее распространенным и востребованным является амброксол, 
который  способствует разжижению мокроты,  изменяет структуру слизистого 
секрета,   облегчая его выведение посредством реснитчатого эпителия,   улучшает  
вентиляцию. Амброксол    усиливает проникновение в бронхиальный секрет и 
легочную ткань антибиотиков,  стимулирует синтез сурфактанта. 
Бронхоспазмолитическим эффектом обладают препараты на основе экстракта 
плюща. У детей дошкольного возраста возможно применение карбоцистеина, 
который   обладает одновременно мукорегулирующим и муколитическим 
эффектами, хорошо разжижает бронхиальный секрет за счёт изменения структуры 
слизи,   существенно не увеличивая количество мокроты.   

При БА вирусной этиологии и при обострении БА  на фоне текущей ОРВИ 
показаныпротивовирусные препараты. Эффективность Инозина пронабекса 
показана в клинических исследованиях   при различных вирусных инфекциях.   
Ингибиторы нейраминидазы у детей с гриппом показана в кохрановских мета-
анализах, включавших большое число доказательных клинических исследований. 
Эффективность умифеновира также установлена при гриппе.   Для имидазолил 



 

этанамида пентандиовой кислоты установлена эффективность при гриппе и ОРВИ 
различной этиологии. В настоящее время римантадин и амантадин не 
рекомендуются для лечения и профилактики гриппа в связи с высоким уровнем 
резистентности и частыми нежелательными явлениями.  

  Для иммунотерапии пациентов  с БА  при ОРВИ используются препараты 
интерферонов, индукторов интерферонов, иммуномодулирующие препараты с 
иным механизмом действия. Индукторы интерферона и иммуномодулирующие 
препараты не могут заменить противовирусные препараты прямого действия, они 
должны применяться только в составе комплексной терапии.  
   Также при необходимости и в соответстии с показаниями  могут 
применяться  различные витамины  (токоферол ацетат,    холекальциферол,   
ретинол ацетат и т.д.) и  минералы.  Витаминно-минеральные комплексы  следует 
применять   с осторожностью, в связи с возможным развитием аллергической 
реакции. 
При необходимости  антибиотикотерапия назначается по общим принципам. 
Показания для антибактериальной терапии: 
•  стойкая гипертермия более 3 суток; 
• появление мокроты гнойного характера; 
• наличие клинико-рентгенологических признаков пневмонии; 
• предполагаемая бактериальная этиология инфекции. 
При проведении антибактериальной терапии по поводу интеркуррентных 
инфекций у пациентов с БА необходимо учитывать: 
• высокую вероятность развития аллергической реакции на антибиотик у 
пациентов с атопией; 
• вероятность лекарственного взаимодействия антибиотика и препаратов для 
лечения БА и атопии. 

В качестве патогенетической терапии    по показаниям могут использоваться 
биологические препараты (омализумаб, в РУз не зарегистрирован)  Имеются 
данные   об опыте применения при БА, устойчивой к терапии ГКС препарата 
дупилумаб ( не зарегистрирован в РУз).  
 Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) используется у детей старше 
5 лет при IgE- обусловленном    патогенезе БА. Проводится исключительно врачом 
аллергологом с использованием аллерговакцин, содержащих   причинный 
аллерген. В настоящее время существует два метода АСИТ: подкожная   (ПКИТ) и 
сублингвальная АСИТ  (СЛИТ).   В результате АСИТ ожидается умеренный 
клинический эффект в отношении симптомов БА, стероид-спаринговый эффект, 
улучшение качества жизни, уменьшение специфической БГР.  

3С Аллерген-специфическая иммунотерапиярекомендуется к 
применению у детей старше 5лет с БА легкой и средней степени 
тяжести, ассоциированной с аллергическим риноконъюнктивитом, 
при условии, что БА контролируется фармакотерапией   
 

 
 



 

Объем базисной терапии определяется тяжестью и уровнем контроля БА, 
возрастом больных детей, характером сопутствующей патологии. Воспалительный 
процесс в бронхах выявляется не только во время обострения, но и вне острых 
клинических проявлений, в связи с чем необходимым является длительное 
применение противовоспалительных препаратов для профилактики обострений 
БА. 
 
Ступенчатая терапия БА 

 
1А При лечении БА рекомендуется использовать ступенчатый подход, 

корректируя объем терапии в зависимости от уровня контроля и 
наличия факторов риска обострений БА. 

 Каждая ступень включает варианты терапии, которые могут служить 
альтернативами при выборе поддерживающей терапии БА, хотя и не 
являются одинаковыми по эффективности.  
Первоначальный выбор ступени терапии зависит от выраженности 
клинических проявлений БА. Увеличение объема терапии (переход 
на ступень вверх) показано при отсутствии контроля и/или наличии 
факторов риска обострений. Снижение объема терапии показано при 
достижении и сохранении стабильного контроля ≥ 3 месяцев и 
отсутствии факторов риска с целью установления минимального 
объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для 
поддержания контроля. 
При принятии решения, какой препарат снижать первым и с какой 
скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть БА, 
побочные эффекты лечения, продолжительность приема текущей 
дозы, достигнутый положительный эффект и предпочтения пациента. 
Снижение дозы ИГКС должно быть медленным в связи с 
возможностью развития обострения. При достаточном контроле 
возможно снижение дозы каждые три месяца, примерно на 25-50%. 
 

 
 
Ступень 1 

2А Пациентам с БА при наличии факторов риска обострений 
рекомендуется назначать регулярную терапию низкими дозами 
ИГКС в дополнение к КДБА по потребности. 
Монотерапия КДБА более не рекомендуется. Чрезмерное 
использование КДБА является небезопасным: использование ≥3 
ингаляторов КДБА в год увеличивает риск обострений БА, 
применение ≥12 ингаляторов КДБА в год связано с повышенным 
риском смерти по причине БА.  
У детей до 5 лет регулярная терапия может начинаться с низких доз 
ИГКС, с 2 лет – монотерапия антилейкотриеновыми препаратами 



 

(АЛР),    
Предпочтение в доставке ИГКС отдается небулайзерной терапии у 
детей (с 6 мес – будесонид суспензия, с 1 года – флутиказона 
пропионат. 

   
Ступень 2 

1А  
На ступени 2 рекомендуется регулярное применение низких доз 
ИГКС в качестве базисной терапии и КДБА для купирования 
симптомов.  
Начальная доза ИГКС выбирается согласно тяжести заболевания.   
Стартовая доза    у детей - БДП 200 мкг в день. У детей в возрасте до 
пяти лет могут быть необходимы более высокие дозы, в связи 
проблемами средств   доставки. 
Первоначально ИГКС назначаются два раза в день (исключение   
циклесонид, мометазона фуроат, будесонид, которые -  назначаются 
однократно в день).  
После достижения хорошего контроля ИГКС можно применять один 
раз в день в той же суточной дозе. 

  
 
Лечение низкими дозами ИГКС редуцирует симптомы БА, повышает функцию 
легких, улучшает качество жизни, уменьшает риск обострений, госпитализаций и 
смертельных исходов из-за БА. ИГКС более эффективны чем АЛР.  
 

1А В качестве предпочтительной базисной терапии   у  подростков 12 
лет и старше рекомендуются также низкие дозы фиксированной 
комбинации ингаляционного глюкокортикостероида и 
быстродействующего бета 2-агониста (ИГКС-БДБА)-  
Будесонид/формотерол  160/4,5 мкг (Турбухалер®)   для купирования 
приступов и симптомов в режиме «по потребности». 
АЛТР рекомендуются для терапии БА в сочетании с аллергическим 
ринитом, при вирусиндуцированной БА, астме физического усилия. 

   
Детям с БА, получающим ≥ 400 мкг в день БДП или его эквивалента, 
рекомендуется постоянное наблюдение педиатра и специалиста 
аллерголога/пульмонолога . В плане самоведения у таких пациентов должны быть 
конкретные письменные рекомендации в случае присоединения интеркуррентного 
заболевания. 
 
Ступень 3  
У пациентов групп риска ИГКС/формотерол в качестве единого ингалятора 
значительно редуцирует обострения и обеспечивает   уровень контроля БА на 



 

относительно низких дозах ИГКС, по сравнению с фиксированными дозами 
ИГКС/ДДБА в качестве поддерживающей терапии + КДБА по потребности или по 
сравнению с высокими дозами ИГКС + КДБА по потребности.  
 

2А У детей старше 5 лет   в качестве базисной терапии рекомендуются 
низкие/средние дозы ИГКС  или в комбинации с ДДБА или в 
комбинации с АЛТР 

  
 

3С У детей младше 5 лет в качестве дополнения к терапии ИГКС 
рекомендуются АЛТР 

  
 

Ступень 4  
 

1А Подросткам с БА, имеющим ≥ 1 обострения за предшествующий год, 
для снижения частоты обострений рекомендуется назначение 
комбинации низких доз ИГКС (будесонид или 
беклометазон)/формотерол в качестве поддерживающей терапии и 
для купирования симптомов 

  
 

3В Пациентам ≥ 6 лет, получающим терапию ступеней 3–4, у которых 
нет   контроля БА или имеют место частые и/или тяжелые обострения   
рекомендуется  тиотропия бромид  в небулайзере 

  
 
 

3В У пациентов   старше 12 лет при недостаточном контроле БА на фоне 
использования 800 мкг БДП или его эквивалента в день в 
комбинации с ДДБА рекомендуется повышение дозы ИГКС до 
максимальной в сочетании с ДДБА или добавление АЛТР или 
добавление теофиллина замедленного высвобождения.  
Высокие дозы ИГКС могут применяться с помощью ДАИ со 
спейсером или через небулайзер 

  
3В У детей 5-12 лет с неконтролируемым течением БА на фоне терапии 

400 мкг БДП или его эквивалнента в день в комбинации с ДДБА 
рекомендуется увеличение дозы ИГКС до максимальной в сочетании 
с ДДБА или добавление АЛТР  
У детей всех возрастов, которые получают специализированную 
медицинскую помощь, можно назначить более высокие дозы ИГКС 
(> 800 мкг/сутки) прежде чем перейти к ступени 5 

  



 

 
Ступень 5  
 
Всех пациентов  с персистирующими симптомами или обострениями БА, несмотря 
на правильную технику ингаляции и хорошую приверженность лечению, 
соответствующему 4-й ступени лечения, рекомендуется направлять к специалисту, 
занимающемуся экспертизой и лечением тяжелой БА.  
 

1А Подросткам и детям старше 6 лет с тяжелой аллергической БА, 
которая не контролируется лечением, соответствующим ступени 4,  
рекомендуется  применение омализумаба.  
Для назначения терапии омализумабом  у пациентов должно быть 
наличие клинически значимой атопии с подтвержденной связью 
между экспозицией аллергенов и развитием симптомов/обострений 
БА; уровень общего IgЕ крови до начала биологической терапии 30-
1500 МЕ/мл.  
У пациентов с аллергической бронхиальной астмой терапия 
омализумабом  приводит к снижению числа обострений, улучшению 
функции легких, снижению дозы или полной отмене пероральных 
кортикостероидов у 57% пациентов после 1 года терапии. 

  
 

 
3С У детей   от  5 до 12 лет при превышении дозы ИГКС >800 мкг/сутки 

рекомендуется пробное лечение ДДБА, тиотропия бромидом   в 
небулайзере (с 6 лет), АЛТР и теофиллинами в течение шести недель.   
Данные препараты должны быть отменены, если не удастся достичь 
уменьшения дозы стероидов, улучшения симптомов или функции 
легких. 

 
Терапия обострений БА. 
 

Объем терапии определяется тяжестью обострений (оценивается     по 
клинико-функциональным данным). Окончательный вывод о тяжести обострения 
можно сделать после оценки эффективности бронхолитической терапии по 
уменьшению одышки, аускультативной картине, увеличению ПОСВ на 15 % и 
более.  

Препаратами первого выбора являются ингаляционные КДБА (сальбутамол, 
фенотерол) или комбинированные средства (фенотерола + ипратропия бромид). 
Последним следует отдавать предпочтение у детей первых 2 лет жизни в связи с 
низкой чувствительностью β2-адренорецепторов в этом возрасте.  

При обострении легкой степени ингаляционную терапию начинают с 1–2 доз 
КДБА или комбинации фенотерола + ипратропия бромида с помощью ДАИ со 



 

спейсером или через небулайзер. При необходимости ингаляции повторяют 
каждые 20 мин в течение часа. При эффективности терапии и сохранении ответа на 
лечение в течение 3–4 ч рекомендуется продолжение бронхолитической терапии 
по потребности.  

При обострении средней степени тяжести проводят ингаляции 2–4 доз КДБА 
или комбинации фенотерола + ипратропия бромида с интервалом 20 мин в течение 
первого часа. Одновременно проводится кислородотерапия. Целевое насыщение - 
сатурация кислорода 94–98 %.  

При неполном эффекте начальной терапии в течение первого часа (ПСВ 50–
70%) или его отсутствии (ПСВ<50%) ингаляции бронхолитиков продолжают 
каждый час и дополнительно назначают ГКС: небулизация (флутиказона 
дипропионат, будесонид) или преднизолон внутрь/парентерально на фоне 
оксигенотерапии.  

При хорошем ответе на лечение (ПСВ ≥70 %, SatO2 >95%) продолжают 
бронхолитическую терапию каждые 4–6 ч, используют ГКС в течение 3–5 дней, 
при необходимости корригируется базисная терапия. При недостаточном эффекте 
и ухудшении состояния пациента показана госпитализация. 

При тяжелом /жизнеугрожающем обострении (ПСВ< 60%, SatО2< 90%) 
показана немедленная госпитализация. Проводится оксигенотерапия кислородно-
воздушной смесью с 50%-ным содержанием кислорода. Целевое насыщение 
(SatО2) - более 94%. Одновременно начинают ингаляционную терапию КДБА или 
комбинацией фенотерола + ипратропия бромида каждые 20 мин в течение первого 
часа, далее каждый час. Параллельно внутривенно вводят преднизолон в дозе от 2 
до 6–8 мг/кг при угрозе остановки дыхания с последующим введением каждые 4–6 
ч в дозе 1–2 мг/кг. Возможна небулизация  ИГКС (500–1000 мкг) одновременно с  
бронхолитиком. 

В отсутствие эффекта от введения максимальной дозы ГКС и бронхолитиков 
назначают 2,4%   раствор эуфиллина в дозе 5 мг/кг за 20–30 мин через 
внутривенный дозатор, затем со скоростью 0,6–1 мг/кг/ч. Одновременно 
проводится инфузия 0,9%  раствором хлорида натрия в режиме гемодилюции под 
контролем гематокрита.  

В случае перехода тяжелого затяжного обострения БА в стадию 
декомпенсации или жизнеугрожающей астмы (стадия «немого» легкого) показана 
интубация трахеи и ИВЛ со 100%-ным кислородом. Необходимо продолжать 
ингаляции КБДА/комбинированных препаратов через небулайзер каждый час, 
внутривенное введение ГКС, применять суспензию Будесонида через небулайзер 
(одновременно с бронхолитиками) в дозе 500–1000 мкг 1–2 раза в день, 
метилксантины внутривенно, 25%-ный раствор сульфата магния в комплексе с 
инфузионной терапией при рефрактерности к терапии КДБА.  
Показания для госпитализации детей, больных БА 
При обострении БА у детей направление на стационарное лечение показано при 
следующих ситуациях: 
• невозможность или неэффективность (в течение 1–3 ч) лечения в домашних 
условиях; 



 

• тяжесть состояния больного; 
• высокий риск осложнений и при необходимости установления природы 
обострений и подбора средств. 

 
 
Рис.Алгоритм ведения пациентов с обострением БА на госпитальном 

этапе. 
 



 

 
 Лечение обострений проводится на фоне оксигенотерапии для поддержания 
адекватного уровня SaO2 (> 92%). Кислород подается при помощи носовых 
канюль, маски или кислородной палатки. Регидратационная терапия необходима 
при развитии дегидрации вследствие увеличения частоты дыхания и уменьшения 
приема жидкости. При проведении инфузионной терапии используется 
изотонический раствор натрия хлорида и 5%-ный раствор глюкозы (взятые 
поровну). Количество  вводимой жидкости у детей раннего возраста в зависимости 



 

от варианта периода обострения составляет 20–10 мл/кг массы,  общий объем - 
150–300 мл; скорость введения - 12–14 капель/мин, длительность инфузии в 
зависимости от объема - 3–6 ч. 
 Реабилитация 
Комитет экспертов ВОЗ определяет реабилитацию как «процесс, целью которого 
является предотвращение инвалидности в период лечения заболевания и помощь 
больному в достижении максимальнойфизической, психической, 
профессиональной, социальной и экономической полноценности, на которую он 
будет способен в рамках существующего заболевания».  
Целью реабилитации является профилактика инвалидизации и улучшение качества 
жизни детей, больных БА.   
Принципы реабилитации включают: раннее начало; непрерывность; 
создание индивидуальных программ (в зависимости от тяжести и наличия 
сопутствующей патологии); комплексный характер программ. Реабилитация 
включает комплекс медицинских и педагогических мер, направленных на 
максимально полную адаптацию ребенка к окружающей обстановке, на устранение 
социальной недостаточности. Реабилитационные мероприятия проводятся в 
оснащенных дневных стационарах в поликлиниках и реабилитационных центрах,   
в специализированных санаториях.  
 В решении проблемы БА у детей существенная роль принадлежит вопросам 
ранней и долговременной реабилитации больных, посколькуот ее эффективности в 
детском возрасте зависит дальнейшее течение болезни и статус взрослого 
человека.    У больных детей (в отличие от взрослых) реабилитация обеспечивает 
не только восстановление утраченных функций, но и дальнейшее возрастное 
созревание всех систем, предупреждая или существенно сглаживая задержку или 
дисгармоничность роста и развития.  
 Реабилитация проводится на фоне базисной терапии.  Эффективная 
реабилитация возможна только при соблюдении следующих условий: 

• ранняя диагностика основного заболевания; 
• своевременное выявление осложнений и сопутствующей патологии; 
• адекватность этапа реабилитации тяжести и периоду заболевания; 
• обучение медицинского персонала, воспитателей, педагогов, занятых 

работой с больными детьми на всех этапах оказания медицинскойи 
психолого-педагогической помощи; 

• привлечение и обучение родителей для обеспечения непрерывного 
мониторинга за состоянием ребенка и восстановительного процесса; 

• составление индивидуальных и дифференцированных программ; 
• комплексное воздействие на организм ребенка, в том числе и на 

сопутствующие заболевания, хронические очаги инфекции и т. д. 
Важно,  что родители - основные участники реабилитации, особенно если ребенок 
по тем или иным причинам непосещает учебно-воспитательное учреждение. 
Задача родителей - помочь ребенку в сложных условиях болезни, раскрыть   



 

природный потенциал развития, сформировать компенсаторные возможности, 
подготовить к школе, сделать максимально приспособленным к пребыванию в 
детском коллективе и в перспективе к максимальной интеграции в общество. 
Социальные аспекты реабилитации 
могут быть реализованы только при  полноценном использования медицинской, 
психолого-педагогической работы. 
Немедикаментозные методы лечения 
Немедикаментозные методы: 
• направлены в основном на устранение причинно-значимых внешнихфакто-ров и 
тренировку систем, обеспечивающих компенсацию биологических де-фектов, что 
позволяет эффективно использовать их на ранних стадиях забо-левания; 
• хорошо сочетаются с базисной терапией; 
• позволяют уменьшить объем и длительность применения лекарственных 
препаратов; 
• проводится в условиях мониторинга состояния больного и под контролем 
специально обученного врача или опытного методиста. 
Диетотерапия. Положительное влияние на течение БА оказываетиндивидуально 
подобранная диета с исключением из рациона аллергенных для данного больного 
продуктов. 
Лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Механизм действия ЛФК 
рассматривается как результат стимулирующего, трофического и компенсаторного 
эффекта физических упражнений с учетом адаптации к физической нагрузке. 
Лечебная физкультура - это универсальный метод мобилизации   резервов 
организма, повышения адаптационных систем к стрессовым, экологическими 
техногенным влияниям. Лечение «дыхания через дыхание» особенно важно в 
детском возрасте. Цель тренировки дыхания с помощью различных методик 
преследует, в частности, повышение устойчивости к гипоксическим и 
гиперкапническим воздействиям, обучение и тренировку правильного, 
гармонически полного дыхания. Сознательный контроль дыхания - один из самых 
древних методов борьбы со стрессом и функциональными нарушениями дыхания. 
Обучение управлению дыханием включает гиповентиляционные упражнения, 
дыхание через сопротивление, медленный удлиненный вдох, пассивный выдох, 
звуковую гимнастику, пение, дыхательные тренажеры с использованием игровых 
эффектов, абдоминальное дыхание. У больных субъективно может улучшаться 
состояние и самочувствие, но отсутствует улучшение со стороны функции 
внешнего дыхания. 
  Хороший эффект у детей дают общеразвивающие упражнения, упражнения 
нарасслабление и координацию. В результате специальных дыхательных 
упражнений дыхательная мускулатура, и прежде всего мышцы, участвующие в 
выдохе, обретают достаточную силу и выносливость,нормализуется 
кровообращение. Необходимо помнить, что правильное дыхание -  когда в нем 
принимает участие вся дыхательная система (грудная клетка и диафрагма). Всякое 
грубое вмешательство в дыхание как саморегулирующую функцию, стремление 
внести оригинальностьв методику - недопустимо. 



 

Фитотерапия. При БА применяются растения или фармпрепараты из растений, 
которые относят к группе препаратов, обладающих противовоспалительными 
свойствами. Солодка голая    издавна применялась в народной медицине почти во 
всех лечебных сборах. Противопоказанием к фитотерапии служит 
пыльцеваясенсибилизация. В настоящее время препараты применяются толькокак 
дополнительная терапия в период ОРЗ, но не как способ терапии астмы. 
Психотерапия способствует выявлению психологических особенностей больных, 
своевременной диагностики и психотерапевтическойкоррекции нервно-
психического статуса. Работа психолога (психолог и психотерапевт -разные 
специальности: один - психолог  - не имеет права заниматься терапией, другой - 
психотерапевт    - занимается определенными способами лечения, они должны 
работать в комплексе), начатая на ранних этапах заболевания, способствует 
преодолению раздражения и депрессии, страха передфизической нагрузкой. 
Различные методы основаны на биологической обратной связи, релаксации, 
индивидуальной и семейной психологии. Психологическую помощь можно 
осуществлять с занятиями в Астма-школе. 
Санаторно-курортное лечение для больных БА 
В санаторно-курортных условиях при БА рекомендуются: 
• природные лечебные факторы (климатотерапия, пелеотерапия,галотерапия, 
бальнеотерапия, пелоидотерапия); 
• лечебные факторы механической природы (лечебный массаж, баротерапия, 
рефлексотерапия, мануальная терапия и др.); 
• аэрозольная (ингаляционная) терапия; 
• лечебные физические факторы электромагнитной природы (лекарственный 
электрофорез, электросонтерапия, лечебное применение переменного 
электрического тока, электрического и магнитного полейи других методов 
аппаратной физиотерапии); 
• лечебная физкультура. 
Природные лечебные факторы 
Климатотерапия - использование особенностей климата местности для лечения 
больных БА. Применяется воздействие климата лесов, гор, тропиков и 
субтропиков, морского климата.  

Климат гор характеризуется пониженным атмосферным давлениеми 
температурой воздуха, возрастающей спектральной плотностью 
ультрафиолетового излучения; возникающая в горах частичная тканевая гипоксия 
стимулирует приспособление систем жизнеобеспечения организма к условиям 
кислородной недостаточности, повышая степень функциональных резервов при 
БА. 

Климат морей, островов, морских берегов характеризуется малой  
амплитудой колебаний суточной температуры воздуха, умеренной или высокой 
влажностью и высоким атмосферным давлением, высоким содержанием в воздухе 
кислорода, аэроионов минеральных солей. При БА особенно показан теплый 
морской климат южных широт: высокая интенсивность солнечного излучения 
вместе с прибоем вызывают распыление и испарение капелек морской воды в 



 

воздухе. Морской воздух, содержащий микрокристаллы солей вызывает 
гиперемию кожи и слизистых оболочек, восстанавливает их трофику, секреторную 
и выделительную функции, стимулирует репаративные процессы.  

Климат тропиков и субтропиков отличается высокой и стабильной 
температурой воздуха, минимальной скоростью ветра и высокой влажностью 
воздуха. Богатая растительность субтропиков выделяет в воздухбольшое 
количество ароматических летучих веществ и фитонцидов, которые вместе с 
аэроионами обладают бактерицидным и седативным действием. В «естественном 
ингалятории» тропиков и субтропикову пациентов с БА восстанавливаются 
дренажная и секреторная функции легких. 
Спелеотерапия и галотерапия - это лечение пребыванием в условиях 
микроклимата естественных и искусственных пещер (соляных копей, шахт и др.). 
Основным действующим фактором воздушной среды соляных копей и пещер  
является мелкодисперсный аэрозоль, содержащий соли натрия, кальция, калия и 
магния, а также отрицательные аэроионы. 
Лечебные души - это воздействие на организм струями воды различной формы, 
направления, температуры и давления. По виду воздействия души подразделяются 
на местные и общие, по возрастающей интенсивности механического воздействия 
общих душей (в форме струи) выделяют пылевой, дождевой, игольчатый, 
циркулярный, веерный, Шарко, шотландский, подводный душ-массаж (ПДМ). 
Лечебные души, ПДМ применяют в период ремиссии БА, исключая тяжелое и 
крайне тяжелое течения заболевания. 
Лечебный массаж. Лечебные эффекты массажа при БА: тонизирующий, 
сосудорасширяющий, трофический, катаболический, лимфодренирующий, 
седативный, бронходренирующий. 
Рефлексотерапия - это воздействия на биологически активные точки при помощи 
металлических игл, пальпации, магнитотерапии либо лазера. Лечебные эффекты 
при БА: спазмолитический, бронхолитический, сосудорасширяющий. 
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) - УВЧ 
взаимодействует с тканями на всем протяжении межэлектродного пространства и 
вызывает колебательные и вращательные смещения биомолекул и образование 
токов проводимости значительной плотности. В механизме действия УВЧ-терапии 
условно выделяют нетепловой (осцилляторный) и тепловой компоненты. 
Электросонтерапия - лечебное воздействие импульсных токов на гипногенные 
структуры головного мозга. Лечебные эффекты при БА: снотворный, седативный, 
спазмолитический, секреторегуляторный. Воздействие коротким 
ультрафиолетовым излучением. Лечебные эффекты при БА: бактерицидный и 
микоцидный (при облучении кожи и слизистых); иммуностимулирующий, 
катаболический.  
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (лазеротерапия).    Для 
лечебного воздействия при БА используют преимущественно низкоинтенсивное 
лазерное излучение с плотностью потока энергии до 0,2 Вт • см-2 (нижняя граница 
теплового эффекта составляет 0,5 Вт • см-2). 



 

Все методы имеют широкое распространение, но невысокий уровень 
доказательности. 
Лечебная физкультура. Наиболее легко выполнимыми и доступными для 
пациента, страдающего БА, являются пешие прогулки на короткие дистанции по 
ровной местности. Прогулка на улице в очень холодный или ветреный день, 
«сырую» и влажную погоду должны быть исключены или ограничены. 

 Одна из лучших форм физической активности для пациента с БА - это 
плавание. Несмотря на предрасположенность к бронхоспазму на физическую 
нагрузку, среди участников Олимпийских игр много спортсменов с БА, что не 
мешает им показывать высокие спортивные достижения. 
Диспансерное наблюдение детей, больных БА 
• цель диспансерного наблюдения - предотвращение прогрессирования 
заболевания и достижение контролируемого течения БА; 
• диспансерное наблюдение предусматривает этапность, доступность, 
преемственность на основе унифицированных подходов к диагностике, лечению и 
профилактике; 
• одно из главных условий диспансерного наблюдения детей БА - преемственность 
в мониторировании заболевания участковым педиатром 
и специалистами. 
Диспансерное наблюдение является одним из важных компонентов успешного 
лечения больного БА, которое проводят участковый педиатр (врач общей практики 
или семейный врач) и врач-специалист аллерголог и/или пульмонолог. В 
диспансеризации,  по показаниям,  участвуют и другие врачи-специалисты: 
отоларинголог, дерматолог, окулист, гастроэнтеролог,  кардиолог, стоматолог, 
фтизиатр, медицинский психолог.  

В диспансерном наблюдении нуждаются не только больные БА, но и дети, 
имеющие высокий риск формирования заболевания. В группу повышенного риска 
включаются дети с отягощенным аллергологическим анамнезом и имеющие 
проявления атопии, повторные обструктивные бронхиты. 
В задачи участкового педиатра входят: 
• раннее выявление детей с БА; 
• наблюдение детей с риском развития БА в декретированные сроки: на первом 
году - ежемесячно первые 6 мес., затем в 9 и 12 мес., далеее жегодно; 
• нередко начальные проявления БА протекают под маской респираторной 
инфекции, в связи с чем,  так называемые «часто болеющие дети» требуют 
углубленного обследования и направления к специалистам; 
• амбулаторное лечение БА по показаниям или по рекомендации специалиста; 
• оценка эффективности начальной противовоспалительной базисной терапии у 
детей со среднетяжелой и тяжелой БА проводится через 1 мес., 
далее при эффективности терапии - через 3–6 мес. При неэффективности 
необходима госпитализация в специализированный стационар; 
• контроль за детьми с БА планово осуществляется в соответствиис 
индивидуальным планом наблюдения: пациентов с легким течениемБА 1 раз в 12 
мес., средне тяжелой и тяжелой БА - 1 раз в 6 мес. (исследование ФВД); 



 

•обязательный компонент - выявление и санация очагов хроническойинфекции; 
•отбор детей с БА для этапного лечения в местных санаториях, 
специализированных детских санаториях, в специализированных 
детскихдошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях; 
• организация восстановительного комплексного лечения; 
• оформление медицинских заключений для детей инвалидов с тяжелой БА; 
• советы по профориентации больного ребенка.  
Диспансерный осмотр специалистом проводится при легкой и средней степени 
тяжести БА - 2 раза в год; при тяжелом течении - 4 раза в год. 
Взаимодействие врача-ребенка-родителей в процессе наблюдения 

В амбулаторных условиях основой профилактики обострений БАявляется 
разобщение больного с «виновными» и потенциальными аллергенами и 
поллютантами.  

Перечень непереносимых аллергенов обязательно отражается на титульном 
листе истории развития больного ребенка.  

Учитывая особенность детей с атопией  быстро расширять спектр 
сенсибилизации при контакте с высокоаллергенными воздействиями среды, врачу 
необходимо обсудить не только те аллергены, к которым выявлена 
сенсибилизация, но и другие возможные триггерные факторы (пищевые, 
лекарственные, бытовые и эпидермальные). 

Способствовать нарастанию уровня сенсибилизации и усугублятьтечение БА 
могут антигенные стимулы, поступающие из очагов хронической инфекции. Для 
своевременного выявления и санации очагов инфекции детей с БА в период 
ремиссии не реже 1 раза в 6 месяцевосматривают стоматолог и отоларинголог. 
Этапы диспансерного наблюдения,  календарный план диспансеризации 
регистрируются в  соответствующих документах: в истории развития ребенка,   в 
карте диспансерного наблюдения В конце календарного года участковый педиатр 
оформляет в истории развития ребенка эпикриз, в котором отражает динамику 
течения БА (тяжесть, частоту обострений), проведенное лечение, его 
эффективность (контролируемость). С учетом этих данных составляется план 
диспансерного наблюдения на следующий год.   При диспансеризации у 
специалистов (аллерголог/ пульмонолог) уточняется или подтверждается диагноз 
БА; выясняется, выполняет ли в полном объеме пациент назначения врача и 
соблюдает ли он рекомендации по режиму. Необходимо просмотреть дневник 
пациента, график пикфлоуметрии за прошедший период и прокомментировать 
правильность их ведения и полученную информацию. Важно, чтобы пациент на 
визит приносил свой пикфлоуметр и ингаляционные формы лекарств для проверки 
техники выполнения ингаляций и маневрапикфлоуметрии. Оцениваются побочные 
эффекты и безопасность принимаемых препаратов. Проводится исследование ФВД 
с бронхолитическим тестом. 
Отношения семьи и врача должны быть доверительными. Важно понять, осознает 
ли пациент (семья) смысл проводимого лечения, ориентируется ли в группах 
препаратов. Ответить на вопросы пациента. Пригласить его на занятия в Астма-
школу. В заключение приема врач дает подробные письменные рекомендации по 



 

режиму и терапии. Проверяет, понял ли пациент (семья), как правильно выполнять 
эти назначения. Определяет дату следующего посещения. Вся эта информация 
отражается в амбулаторной карте пациента. 

Таблица 18 
Диспансерные группы у специалиста 

Характеристика группы Частота осмотра вне обострения 
БА любой степени тяжести с 
выявленной сенсибилизацией 

Легкая 1 раз в 6 мес. 
Средней тяжести/ тяжелая 1 раз в 3–6 
мес. 
В период проведения АСИТ 

БА и АР Не реже 1 раза в 6 мес.  
В период проведения АСИТ 

БА и атопический дерматит 1 раза в 3–6 мес.  
В период подбора диеты - 1 раз в 7–
14 дней 

 
Больные с БА получают рекомендации по элиминационным мероприятиям, 
базисной терапии; обучаются методам мониторирования течения заболевания 
(дневник пациента, пикфлоуметрия) и направляются для диспансерного 
наблюдения к участковому педиатру. Участковый педиатр направляет больных с 
БА для аллергообследования. Дети с установленным диагнозом находятся на 
диспансерном наблюдении, им проводится необходимое лечение, в том числе в 
условияхотделения восстановительной медицины или дневного стационара. 
Перевод детей с БА на обследование и лечение в специализированное отделение 
осуществляется с учетом течения болезни. 
Диспансерное наблюдение пульмонолог/аллерголог: 
• Углубленное обследование ФВД, анализ показателей пикфлоуметрии. 
• Проведение аллергологического обследования (только аллерголог). 
• При выявленных причинно-значимых аллергенов проведениеАСИТ (только 
аллерголог). 
• Назначение базисной терапии первичным больным БА с учетомтяжести болезни. 
• При повторных визитах оценка эффективности терапии БА поклиническим 
данным, показателям ФВД и пересмотр терапии понеобходимости. 
• Наблюдение и назначение терапии совместно с оториноларингологом, 
дерматологом. 
• Рекомендации по элиминационным мероприятиям. 
• Направление на восстановительное лечение в поликлинике и санаторно-
курортное лечение. 
• Рекомендация по оформлению инвалидности. 
• Рекомендации по занятиям спортом, дыхательной гимнастикой,профориентации. 
• Организовывать и проводить Астма-школы с учетом возраста. 
 
Показания к госпитализации: 



 

• Проведение дифференциальной диагностики астмы в сомнительных случаях при 
невозможности ее проведения в условиях поликлиники (соматическое, 
пульмонологическое и аллергологическоеотделения). 
• Обострение БА, не купирующееся в амбулаторных условиях (в зависимости от 
тяжести — соматическое, реанимационное отделение). 
• Подбор схем терапии у больных с тяжелой, резистентной к обычнойтерапии 
астмой (аллергологическое, пульмонологическое отделение). 
• Возможные побочные эффекты противоастматических препаратов (нарушения 
ритма, аллергическая реакция). 
Важным этапом диспансерного наблюдения и комплексной терапии детей с астмой 
является санаторно-курортное лечение. Больныхнаправляют в санаторий в период 
ремиссии, после проведения аллергообследования и санации очагов инфекции. 
Критерии эффективности диспансеризации. 
• Частота обострений астмы и их суммарная продолжительность. 
• Длительность и достижение контроля. 
• Дни нетрудоспособности матери в связи с уходом за ребенком, днипропущенных 
занятий в школе. 
• Количество дней, проведенных больным в стационаре, за год. 
• Показатели ФВД в стабильном состоянии. 
Следует помнить, что длительность ремиссии БА не гарантирует отсутствие 
обострений заболевания. При длительном отсутствии обострений БА 
целесообразно констатировать не выздоровление, а достижение контроля, и 
продолжить наблюдение детей этой группы в условиях педиатрического участка с 
ежегодным исследованием ФВД и 2-недельным мониторированием ПСВ. После 
достижения 19 лет пациенты с БА передаются под наблюдение терапевта и, в 
случае необходимости, пульмонолога/аллерголога. Для обеспечения 
преемственности диспансерного наблюдения участковый педиатр оформляет 
эпикриз. В эпикризе отражают анамнез жизни, этапы развития болезни, частоту 
госпитализаций, данные аллергообследования, количество курсов АСИТ. 
Указывают препараты, применяемые для купирования приступов, 
контролирующие астму, длительность и частоту их применения, динамику тяжести 
теченияболезни и ее контролируемость в разные возрастные периоды и на момент 
передачи пациента. Приводят данные ФВД. 
Профессиональная ориентация. Врач, у которого подросток состоит на 
диспансерном учете, проводит врачебно-профессиональное консульти-рование. 
При БА не рекомендуются профессии, связанныес физическим перенапряжением, с 
воздействием неблагоприятных метеорологических факторов, ингаляционных и 
контактных аллергенов (шерсть, мех, медикаменты, химикаты, пыль). 
Способствовать прогрессированию заболевания может профессиональный 
контактс веществами, оказывающими токсическое или механическое воздействие 
на органы дыхания (ингаляционные ирританты, цемент, лаки, краски, 
органические растворители и др.). 

Среднее и высшее специальное образование рекомендуется, например, по 
следующим специальностям: электромашиностроение, контрольно-измерительные 



 

приборы, связь, радиовещание и телевидение, экономика, математика, история, 
искусствоведение, здравоохранение, юриспруденция, гуманитарные и 
лингвистические направления. 
 
Образовательные программы для пациентов с БА и их родителей 

Образовательные программы являются неотъемлемой частью коплексного 
лечения детей с БА. Основная  цель  проведения - повышение мотивации лечения - 
активного и сознательного следования врачебным рекомендациям. Развитие 
сотрудничества между врачом и пациентом (комплайнс, кооперативность) - 
обязательное условие успешного обучения. 
Особенность этих программ в педиатрии - обязательная адаптация обучающих 
методов к восприятию пациентов с учетом их психомоторного развития и 
возрастных особенностей психологии. Образовательные программы направлены не 
только на семью больного, но и на врачей, средний медперсонал, педагогов, 
постоянно занимающихся с ребенком, страдающим БА. Никакие самые 
современные методы лечения не окажут должного эффекта, если пациент не будет 
четко следовать врачебным рекомендациям. Возможные нарушения вследствие 
недостаточного комплайнса: передозировка, уменьшение дозы и беспорядочный 
прием лекарств. Образовательные программы не должны ограничиваться только 
отношением «врач – родители», «врач – пациент».  В педиатрии система 
межличностных контактов значительно раздвигает свои границы и может быть 
обозначена как: родители - ребенок, ребенок - сверстники, ребенок - воспитатель, 
учитель, ребенок - медицинский персонал, ребенок - взрослые. 

Обучение пациентов, их родителей и родственников должно проводиться на 
всех этапах оказания медицинской помощи пациентам с БА. При выборе метода и 
формы обучающих программ должен учитываться возраст пациентов. При лечении 
детей младшего возраста главным объектом обучения являются родители или 
лица, ухаживающие заребенком. Используя адаптированные программы для детей 
младшего возраста, можно научить простым навыкам контроля детей начиная с 
трехлетнего возраста. Подростки   это особая группа со специфической возрастной 
психологией, нуждающаяся в использовании специальных программ, наиболее 
эффективными из которых являются тренинги с участием психолога.  
  Существуют различные формы и методы обучения пациентов: непосредственные 
занятия с больными (индивидуальные и групповые методики), различные виды 
печатных изданий для пациентов (книги, газеты, брошюры, буклеты   и т. п.), 
аудио- и видеокассеты, адаптированные программы для детей младшего возраста 
(сказко-терапия), специальные компьютерные программы, обучающие интернет-
сайты, тренинги с участием психологов. Одной из распространенных форм 
является Астма-школа. 
 Индивидуальный метод обучения - один из самых продуктивных, но 
одновременно и наиболее трудоемких. Ключевые моменты - развитие партнерства, 
длительный обмен информацией, обсуждение полученных результатов. Ведущая 
роль в данной программе отводится первой консультации, во время которой 
рекомендуется дать информацию о диагнозе и простые сведенияо существующих 



 

видах лечения, продемонстрировать различные видыингаляторов, чтобы больной 
мог принять участие в выборе приспособления, которое наиболее ему подходит. 
Следует дать возможность 
пациенту высказать свои опасения по поводу БА и лечения и обсудить их. Уже при 
первом визите проводится обучение пациентов правильной технике 
пикфлоуметрии и ведению дневников. В завершение первой консультации 
рекомендуется предоставить больному письменную информацию о БА и ее 
лечении. При последующих консультациях разрабатывается совместный план с 
пациентом (или родителями) – план самоведения.  

Текущие консультации при индивидуальном обучении больного должны 
включать проверку техники ингаляционной терапии, проверку записей симптомов 
и показателей пикфлоуметрии в дневнике больного, а также проверку следования 
медикаментозному плану и выполнения рекомендаций по вторичной 
профилактике.   Варианты  проведения Астма-школ  могут быть различными по 
длительности и интенсивности обучения,  но программа для пациентов и их  
родителей обязательно должна включать   темы: 
• элементарные сведения об анатомии, физиологии дыхания, сущности 
заболевания; 
• понимание БА как хронического заболевания, а потому необходимости 
постоянного контроля и лечения; 
• сведения об основных аллергенах и ирритантах, принципах элиминационной 
терапии и аллерген-специфической иммунотерапии; 
• самоконтроль состояния: симптомы и оценка пикфлоуметрии, навыкизмерения 
ЧСС, ЧД, заполнения дневника самонаблюдения; 
• базовые знания об основных группах препаратов для лечения БА,понятие 
базисной и симптоматической терапии; 
• знакомство с основными видами средств ингаляционной доставкипрепаратов и 
освоение техники ингаляции; 
• разбор алгоритмов действий при приступе и обострении БА, планысамоконтроля 
в ≪системе цветовых зон≫; 
• характеристика основных немедикаментозных методов лечения (различные 
методики дыхательных гимнастик, массажа, закаливания,физиолечения) как 
альтернативных и вспомогательных вариантов терапии; 
• обучение родителей необходимым навыкам экстренной доврачебной помощи 
(устранение неблагоприятных факторов, водный режим, элементы релаксации, 
дыхательная гимнастика, психотерапевтические приемы; медикаментозное 
лечение, организационные вопросы); 
• обсуждение вопросов социальной и психологической адаптации детей с БА и 
профориентации. 
Образовательная работа организуется на любых этапах оказания 
специализированной медицинский помощи ребенку с БА: в региональных детских 
аллергологических и респираторных центрах, в специализированных санаториях, 
отделениях восстановительного лечения.   
 



 

Профилактика БА - важная система комплексных мер, направленная на 
предупреждение возникновения заболевания, предупреждение обострения болезни 
у тех, кто ее уже имеет, а также уменьшение неблагоприятных последствий 
болезни.  В современной концепции профилактики БА важная роль отводится 
факторам, уменьшающим вероятность формирования атопии в антенатальном, 
перинатальном и постнатальном периодах. 

Вакцинация детей с БА   занимает ведущее место в превентивной педиатрии,  
но требует разумной осторожности.  Детей с заболеваниями респираторной 
системы своевременно вакцинируют в соответствии с календарем прививок, вне 
обострения или не ранее, чем через 4–8 недель после обострения. В их 
индивидуальный график иммунопрофилактики включены прививки против 
пневмококковой (пневмококковая конъюгированнаяи полисахаридная вакцины) и 
гемофильной тип В инфекций (Пентаксим, Хиберикс). Вакцинация не проводится 
во время обострения БА независимо отстепени тяжести и всегда на фоне базисной 
терапии основного заболевания. Детям с тяжелым течением БА, риском развития 
нежелательныхреакций вакцинацию целесообразно осуществлять в 
специализированном стационаре или в центрах (кабинете) иммунопрофилактики.  

Дети, получающие специфическую аллерговакцинацию (АСИТ), могут быть 
вакцинированы только по строгим эпидемиологическим показаниям бесклеточной 
коклюшной вакциной или АДС, АДС-М, противополиомиелитной 
инактивированной вакциной через 2–4 нед. После введения очередной дозы 
аллергена с последующим продолжением АСИТ через 4–5 нед. после вакцинации. 
При этом АСИТ необходимопродолжить с введения того разведения, которое 
использовалось передвакцинацией. Кожные пробы с аллергенами могут быть 
поставленыза 10–15 дней до или через 1,5–2 мес. после введения вакцинных 
препаратов. При сочетании БА с поллинозом вакцинацию детей нельзяпроводить в 
период цветения растений - с апреля по октябрь. 
Учитывая то, что острые респираторные инфекции являются наиважнейшими 
триггерами БА, все мероприятия, направленные на профилактику ОРЗ у детей с 
БА, часто болеющих ОРЗ, представляются пер- 
спективными. В комплекс мероприятий входят как общеукрепляющие 
мероприятия, закаливание и т. д., так и использование бактериальных лизатов 
(бронхомунал, исмижен, бронховаксон и др.).   
Выделяют 3 направления профилактики астмы.  
Первичная профилактика направлена на предупреждение сенсибилизации у 
здоровых лиц из групп риска (имеющих наследственную отягощенность по атопии, 
с РРИ и частыми БОС). Профилактические мероприятия начинаются с 
антенатального периода и включают в себя исключение активного и пассивного 
курения, необоснованный прием во время беременности ЛС, гипоаллергизацию 
среды. Элиминационная диета у матери в период беременности и кормления 
грудью неэффективна и показана только тем женщинам, которые сами страдают 
аллергическим заболеванием, требующим ограничений в рационе питания. В 
постнатальном периоде детям рекомендуется грудное вскармливание до 4–6-
месячного возраста. При смешанном или искусственном вскармливании 



 

используют смеси профилактического назначения на основе частичного гидролиза 
белка коровьего молока (гипоаллергенные).  
Вторичная профилактика представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение развития астмы у сенсибилизированных лиц. В 
эту группу входят пациенты с атопическим дерматитом, аллергическим ринитом, 
отягощенным семейным анамнезом по БА в сочетании с повышением уровня 
общего IgE и специфическихIgE к аэроаллергенам. Вторичная профилактика 
включает элиминационныемероприятия, адекватное лечение имеющихся 
аллергических заболеваний, превентивную фармакотерапию (например, прием 
цетиризина в течение 4–6 месяцев при наличии атопического дерматита и 
сенсибилизации к аэроаллергенам, колекальциферол капли для приема внутрь, 
водный раствор 15000 МЕ/мл;),АСИТ в случаях моносенсибилизации.  
Третичная профилактика ориентирована на предупреждение обострений, 
прогрессирования астмы, ее осложнений и летального исхода путем устранения 
факторов риска неблагоприятного течения заболевания, назначения адекватной 
базисной и неотложной терапии, проведения элиминационных мероприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Должные значения ПСВ (л/мин)* 
 

Рост,см Мальчики 
 

девочки 
 

Возраст 5-14 15 5-14 15 
100   
 

24 - 39 - 

105 51 - 65 - 
110 77 - 92 - 
115 104 - 118 - 
120 130 - 145 - 



 

125 156 - 171 - 
130 183 - 197 - 
135 209 - 224 - 
140 236 414 250 348 
145 262 423 276 355 
150 289 432 303 360 
155 440 329 366 366 
160 488 356 371 371 
165 368 456 382 376 
170 394 463 408 381 
175 421 469 435 385 
180 - 479 - 390 
185 - 482 - 394 
190 - 488 - 398 
 
*По: Godfrey S., Kamburoff P. L,. Nairn J. R. Spirometry, lung volumes and airway 
resistance in normal children aged 5 to 18 years // Br. J. Dis. Chest. 1970. V. 64. P. 15. 

 
 
 

Должные значения ПСВ в зависимости от роста (л/мин)** 
 

Рост 109 112 114 117 119 122 124 127 130 132 135 137 
ПСВ 147 160 173 187 200 214 227 240 254 267 280 293 
Рост 140 142 145 147 150 152 155 158 160 163 165 167 
ПСВ 307 320 334 347 360 373 387 400 413 427 440 454 

 
 

 
** По: Polger G., Promedhat V. Pulmonary Function Testing in Children: Techniques 
Standards. Philadelphia: W. B. SaundersCo., 1971. 

 
 
 

Приложение 2 
Группы препаратов, используемых в лечении БА 
 
Группы медикаментов 
 

Название Дозировка 

Антилейкотриеновые 
препараты 

Montelukast 
(Сингуляр®, 
Синглон и др.) 
в сутки, от 2 

4, 5 или 10 мг 
Внутрь, перед сном, 
взрослыми детям старше 
15 лет: по 1 табл.(10 мг) в 



 

до 5 лет: по 1 табл. (4 мг) 
в сутк 

сутки, детям от 6 до 14 
лет:по 1 табл. жев. (5 мг) 

Zafirlukast 
(Аколат) 
 

Взрослые и дети старше 7 
лет:1 табл. 20 мг два раза 
в сутки 

Ингаляционные 
глюкокортикослероиды 

Beclametasone 
Беклазон Эко 
 
Беклометазон- Беклазон 
Эко легкоеДыхание 
аэронатив 
Беклоджет 250 (старше 
12л) 
Бекотид 
Кленил 
Кленил® УДВ 

С 4 лет: ДАИ 50 мкг, 100 
мкг, 250 мкг/1д 
ДАИ 50 мкг, 100 мкг, 250 
мкг/1 дДЖЕТ система 250 
мкг/1 дДАИ 50 мкг и 250 
мкг/1 дДАИ 250 мкг/1 д 
ДЖЕТ система 50 и 250 
мкг/1 д (старше 12 л) 
суспензия для ингаляции 
400 мкг/мл (старше 6 лет) 

Cyclesonide 
Альвеско 

С 6 лет: ДАИ 40 мкг, 80 
мкг 
и 160 мкг/1 

Fluticasone propionate 
Фликсотид ® 

С 1 года: ДАИ 50 мкг, 125 
мкги 250 мкг/1 д 

Mometasone 
Асманекс® 
Твистхейлер® 

С 12 лет: ДПИ 200 и 400 
мкг/1 д 

Интраназальные 
глюкокортикоиды 

Mometasone 
Назонекс® 
Дезринит 
Момат-рино 

С 2 лет для лечения АР 
50 мкг/1 д 

Beclametasone 
Беконазе 
Насобек 

С 6 лет50 мкг/1 д 

Budesonide 
Тафен-назаль 

С 6 лет50 мкг/1 д 

Fluticasone propionate 
Фликсоназе, Назарел 

С 4 лет50 мкг/1д 

Fluticasone furoateАвамис С 2 лет27,5 мкг/1 д 
β2-агонисты 
длительного 
действия 

Formoterol 
Атимос 
Оксис® Турбухалер® 
Форадил 
 

С 6 лет: ДАИ 12 мкг/1 д 
С 6 лет: ДПИ 
(Турбухалер) 
4,5 и 9 мкг/1 д 
С 5 лет: Капсулы спорош-
ком дляингаляций 12мкг 

Комбинированный 
β2-агонист 

Mometasone + Formoterol 
Зенхейл® 

С 12 летДАИ 100/5 мкг/д 
и 200/5 мкг/д 



 

ДД и ИГКС Budesonide + Formoterol 
Симбикорт® 
Турбухалер® 
Форадил Комби 

ДПИ (Турбухалер) 80/4,5 
мкг с 6лет,160/4,5 мкг и 
320/9 мкг (с 12 лет)С 6 
лет: капсулы с порошком 
для ингаляций набор: 
будесонид200 и 400 мкг, 
форадил 12 мкг 

Salmeterol + Fluticasone 
propionate 
Серетид® ДАИ 
Серетид® Мультидиск 
Салтиказон®-аэронатив 
Тевакомб 
 

С 4 лет ДАИ25/50 мкг/д, 
25/125 мкг/ди 25/250 
мкг/дДПИ 
(Мультидиск)50/100 
мкг/д,50/250 мкг/д и 
50/500 мкг/дДАИ 25/50 
мкг, 25/125 и 25/250 
мкгДАИ 25/50 мкг, 25/125 
и 25/250 мкг 

 Vilanterol + Fluticasone 
furoateРелвар Эллипта® 
 

С 12 лет: ДПИ 
(Эллипта®) 
22/92 мкг/д и 22/184 мкг/д 
1 раз в сутки 

Антитела 
к иммуноглобулину 
Е (Анти-IgE) 

Омализумаб* 
(Omalizumabum) 
Ксолар (Xolair®) 

Лиофилизат для 
приготовления раствора 
для п/к введения, с 6 лет 

β2-агонисты 
короткого 
действия 

Fenoterol 
(Беротек, 
БеротекН) 
 

1 капля = 50 мкг 
фенотерола 
гидробромидаподростки 
старше 12 лет: 0,5 мл(10 
капель = 0,5 мг 
фенотерола 
гидробромида), в 
тяжелых случаях — от 1 
до 1,25 мл (20–25 капель 
=1–1,25 мг фенотерола 
гидробромида). 
Дети от 6 до 12 лет: 0,25–
0,5 мл(5–10 капель = 
0,25–0,5 мг фенотерола 
гидробромида). 
Дети до 6 лет (с массой 
тела менее22 кг):около 50 
мкг/кг на прием (5–20 
капель = 0,25–1 мг) до 3 
раз в день. 

Salbutamol ДАИ дети без возрастных 



 

Вентолин ДАИ 
Вентолин® небулы 
Саламол 
Сальбутамол — натив 
 

ограничений 100 мкг/д не 
более 8 доз в сутки 
Раствор для ингаляций 1 
мг/1 мл:амп. 2.5 мл. 
Взрослые и дети старше 
1,5 лет. Средняя 
начальная доза 
сальбутамола, вводимого 
ингаляционнос помощью 
небулайзера, составляет 
2,5 мг, но может быть 
увеличена 
до 5 мг. Ингаляции 
можно повторять 4 раза в 
сутки. 

М-холинолитики Ipratropium bromid 
(Атровент, Ипратропиум-
аэронатив) 

1 капля = 0,0125 мг 
ипратропиябромида 
Взрослые и дети старше 
12 лет:по 2,0 мл (40 
капель = 0,5 мг)3–4 раза в 
день. 
Максимальная суточная 
доза —8,0 мл (2 мг).Дети 
от 6 до 12 лет:по 1,0 мл 
(20 капель = 0,25 мг)3–4 
раза в день.Максимальная 
суточная доза — 4 мл(1 
мг).Дети до 6 лет:по 0,4–
1,0 мл (8–20 капель =0,1–
0,25 мг) 3–4 раза в день.С 
6 лет: ДАИ 20мкг/д, 1–2 
ингне более 6 в сутки 

Комбинированный 
β2-агонист 
и М-холиноли тик 

Ipratropium 
bromide+salbutamol 
(Ипрамол) 
 

Р-р для ингаляций 
ипратропиябромид 200 
мкг+ сальбутамол 
1 мг/1 мл: 2,5 мл амп. 
Взрослые и дети старше 
12 лет: 1 небула — 3–4 
раза в день 

 Ipratropium 
bromid+fenoterol 
(Беродуал, 
Ипратерол-натив,  
Ипратерол-аэронатив) 

У подростков старше 12 
лет: 
1–2 мл (20–40 капель) до 
4 разв суткиУ детей в 
возрасте 6–12 лет:0,5–1 



 

мл (10–20 капель) до 4 
разв сутки. 
У детей в возрасте 
младше 6 лет(масса тела 
которых составляетменее 
22 кг): 
25 мкг ипратропия 
бромида и 50 
мкгфенотерола 
гидробромида = 0,1 мл(2 
капли) на кг массы тела 
(на однудозу), но не 
более 0,5 мл (10 
капель)(на одну дозу) до 
3 раз в сутки. 
Максимальная суточная 
доза — 1,5 мл. 
С 6 лет: ДАИ 20/50мкг 1–
2 дозы,не более 8 в сутки 

Комбинированный 
бронхолитик + 
муколитик + 
отхаркивающее ср-во 

Бромгексин + 
гвайфенезин+сальбутамол 
(Аскорил) 
 

Детям старше 12 лет 
назначаютпо 1 табл. 3 
раза/сут. или по 10 
млсиропа экспекторант (2 
чайныеложки) 3 раза/сут. 
Детям в возрасте от 6 лет 
до 12 лет —по 1/2 или 1 
табл. 3 раза/сут. Илипо 5–
10 мл сиропа 
экспекторант(1–2 чайные 
ложки) 3 раза/сут. 
Детям в возрасте до 6 лет 
рекомендуется 
применение сиропа 
экспекторант по 5 мл (1 
чайная ложка)3 раза/сут. 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Приложение 3 

Тест по контролю над астмой у детей (с-АСТ) 
 

Попросите своего ребенка ответить на следующие вопросы. Баллы 
1. Как у тебя обстоят дела с астмой сегодня? 

 

 

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо 
2. Как сильно астма мешает тебе бегать, заниматься физкультурой или 

играть в спортивные игры? 

 

 

Очень мешает, я 
совсем не могу 
делать то, что мне 
хочется. 

Мешает, и 
это меня 
расстраивает 

Немножко 
мешает, но это 
ничего 

Не мешает 

3. Кашляешь ли ты из-за астмы? 

 

 

Да, все время Да, часто Да, иногда Нет, никогда 
4. Просыпаешься ли ты из-за астмы по ночам? 

 

 

Да, все время Да, 
часто 

Да, иногда Нет, никогда 

На следующие вопросы ответьте самостоятельно, без участия ребенка. 
5. Как часто за последние 4 недели Ваш ребенок испытывал какие-либо 

симптомы астмы в дневное время? 

 
 

 

Ни 
разу 

1-3 дня 4-10 дней 11-18 дней 19-24 дня Каждый 
день 

6. Как часто за последние 4 недели у Вашего ребенка было свистящее 
дыхание из-за астмы в дневное время? 

 
 

 



 

Ни 
разу 

1-3 дня 4-10 дней 11-18 дней 19-24 дня Каждый 
день 

7. Как часто за последние 4 недели Ваш ребенок просыпался по ночам 
из-за астмы? 

 
 

 

Ни 
разу 

1-3 дня 4-10 дней 11-18 дней 19-24 дня Каждый 
день 

 

Этот тест даст оценку, которая может помочь врачу определить, работает ли план 
лечения астмы у вашего ребенка или возможно наступило время для внесения 
изменений. 
Пошаговое проведение  оценки состояния  с-АСТ 
Шаг 1. Пусть Ваш ребенок ответит на первые четыре вопроса (с 1 по 4). Если 
Вашему ребенку нужна помощь в чтении или понимании вопроса, Вы можете 
помочь, но ответить должени именно ребенок. Ответьте на остальные три вопроса 
(с 5 по 7) самостоятельно, не позволяя ответам Вашего ребенка повлиять на Ваши 
ответы. Там нет правильных или неправильных ответов. 
Шаг 2. Запишите баллы каждого ответа в поле для оценки. 
Шаг 3. Сложите все баллы, чтобы знать общее количество баллов.  
Шаг 4. Предоставьте результаты тестирования доктору для обсуждения ситуации.  
 
Если Ваш ребенок набрал 20 баллов или больше это означает  наличие 
контроля БА, если  набрал 19 баллов или меньше, это может быть признаком 
того, что астма   не контролируется так хорошо, как могла бы быть.  
Принесите этот тест доктору, чтобы поговорить о результатах. 

Приложение 4 
Опросник по контролю симптомов астмы (ACQ-5) 

(Asthma Control Questionnaire)  
 

 

Вопросы Баллы 
0 1 2 3 4 5 6 

1. В среднем 
за 
последнюю 
неделю как 
часто вы 
просыпались 
ночью из-за 
приступа 
БА? 

Никогд
а 

Почти 
никогда 

Очень 
редко 

Нескол
ько раз 

Много 
раз 

Очень 
много 
раз 

Не 
могу 
спать 
из-за 
БА 



 

2. В среднем 
за 
последнюю 
неделю 
насколько 
выраженным
и были 
симптомы 
БА при 
симптомы 
пробуждении 
утром? 

Отсутс
твие 
симпто
мов 

Очень 
легкие 
симптом
ы 

Легкие 
симпто
мы 

Умерен
ные 
симпто
мы 

Достат
очно 
тяжел
ые 
симпто
мы 

Тяжел
ые 
симпто
мы 

Очень 
тяжел
ые 
симпт
омы 

3. В общем 
за 
последнюю 
неделю 
насколько вы 
были 
ограничены в 
повседневно
й 
деятельности 
из-за БА? 

Совсем 
не 
ограни
чен 

Огранич
ен 
совсем 
незначи
тельно 

Слегка 
ограни
чен 

Ограни
чен 
умерен
но 

Очень 
ограни
чен 

Чрезвы
чайно 
ограни
чен 

Полно
стью 
ограни
чен 

4. В общем 
за 
последнюю 
неделю 
опишите 
степень 
одышки, 
связанной с 
БА? 

Отсутс
твует 

Очень 
небольш
ая  

Неболь
шая 

Умерен
ная 

Достат
очно 
выраж
енная 

Значите
льная  

Очень 
выраж
енная 

5. В общем 
за 
последнюю 
неделю 
сколько 
времени вы 
испытывали 
затруднение 
дыхания? 

Нискол
ько 

Практич
ески не 
испытыв
ал 

Неболь
шой 
период 
времен
и 

Умерен
ное 
количе
ство 
времен
и 

Больш
ое 
количе
ство 
времен
и 

Большу
ю часть 
времен
и 

Все 
время 
 

  
Примечание: все баллы суммируются, затем сумма делится на число вопросов (5), 
т. о. общий индекс может быть равен от 0 до 6. 



 

 
Результаты варьируют в диапазоне от 0 до 6 баллов (чем выше, тем хуже):   

− 0–0,75 балла - хорошо контролируемая БА  
− 0,75–1,50 балла – как «серая зона»  
− >1,5 балла – как плохо контролируемая БА  



 

Приложение 5 
 
 
Мероприятия для уменьшения действия бытовых, клещевых аллергенов 
и аллергенов домашних животных 
 
• снижение влажности в жилых помещениях с помощью соответствующего 
оборудования, адекватная вентиляция жилища, обеспечивающая поддержание 
влажности в доме до 50% и ниже; 
• регулярная стирка постельного белья (1–2 раза в неделю) при температуре 55–60 
°С; 
• использование чехлов из непроницаемых для клещей тканей; 
• применение для уборки жилища вакуумных пылесосов; 
• замена ковров и ковровых покрытий на легко моющиеся линолеум или паркет, 
гардин и занавесок в спальне на моющиеся жалюзи, мебели с тканевым покрытием 
на моющуюся кожаную или виниловую; 
• устранение мягких игрушек из спальни, при необходимости их стирка в горячей 
воде 55–60 °С или замораживание в морозильной камере; 
• уничтожение тараканов с помощью соответствующих инсектицидов; 
• блокирование мест их обитания (шпаклевание трещин в стенах, потолках, полах); 
• устранение доступа насекомых к остаткам пищи; 
• мытье пола водой с детергентами для устранения загрязненности и аллергенов; 
• проветривание помещений в те часы, когда концентрация пыльцы в воздухе 
наименьшая (например, вечером) и закрывание окон днем в пик поллинации; 
• ношение солнцезащитных очков для уменьшения попадания пыльцы на 
слизистую глаз; 
• исключение контактов с травой, сеном, участия в сезонных сельхозработах; 
• проведение в квартире ежедневной влажной уборки; 
• ограничение прогулок в жаркую, сухую, ветреную погоду. Не выезжать в такую 
погоду в парк, поле, лес. Наилучшее время прогулки - после дождя; 
• при возвращении домой с улицы вымыть не только руки, но и лицо. Для 
умывания можно использовать только водопроводную воду. На поверхности 
водоемов и открытых емкостей с водой осаждается много пыльцы; 
• ежедневное вечером мытье головы и смена полотенца; 
• исключение из питания пищевых продуктов с перекрестной аллергенной 
реактивностью; 
• использование для лечения фитопрепаратов строго по показаниям, отказ от 
применения растительных косметических средств (мыло, шампуни, кремы, 
бальзамы и т. п.); 



 

• если возможно, найти для домашнего животного другого владельца и не заводить 
новых домашних животных; не допускать животное в спальную комнату и, если 
возможно, содержать животное вне дома; 
 • после удаления животного из квартиры проведение неоднократных тщательных 
уборок помещения для полного удаления следов слюны, экскрементов, перхоти, 
шерсти животного. Обычно симптомы БА исчезают через 6 мес. после того, как из 
дома удаляют любых домашних животных, которые могли быть источником 
аллергена, спровоцировав- 
шего развитие заболевания; 
• ковры, матрацы, покрытия подвергать регулярной вакуумной чистке; 
• не посещать цирк, зоопарк и дома, где есть животные; 
• не пользоваться одеждой из шерсти, меха животных; 
• использовать фильтры высокоэффективной очистки; использовать осушители 
воздуха для помещений с повышенной (более 50–60%) влажностью; 
• хранить книги, одежду, постельное белье только в закрытых шкафах. Несезонную 
одежду и обувь, неиспользуемые игрушки можно упаковать в полиэтилен; 
• не держать много комнатных растений - в цветочных горшках размножаются 
плесневые грибы, что является источником грибковых аллергенов. Регулярно 
пересаживайте цветы в свежий грунт; 
• использовать обогреватели, кондиционеры, вентиляторы для создания 
оптимальной влажности; 
• использовать противогрибковые средства для обработки поверхностей в ванной 
комнате и других помещениях для уничтожения грибов; 
• замена ковровых покрытий и обоев на легко моющиеся материалы; 
• незамедлительно устранять любые протечки воды в доме для предотвращения 
высокой влажности и появления пятен плесени; 
• не принимать участие в садовых работах осенью и весной, так как лежалые 
листья и трава служат источником плесневых грибков в воздухе; 
• устранять активное и пассивное курение; 
• проводить адекватную вентиляцию и применять вытяжные устройства, 
позволяющие снизить концентрацию оксида и диоксида азота, 
оксида и диоксида углерода, бытовых аэрозолей; 
• не проводить ремонт помещений в присутствии детей; 
• в периоды особо интенсивного загрязнения атмосферного воздуха (смог) в 
результате погодных и атмосферных условий стремиться оставаться дома в 
чистом, хорошо кондиционируемом помещении. 
 
 
 



 

Приложение 6 
Информация для пациента 

 
Бронхиальная астма у детей 

Бронхиальная астма — это длительно текущее (хроническое) состояние, 
сопровождающееся повторяющимся (рецидивирующим) отеком и сужением 
дыхательных путей. Дыхательные пути — это пути, которые обеспечивают 
проведение воздуха из носа и рта в легкие. Когда симптомы бронхиальной астмы 
усугубляются, это называют обострением астмы или приступом бронхиальной 
астмы. Во время такого приступа Вашему ребенку может быть трудно дышать. 
Выраженность обострений бронхиальной астмы может варьировать от 
незначительной до представляющей угрозу для жизни.  
Бронхиальную астму невозможно вылечить, но лекарства и изменения образа 
жизни могут помочь контролировать симптомы бронхиальной астмы у Вашего 
ребенка. Важно надлежащим образом контролировать течение бронхиальной 
астмы у Вашего ребенка, чтобы, насколько это возможно, уменьшить влияние 
этого состояния на его повседневную жизнь. 

Каковы причины?  
Точная причина бронхиальной астмы не установлена. Она скорее всего 

обусловлена семейными (генетическими) факторами, а также воздействием 
экологических факторов в начале жизни. 

Что повышает риск?  
У Вашего ребенка может быть повышен риск бронхиальной астмы, если:  

 У него повторно возникают определенные виды легочных (респираторных) 
инфекций.  

 У него имеются проявления сезонной аллергии или кожного аллергического 
состояния (экзема).  

 У одного или обоих родителей имеется аллергия или бронхиальная астма.  
Каковы признаки или симптомы?  

Симптомы могут варьировать в зависимости от ребенка и факторов, 
провоцирующих у него обострение астмы. Распространенные симптомы 
включают:  

 Свистящее дыхание.  
 Затрудненное дыхание (одышка).  
 Кашель по ночам или рано утром.  
 Частый или сильный кашель при простуде.  
 Ощущение сдавленности в груди. 
  Затруднения в проговаривании предложений полностью во время 

обострения астмы.  
 Плохая переносимость физической нагрузки.  

Как ставят диагноз?  
Это состояние может быть диагностировано с учетом:  

 Физикального обследования и истории болезни. 



 

 Исследования функции легких (спирометрия). Эти тесты позволяют 
проверить поток воздуха в Ваших легких.  

 Анализов на аллергию.  
 Визуализационных обследований, например рентгена.  

Как это лечат?  
Лечение этого состояния может зависеть от провоцирующих факторов, которые 
действуют на Вашего ребенка. Лечение может включать:  

 Избегание воздействия веществ, провоцирующих астму у Вашего ребенка.  
 Лекарственные препараты. Обычно для лечения бронхиальной астмы 

используют два типа вдыхаемых лекарств:  
 Контролирующие лекарственные препараты. Они предотвращают 

возникновение симптомов бронхиальной астмы. Как правило, их 
принимают каждый день. 

  Лекарственные препараты, быстро устраняющие симптомы или 
препараты для экстренного оказания помощи. Они быстро облегчают 
симптомы бронхиальной астмы. Их используют по мере 
необходимости и они обеспечивают кратковременное облегчение.  

 Применение дополнительного кислорода. Это может потребоваться во время 
тяжелого приступа бронхиальной астмы.  

 Применение других лекарственных средств, таких как:  
 Противоаллергические препараты, например, антигистаминные 

препараты, если приступы бронхиальной астмы у Вас провоцируются 
аллергенами.  

 Препараты, воздействующие на иммунную систему 
(иммуномодуляторы). Это лекарства, которые помогают 
контролировать ответ защитной (иммунной) системы организма.  

Лечащий врач Вашего ребенка поможет Вам составить письменный план 
управления течением заболевания и лечения обострений астмы у Вашего ребенка 
(план действий при бронхиальной астме). Такой план включает:  

 Перечень веществ, провоцирующих бронхиальную астму у Вашего ребенка, 
и то, как можно избежать их.  

 Информацию о том, когда необходимо принимать лекарства и когда менять 
их дозировку.  

План действий также включает использование устройства для измерения того, 
насколько хорошо работают легкие у Вашего ребенка (пневмотахометр). Часто 
показания пневмотахометра у Вашего ребенка начинают снижаться до того, как Вы 
или Ваш ребенок станете отмечать симптомы обострения астмы.  

В домашних условиях следуйте таким предписаниям:  
 Давайте безрецептурные и рецептурные лекарства только в соответствии с 

указаниями лечащего врача Вашего ребенка.  
 Следите за тем, чтобы прививки Вашему ребенку делались вовремя, в 

соответствии с указаниями лечащего врача Вашего ребенка. К ним могут 
относиться прививки против гриппа и пневмонии.  



 

 Используйте пневмотахометр, в соответствии с указаниями лечащего врача 
Вашего ребенка. Записывайте и отслеживайте показания максимальной 
скорости выдоха Вашего ребенка.  

 После того, как Вы установили провоцирующие факторы бронхиальной 
астмы у Вашего ребенка, принимайте меры для их избежания.  

 Ознакомьтесь и применяйте план действий при бронхиальной астме для 
устранения обострения астмы. Следите за тем, чтобы все люди, 
ухаживающие за Вашим ребенком:  
 Имели копию плана действий при астме.  
 Знали, что делать во время обострения астмы.  
 Имели доступ ко всем необходимым лекарствам, если нужно.  

 Приходите на все назначенные приемы в соответствии с указаниями 
лечащего врача Вашего ребенка. Это важно.  
Обратитесь к лечащему врачу, если:  

 У Вашего ребенка появилось свистящее дыхание, одышка или кашель, 
который не купируется лекарствами.  

 Слизь, которую откашливает Ваш ребенок (мокрота), стала желтой, зеленой, 
серой, с примесью крови или гуще, чем обычно.  

 У Вашего ребенка появились побочные эффекты принимаемых препаратов, 
например, сыпь, зуд, отек или затруднение дыхания.  

 Вашему ребенку станет нужно принимать препарата, облегчающие дыхание 
чаще 2–3 раз в неделю.  

 Максимальная скорость выдоха Вашего ребенка составляет 50–79% от его 
лучшего результата (желтая зона) после выполнения плана действий при 
астме в течение 1 часа.  

 У Вашего ребенка началась лихорадка. 
Немедленно обратитесь за помощью, если:  

 Максимальная скорость выдоха у Вашего ребенка составляет менее 50% от 
его лучшего результата (красная зона).  

 Состояние Вашего ребенка ухудшается, приступ астмы не купируется 
приемом лекарств.  

 У Вашего ребенка отмечается одышка в покое или после незначительной 
физической нагрузки. 

 Вашему ребенку тяжело есть, пить или говорить.  
 У Вашего ребенка начались боли в груди.  
 У Вашего ребенка посинели губы или ногти.  
 Ваш ребенок жалуется на головокружение или предобморочное состояние 

или падает в обморок.  
 У Вашего ребенка, которому еще не исполнилось 3 месяца, поднялась 

температура до 100 °F (38 °С) или выше. 
Резюме  

 Бронхиальная астма — это длительно текущее (хроническое) состояние, 
сопровождающееся повторяющимися эпизодами заложенности и сужения 



 

дыхательных путей. Эпизоды бронхиальной астмы, также называемые 
приступами астмы, могут вызывать кашель, свистящее дыхание, одышку и 
боль в груди.  

 Бронхиальную астму невозможно вылечить, но лекарства и изменения образа 
жизни помогают контролировать ее и лечить обострения астмы.  

 Убедитесь, что Вам понятно, как избегать провоцирующих факторов, а также 
как и когда Вашему ребенку следует принимать лекарственные препараты.  

 Выраженность обострений бронхиальной астмы может варьировать от 
незначительной до представляющей угрозу для жизни. Если у Вашего 
ребенка возникло обострение бронхиальной астмы, которое не купируется 
обычными препаратами для экстренного оказания помощи, немедленно 
обратитесь за помощью.  

Эта информация не может заменить советы, предоставленные Вашим врачом. 
Обязательно обсудите любые интересующие Вас вопросы с Вашим лечащим 
врачом. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1. 1. http://www.globalasthmareport.org/burden/burden.php.  
2. 2. Pearce N, Aït-Khaled N, Beasley R, Mallol J, Keil U, Mitchell E, et al. 

Worldwide trends in the prevalence of asthma symptoms: phase III of the 
International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 
[Internet]. 2007;62(9):758–66. Available from: http://www.pubmedcentral 

3. «Dynamics of immunological  parameters in the use of vitamin D in children with 
bronchial asthma» //«International journal of bio-science and bio-technology» 
October. 2019, South Korea.Shamsiev .F. M., Karimova. N. I., Turaeva. N .O 

4. Papadopoulos N. G., Arakawa H., Carlsen K. H., Custovic A., et al.International 
consensus on (ICON) pediatric asthma // Allergy 2012; 67(8):976–97. 

5. A comprehensive assessment of the treatment effectiveness of bronchial asthma in 
children with metabolic syndrome // European Science Review.- Austria, Vienna.- 
January-February. 2015. - P.30-34; Азизова Н.Д. 

6. Andrade W. C., Camargos P., Lasmar L., Bousquet J. A pediatric asthma 
management program in a low-income setting resulting in reduced use of health 
service for acute asthma // Allergy 2010; 65(11):1472–7. 

7. ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 2008 Update. In collaboration 
with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen. 
http://www.whiar.org/docs/ARIA-Report-2008.pdf.154 

8. Bacharier L. B., Boner A., Carlsen K. H., Eigenmann P. A., Frischer T., Gotz M., 
Helms P. J., Hunt J., Liu A., Papadopoulos N., Platts-Mills T., Pohunek P., Simons 
F. E., Valovirta E., Wahn U., Wildhaber J. European Pediatric Asthma Group. 
Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report // 
Allergy 2008; 63(1):5–34. 



 

9. Bacharier L. B., Phillips B. R., Zeiger R. S., et al. Childhood Asthma Research and 
Education Network of the National Heart, Lung, and Blood Institute. Episodic use 
of an inhaled corticosteroid or leukotriene receptor antagonist in preschool 
children with moderate-to-severe intermittent wheezing // J Allergy ClinImmunol 
2008; 122:1127–35. 

10. Bisgaard H., Szefler S. Prevalence of asthma-like symptoms in young children // 
PediatrPulmonol 2007; 42:723–8.  

11. Bisgaard H., Zielen S., Garcia-Garcia M. L., et al. Montelukast reduces asthma 
exacerbations in 2- to 5-year-old children with intermittent asthma // Am J 
RespirCrit Care Med 2005; 171:315–22. 

12. Boluyt N., Rottier B. L., de Jongste J. C., et al. Assessment of controversial 
pediatric asthma management options using GRADE // Pediatrics 2012; 130: 
e658–668. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/130/3/e658?ijkey=31dccd4001bc31f7
9db1fa765e97dde9eb9f-993d&keytype2=tf_ipsecsha. 

13. BTS/SIGN British Guideline on the Management of Asthma, October 2014. 
Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/clinical-
information/asthma/btssign-asthma-guideline-2014/. Cited on May 15, 2015. 
www.sign.ac.uk. 

14. Cano-Garcinuno A., Mora-Gandarillas I. SLAM Study Group. Wheezing 
phenotypes in young children: an historical cohort study // Prim Care Respir J 
2014; 23(1):60–6. 

15. Canonica G.W., Ansotegui I.J., Pawankar R. et al. A WAO — ARIA — GALEN 
consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ 
J. 2013;6(1):17. 

16. Castro-Rodriguez J.A., Holberg C.J., Wright A.L., Martinez F.D. A clinical index 
to define risk of asthma in young children with recurrent wheezing. Am J Respir 
Crit Care Med. 2000;162(4 Pt 1):1403–1406.).    

17. Castro-Rodriguez J. A., Rodrigo G. J. Efficacy of inhaled corticosteroids in infants 
and preschoolers with recurrent wheezing and asthma: a systematic review with 
meta-analysis//Pediatrics 2009; 123:e519–25 

18. Dexheimer J. W., Borycki E. M., Chiu K. W., Johnson K. B., Aronsky D. A 
systematic review of the implementation and impact of asthma protocols // BMC 
Med Inform DecisMak 2014; 14:82. 

19. Ducharme F. M., Tse S. M., Chauhan B. Diagnosis, management, and prognosis of 
preschool wheeze // Lancet 2014; 383(9928):1593–604.155 

20. Durrani S., Guilbert T. W. Early treatment in preschool children: an evidence-
based approach // CurrOpin Allergy ClinImmunol 2015;15(2):175–83. 

21. ERS Task Force / Brand P. // EurRespir J 2008; 32:1096–1110 
22. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and 

Prevention in Children 5 Years and Younger, updated April 2015. Available from: 
http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/ GINA_PediatricPocket_2015.pdf. 

23. Global strategy for asthma management and prevention (GINA) Report, 2016. 
Ginasthma.org. 

http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/


 

24. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Revised 2019 // 
www.ginasthma.com.  

25. Guilbert T. W., Morgan W. J., Zeiger R. S., et al. Atopic characteristics of children 
with recurrent wheezing at high risk for the development of child- hood asthma // J 
Allergy ClinImmunol 2004; 114:1282–7. 

26. Guilbert T. W., Morgan W. J., Zeiger R. S., et al. Long-term inhaled 
corticosteroids in preschool children at high risk for asthma // N Engl J Med 2006; 
354:1985–97. 

27. Hamasaki Y., Kohno Y., Ebisawa M., Kondo N., Nishima S., Nishimuta T., 
Morikawa A. Japanese Society of Allergology; Japanese Society of Pediatric 
Allergy and Clinical Immunology. Japanese Guideline for Childhood Asthma 
2014 // AllergolInt 2014; 63(3):335–56. 

28. Henderson J., Granell R., Heron J., et al. Associations of wheezing phenotypes in 
the first 6 years of life with atopy, lung function and airway responsiveness in mid-
childhood // Thorax 2008; 63:974–80, 398. 

29. Hollenbach J. P., Cloutier M. M. Implementing school asthma programs:Lessons 
learned and recommendations // J Allergy ClinImmunol 2014; 134(6):1245–9. 

30. Howrylak J. A., Fuhlbrigge A. L., Strunk R. C., Zeiger R. S., Weiss S. T., Raby B. 
A. Childhood Asthma Management Program Research Group Classification of 
childhood asthma phenotypes and long-term clinical responses to inhaled anti-
inflammatory medications //J Allergy ClinImmunol 2014; 133(5):1289–300, 
1300.e1–12. 

31. Jackson D. J. Emerging issues in pediatric asthma: gaps in EPR-3 guidelines for 
infants and children // Curr Allergy Asthma Rep 2014; 14(12):477. 

32. Just J., Saint Pierre P., Amat F., Gouvis-Echraghi R., Lambert-Guillemot N., 
Guiddir T., AnnesiMaesano I. What lessons can be learned about asthma 
phenotypes in children from cohort studies? // Pediatr Allergy Immunol  2015; 
26(4):300–5. 

33. Just J., Saint-Pierre P., Gouvis-Echraghi R., Boutin B., Panayotopoulos V., 
Chebahi N., Ousidhoum-Zidi A., Khau C. A. Wheeze phenotypes in 156 young 
children have different courses during the preschool period // Ann Allergy Asthma 
Immunol 2013; 111(4):256–261. 

34. Just J., Saint-Pierre P., Gouvis-Echraghi R., et al. Wheeze phenotypes in young 
children have different courses during the preschool period //Ann Allergy Asthma 
Immunol 2013; 111:256–61.e1.  

35. Karaulov AV, Garib V, Garib F, Valenta R. Protein Biomarkers in Asthma. 
International Archives of Allergy and Immunology. 2018;175(4):189-208).    

36. Knorr B., Franchi L. M., Bisgaard H., et al. Montelukast, a leukotriene receptor 
antagonist, for the treatment of persistent asthma in children aged 2 to 5 years // 
Pediatrics 2001; 108:E48. 

37. Lowe L. A., Simpson A., Woodcock A., et al. Wheeze phenotypes and lung 
function in preschool children //Am J RespirCrit Care Med 2005;171:231–7. 

38. Miller M. R., Hankinson J., Brusasco V., et al. Standardisation of spirometry // 
EurRespir J 2005; 26:319–38. 



 

39. Moore W. C., Meyers D. A., Wenzel S. E., et al. Identification of asthma 
phenotypes using cluster analysis in the Severe Asthma Research Program // Am J 
RespirCrit Care Med 2010; 181:315–23. 

40. Murphy K. R., Zeiger R. S., Kosinski M., et al. Test for respiratory and asthma 
control in kids (TRACK): a caregiver-completed questionnaire for preschool-aged 
children // J Allergy Clin Immunology 2009; 123: 833–39. 

41. National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3 (EPR-
3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma-Summary Report 
2007 // J Allergy ClinImmunol 2007. V. 120. № 5. Suppl. P. 194–138. 

42. Nielsen K. G., Bisgaard H. The effect of inhaled budesonide on symptoms, lung 
function, and cold air and methacholine responsiveness in 2- to 5-year-old 
asthmatic children // Am J RespirCrit Care Med 2000; 162:1500-6. 

43. Nystad W., Samuelsen S.O., Nafstad P. et al. Feasibility of measuring lung 
function in preschool children. Thorax. 2002;57(12):1021–1027.). 

44. Papi A., Nicolini G., Baraldi E., et al. Regular vsprn nebulized treatment in wheeze 
preschool children // Allergy 2009; 64:1463–71. 

45. Paul L. P. et al. EurResp J 2014; 43(4):1172–1177 http://erj.ersjournals. 
com/content/43/4/1172. 

46. Pedersen S. E., Hurd S. S., Lemanske R. F., Jr., et al. Global strategy for the 
diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger 
//PediatrPulmonol 2011; 46:1–17. 

47. Powell C., Kolamunnage-Dona R., Lowe J., et al. Magnesium sulphate in acute 
severe asthma in children (MAGNETIC): a randomised, placebo-controlled trial // 
Lancet Respir Med 2013; 1:301–8.157 

48. Quanjer P. H., Stanojevic S., Cole T. J., et al. Multi-ethnic reference values for 
spirometry for the 3–95-yr age range: the global lung function 2012 equations // 
EurRespir J 2012; 40:1324–43. 

49. Raedler D., Ballenberger N., Klucker E., Bock A., Otto R., Prazeres da Costa O., 
Holst O., Illig T., Buch T., von Mutius E., Schaub B. Identification of novel 
immune phenotypes for allergic and nonallergic childhood asthma //J Allergy 
ClinImmunol 2015; 135(1):81–91. 

50. Wenzel S. E. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular 
approaches // Nat Med 2012; 18:716-25.1. Балаболкин И. И. Бронхиальная 
астма у детей. М.: Медицина, 2003. 320 с. 

51. Болевич С. Б. Бронхиальная астма и свободнорадикальные процессы: 
патогенетические, клинические и терапевтические аспекты. М.:Медицина, 
2006. 256 с. 

52. Геппе Н. А. Ингаляционная небулайзерная терапия заболеваний 
респираторной системы у детей: Практическое руководство для врачей. М., 
2008. 82 с. 

53. Геппе Н. А., Мокина Н. А. Санаторная помощь в профилактике 
инвалидности у детей с бронхиальной астмой: монография с компакт-
диском. М.:ФармарусПринт, 2007. 232 с. 

http://erj.ersjournals/


 

54. Детские болезни :практ. пособие / под ред. А. М. Чичко, М. В. Чичко. Минск: 
ФУ Аинформ, 2013. 896 с.  

55. Джамбекова Г.С., Кацамаки С.П., Гариб В.Ф./Паспорт сенсибилизации 
школьника как инструмент для профилактики развития астмы//РАЖ , 2019 , 
Том 16 №3 с.46 

56.  Джамбекова Г.С./Молекулярная систематизация профилей респираторной 
аллергии и разработка паспорта сенсибилизации жителя Узбекистана на 
основе мультиплексного анализа  //автореф. Т.2019.58с. 

57. Жерносек, В. Ф. Диагностика и лечение аллергических болезней у детей: 
справ. / В. Ф. Жерносек, Т. П. Дюбкова. Минск: РИВШ, 2013. 120 с.  

58. Клинические протоколы диагностики и лечения аллергических заболеваний 
у детей: утв. МЗ  Республики Беларусь 08.08.2014. 39 с.  

59. Лукина О. Ф., Фастовская А. М., Хан М. А. и др. Импульсная осциллометрия 
в оценке нарушений дыхания у детей с хроническими заболеваниями легких 
// Вопросы диагностики в педиатрии. 2010. № 3. С. 24–28. 

60. Мизерницкий Ю. Л., Цыпленкова С. Э. Современные функциональные 
методы исследования в детской пульмонологии (лекция для врачей). М.: 
МОО НТО им. акад. С. И. Вавилова, 2007. 28 с. 

61. Назарова Е. В., Латышева Е. А. Новые горизонты в лечении бронхиальной 
астмы: РелварЭллипта - инновационный препарат в усовершенствованном 
средстве доставки // РАЖ 2015; № 5, 82–89. 

62. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и 
профилактика» / Российское респираторное общество. 5-е изд. Москва, 2017. 
159 с.  

63. Национальная программа ≪Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
и профилактика≫. 4-е изд. М., 2012. 180 с. 

64. Обеспеченность содержания витамина Д  при бронхиальной астме у детей с 
различной степенью тяжести // VIIcьезд педиатров узбекистана «Оказания 
медицинской помощи детям на этапах реформирования системы 
здравоохранения республики Узбекистан» 15-16 октября 2019г, Шамсиев 
Ф.М., КаримовН.И, Тураева.Н.О. 

65. Огородова Л. М., Петровский Ф. И., Петровская Ю. А. Клиническая 
фармакология бронхиальной астмы / под ред. А. Г. Чучалина. М.:Атмосфера, 
2002. 160 с. 

66. Особенности иммунологического статуса у детей бронхиальной астмой с 
метаболическим синдромом //Российский иммунологический журнал. – 
Москва. –   2015. том 39(18), - №2(1), - С. 179-181; Азизова Н.Д. 

67. Уровень витамина Д раннего возраста в некоторых регионах Республики 
Узбекистан //Педиатрия-2020-№1. 24-28., АхмедоваД.И., Камилова А.Т, 
Шамсиев.Ф.М., Салихова.К.Ш., Юсупов С.Г., Алимова Х.Р., Каримов И.М., 
Рахмонов.А.А, Азимов С.М., Абдураззоков А.А. 

68. Факторы, способствующие формированию метаболического синдрома у 
детей с бронхиальной астмой  //Медицинские новости.- 2016.-№10.-С.79-81; 
Шамсиев Ф.М., Азизова Н.Д. 



 

69. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
бронхиальной астмы. Российское респираторное общество. 2013. 
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-
pomoshchi/clinasthma22013(3).pdf. 

70. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 
детям с бронхиальной астмой / Союз педиаторов России; под ред. А. А. 
Баранова. Москва, 2016. 33 с. 

71. Шабалов, Н. П. Детские болезни: учеб. для ВУЗов : в 2 т. / Н. П. Шабалов. 7-е 
изд. Санкт-Петербург : Питер, 2012. Т. 2. 872 с.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ  
ПО ДИАГНОСТИКЕ И ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ  

БРОНХИОЛИТОМ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент 2021г. 
 
 
 
 

 



 

Состав рабочей группы по созданию клинического протокола  
1. Шамсиев Фуркат Мухитдинович- д.м.н., профессор, руководитель 

отдела пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, главный детский 
пульмонолог.  

2. Шамансурова Эльмира Амануллаевна-д.м.н., профессор,заведующий 
кафедрой Амбулаторной медицины, клиническая радиология ТашПМИ.  

3. Бобомуратов Турдикул Акрамович  -д.м.н., профессор кафедры ВОП 
Педиатрии Ташкентской Медицинской академии.  

4. Шавази Нурали Мухаммад угли – д.м.н., профессор,заведующий 
кафедрой Педиатрии Самаркандский  государственный медицинский 
институт.  
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Цели и задачи создания протокола по диагностике и тактике ведения детей с 
бронхиолитом 

 
Цель:  
Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на 
бронхиолит и программное использование новых препаратов для лечения 
бронхиолита у детей в Республике Узбекистан в соответствии с последними 
научными данными, основанными на доказательствах. 
 
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики бронхиолита и его лечения у детей; 
2. Расширение доступа к ранней диагностике бронхиолита у детей. 
3. Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и режимами 
лечения бронхиолита у детей. 
 
 
 
 
 



 

Коды МКБ-10  
J21 Острый бронхиолит  

J21.0 Острый бронхиолит, вызванный респираторным  синцитиальным 
вирусом  

J21.8 Острый бронхиолит, вызванный другими уточненными агентами  

J21.9 Острый бронхиолит неуточненный  

 
Категория пациентов  

 Больные дети с подозрением и установленным диагнозом острый бронхиолит.  
 
 
Целевая группа протокола:  
 

1.врачи общей практики 
2.педиатры  

3. детские пульмонологи  
4. аллергологи  
5. врачи скорой и неотложной помощи  
6. преподаватели медицинских ВУЗов и колледжей  
7. студенты, магистры, клинические ординаторы медицинских ВУЗов  
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 Список используемых сокращений  
 
ОБ —острый бронхиолит  

(RSV)—респираторный синцитиальный вирус БЛД—
бронхолегочная дисплазия  

АЛТР —антагонисты лейкотриеновых рецепторов  

АСИТ—аллергенспецифическая иммунотерапия  

ДП—дыхательные пути  

ЖЕЛ—жизненная емкость легких  

КДБА —коротко действующие β2-агонисты  

Ig —иммуноглобулины  

ЛС—лекарственное средство  

ОФВ1 —объем форсированного выдоха за 1 с  

ПИ—порошковый ингалятор  

ПОСВ—пиковая объемная скорость выдоха  

СГКС —системный глюкокортикостероид  

ФВД—функция внешнего дыхания ФЖЕЛ—
форсированная жизненная емкость легких  

Th1 —Т-хелперы 1  

Th2 —Т-хелперы 2 ГКС-
глюкокортикостероиды 

ДН- дыхательная недостаточность  

ЖЕЛ-жизненная емкость легких  

ЖКТ-желудочно-кишечный 
тракт КТ – компьютерная 
томография  

ОАК – общий анализ крови  

ОАМ – общий анализ мочи  

ОРЗ - острые респираторные заболевания  

ЭКГ – электрокардиограмма  
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РаО2- парциальное напряжение кислорода  

РаСО2- парциальное напряжение углекислого газа  

SаO2- сатурация, насыщение крови кислородом  
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Введение  
 

Настоящий клинический протокол диагностики и лечения бронхиолитов 
предназначен для оказания медицинской помощи населению в амбулаторных 
и стационарных условиях районных, областных и республиканских 
организаций здравоохранения Республики Узбекистан.Острый Бронхиолит 
часто развивается во время эпидемий и главным образом у детей < 24 мес.  

Причиной бронхиолита является вирусная инфекция, и данное 
заболевание является сезонным и развивается преимущественно зимой. 
Наиболее распространенной причиной бронхиолита является респираторный 
синцитиальный вирус(RSV) который провоцирует возникновение 80% 
случаев заболевания,однако патология также может вызваться другим 
вирусными агентами которые поражают дыхательные пути такими как 
риновирусы,аденовирусы,энтеровирусы,вирусы гриппа и 
парагриппа.Симптомы обычно характеризуются легкой степенью и длятся 
несколько дней,однако в отдельных случаях бронхиолит может вызвать 
серьезное заболевание.В последние десятилетия наблюдается значительный 
прогресс в разработке стратегии диагностики и лечения этого заболевания, 
основанной на новой серьезной доказательной базе.Данный протокол 
охватывает рекомендации в отношении диагностики, режимов лечения, 
физиотерапевтических процедур, также, профилактики возможных 
осложнений.  

Его выпуск необходим повседневной деятельности как специалистов, 
вовлеченных в изучение проблемы бронхиолита, так и широкого круга 
педиатров, аллергологов, генетиков, пульмонологов, и других специалистов, 
оказывающих практическую помощь больным данного контингента.  

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, 
терапии можно значительно повысить эффективность и увеличить 
продолжительность и качество жизни больных.  
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Острый бронхиолит  
 
Глава 1.  
Шкала уровней доказательности и градации рекомендаций   

 
Все основные рекомендации в данном руководстве имеют свою градацию, 
которая обозначается латинскими буквами от A до D. При этом каждой 
градации соответствует определённый уровень доказательности данных. Это 
значит, что рекомендации основывались на данных исследований, которые 
имеют различную степень достоверности. Чем выше градация рекомендации, 
тем выше достоверность исследований, на которых она основана. Ниже 
приведена шкала, которая описывает различные уровни градации 
рекомендаций, включённых в данное руководство  

 
Категория 

достоверности 
рекомендаций  

Описание  

 
A (уровень 
доказательности Ia, Ib)  
 
 

Доказательство получено в результате больших, 
тактически правильно рандомизированных 
клинических исследований (РКИ), приведенных в 
систематических обзорах Кохрановского Центра, или 
при проведении систематических обзоров и 
метаанализов Доказательство получено в результате 
небольшого, тактически правильно 
рандомизированного многоцентрового клинического 
исследования 

B (уровень  
доказательности IIa,  
IIb) 

Доказательство получено в результате по крайней 
мере одного контролируемого исследования без 
рандомизации.  
Доказательство получено в результате отдельного 
клинического когортного исследования (включая 
низкокачественные РКИ) 

C (уровень 
доказательности   

Доказательство получено в результате описательных 
исследований, таких, как сравнительные  

III)  исследования, корреляционные исследования, 
исследования по типу «случай-контроль»  
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D (уровень 
доказательности IV) 

Доказательство получено на основе отчетов 
экспертных комитетов, а также:  • 
Описания серии случаев или   
• Неконтролируемого исследования   
•Мнения и/или клинического опыта авторитетных 
экспертов  

 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
 
Острый бронхиолит (J21) определяется как воспалительное заболевание 
нижних дыхательных путей с преимущественным поражением мелких 
бронхов и бронхиол и развивается у детей в возрасте до 2 хлет (наиболее 
часто - у детей в возрасте до 1 года[2,3]. Симптомокомплекс острого 
бронхиолита включает обструкцию нижних дыхательных путей, 
возникающую на фоне острой респираторной вирусной инфекции (или при 
воздействии раздражителей) и сопровождающийся кашлем и признаками 
дыхательной недостаточности: затрудненным кряхтящим дыханием, 
тахипноэ, втяжением межреберных промежутков и/или подреберий, 
раздуванием крыльев носа и двусторонними хрипами в легких. 

 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  
 
Бронхиолит наиболее часто встречается у детей в возрасте до 2 х лет. 
Ежегодно в мире регистрируется 150 миллионов случаев бронхиолита (11 
заболевших на 100 детей грудного возраста), 7-13% из которых требуют 
стационарного лечения и 13% - госпитализации в отделение интенсивной 
терапии.  

Согласно данным мировой статистики, этиология бронхиолита в 
подавляющем большинстве случаев связана с респираторно-синцитиальным 
(РС) вирусом[1]. Своим названием вирус обязан способности образовывать 
синцитий в культуре клеток. Этот вирус идентифицируется у 80% заболевших 
детей в возрасте от 3 до 12 мес.Другие вирусы (риновирусы, энтеровирусы, 
вирусы гриппа А и парагриппа типов, аденовирусы, коронавирусы) 
выявляются значительно реже (2-15%).РСвирусная инфекция характеризуется 
ежегодными эпидемическими вспышками. Недостаточный приобретенный от 
матери иммунитет и отсутствие врожденного иммунитета в отношении 
данной инфекции приводят к тому, что у 60-70 % детей раннего возраста (30% 
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в популяции) инфицируются РС-вирусом.Доказано, что постинфекционный 
иммунитет нестоек, и это приводит к частому реинфицированию.На 2-м году 
жизни частота встречаемости бронхиолита снижается, меняется и спектр 
вирусов, вызывающих болезнь. На первое место в этом возрасте выходят 
энтеро- и риновирусы (соответственно 27 и 25%), РС-вирус занимает только 
3-е место (20%). У детей старше 3 лет перечисленные вирусы, как правило, 
являются причиной развития пневмонии и бронхитов[2]. 
Этиология и патогенез  

Бронхиолит чаще развивается в ответ на респираторно-синцитиальную (РС) 
вирусную инфекцию (60-70%). У недоношенных, особенно с бронхолегочной 
дисплазией (БЛД) и на искусственном вскармливании, этиологически 
значимым агентом при бронхиолите может быть риновирус (до 40% случаев). 
Как причинные факторы заболевания также рассматриваются вирусы гриппа 
А и В, парагриппа, аденовирус, коронавирус, метапневмовирус и бокавирус 
человека [2,3,5]. РС-вирусную инфекцию переносят практически все дети в 
первые 2 года жизни, однако лишь приблизительно в 20% случаев у них 
развивается бронхиолит,что может быть обусловлено наличием 
предрасполагающих факторов  
[46]. 

К дополнительным факторам риска развития бронхиолита относят:  
1. Наличие старших детей в семье.  
2. Возраст до 6 месяцев.  
3. Рождение за  6 мес. до начала РСВ-сезона.  
4. Большая семья (4 человек).  
5. Грудное вскармливание  до 2 месяцев.  
6. Посещение детского сада.  
7. Дети от многоплодной беременности.  

 

Факторы риска развития тяжелого течения бронхиолита:  

1. Недоношенность (<35 недель гестации).  
2. БЛД.  
3. Другие  хронические  поражения  респираторного  тракта 

 (например, врожденные пороки развития).  
4. Гемодинамически значимые сердечно-сосудистые нарушения.  
5. Иммунодефициты.  
6. Возраст младше 3 месяцев.  
7. Мужской пол.  
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8. Низкий социально-экономический уровень семьи.  
9. Курение матери во время беременности, пассивное курение.  
10. РС-инфекция.  
11. Нейромышечные заболевания.  
12. Генетические особенности.  

В патогенезе основную роль играют некроз и десквамация эпителия 
терминальных и респираторных бронхиол, лимфоцитарная и нейтрофильная 
инфильтрация и отек их стенки. Также отмечается гиперсекреция слизи. 
Морфологические характеристики острого вирусного бронхиолита объясняют 
малую эффективность бронходилататоров у большинства пациентов [4,5]. 
При бронхиолите возможно развитие мелких ателектазов в случае полной 
обтурации просвета пораженных участков дыхательных путей или, при 
частичной обтурации, диффузные проявления симптома «воздушной 
ловушки». В свою очередь, ателектазы и «воздушные ловушки» 
способствуют развитию гипоксемии и гиперкапнии вследствие нарушения 
вентиляционно-перфузионных отношений [4,6,7]. Выдох, производимый с 
усилием дыхательных мышц, приводит к развитию симптомов дыхательной 
недостаточности, особенно у недоношенных, у детей с БЛД, врожденными 
пороками сердца (ВПС), нейромышечной патологией. У детей с 
бронхиолитом возможно развитие катарального отита, что подтверждается 
отоскопией. Гнойный отит сопутствует бронхиолиту крайне редко. Инфекция 
мочевых путей выявляется у 3,3%. Бактериемия – в 0,3%. Присоединение 
бактериальной пневмонии наблюдается менее чем в 1% случаев [49,50]. Риск 
вторичной бактериальной пневмонии возрастает у детей, 
госпитализированных в ОРИТ, особенно при интубации.  

КЛАССИФИКАЦИЯ.  

Единой классификации бронхиолитов не 

существует.  

Клиническая классификация бронхиолитов основана на этиологии, а также 
включает системные заболевания, при которых бронхиолит развивается как 
один из синдромов :  

Бронхиолиты, развившиеся вследствие вдыхания различных веществ:  

 Бронхиолит, развившийся вследствие вдыхания дыма  
 Бронхиолит, развившийся вследствие воздействия раздражающих газов 

и минеральной пыли  
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 Бронхиолит, развившийся вследствие вдыхания органической пыли  
 
Инфекционный бронхиолит (вирусный) 
Постинфекционный (облитерирующий) бронхиолит  

Бронхиолит, индуцированный лекарственными средствами  

Бронхиолит, ассоциированный с коллагенозами  

Бронхиолит, ассоциированный с воспалительными заболеваниями кишечника  

Посттрансплантационный бронхиолит  

Бронхиолит, ассоциированный с паранеопластической пузырчаткой  

Гиперплазия нейроэндокринных клеток с бронхиолярным фиброзом  

Диффузный 
панбронхиолит 
Криптогенный 
бронхиолит Прочие:  

• Семейные формы фолликулярного бронхиолита  
• Бронхиолит при иммунодефицитах  
• Бронхиолит при лизинурии  
• Бронхиолит при атаксии-телеангиоэктазии (синдроме Луи-Бар)  
• Бронхиолит при IgA нефропатии  

 
Табли

ца 1 Симптомы дыхательной недостаточности в соответствии со 
степенями выраженности 

Cтепень 
дыхательной 
недостаточности 

Симптомы дыхательной недостаточности 

I  Одышка, тахикардия, раздувание крыльев носа при значимой 
физической нагрузке.  

                  II  

Одышка, тахикардия при незначительной физической 
нагрузке. Небольшой цианоз губ, периоральной области, 
акроцианоз. Раздувание крыльев носа, втяжение межреберий 
и/или подреберий.  
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                 III  

Выражена одышка, тахипноэ в покое. Поверхностное 
дыхание. Разлитой цианоз кожи, слизистых оболочек 
(следует помнить, что цианоз не всегда отражает степень 
дыхательной недостаточности у ребенка). Участие в акте 
дыхания вспомогательной мускулатуры. Ребенок вялый, 
адинамичный или, наоборот, очень беспокойный. Может 
развиться гипоксическая энцефалопатия (нарушение 
сознания, судороги).  

                 IV  Гипоксемическая кома. Сознание отсутствует, дыхание 
аритмичное, периодическое, поверхностное.  

 
 

Глава 2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
 

 выраженная одышка экспираторного или смешанного характера,  
 периоральный цианоз,  
 малопродуктивный кашель, диффузные мелкие влажные 

крепитирующие хрипы в легких. 
 

     Для оценки тяжести течения бронхиолита следует ориентироваться на 
признаки дыхательной недостаточности, соотношение длительности вдоха к 
выдоху.   

    Заболевание обычно развивается на 2-5 день острой инфекции верхних 
дыхательных путей и протекает чаще с субфебрильной температурой, 
характеризуется нарастающим в течение 3-4 дней кашлем, одышкой 
экспираторного типа, тахипноэ 50-70 в минуту, мелкопузырчатыми хрипами 
и/или крепитацией в легких с обеих сторон, нередко также выявляются сухие 
свистящие хрипы.Визуально может отмечаться вздутие грудной клетки, 
перкуторно определяется коробочный оттенок звука [4,6,7]. Нарастание 
диспноэ может не сопровождаться учащением дыхания, проявляясь 
усилением выдоха, участием вспомогательных мышц в акте дыхания, 
втяжением межреберий на вдохе, раздуванием крыльев носа. Обструктивный 
синдром при бронхиолите достигает максимума в течение 1-2 дней, затем 
постепенно уменьшается, как и обилие хрипов, они обычно исчезают на 7-14 
день . У недоношенных детей первым клиническим проявлением 
бронхиолита может быть апноэ [8, 10].  При бронхиолите у ребенка может 
развиться дегидратация с метаболическим ацидозом, обусловленные 
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повышенной потребностью в жидкости за счет лихорадки и тахипноэ, 
снижения объема потребляемой жидкости из-за отказа ребенка пить 
вследствие дыхательной недостаточности и/или рвоты.  

У детей с тяжелым респираторным дистресс-синдромом нередко наблюдается 
синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH) с 
гипонатриемией и гиперволемией [9,11].  

Необходимо отметить, что клинические проявления бронхиолита у детей 
динамичны и характеризуются быстрой сменой.  

Прогрессирующее нарастание дыхательной недостаточности (обычно на фоне 
стойкой фебрильной температуры) указывает на развитие постинфекционного 
облитерирующего бронхиолита– редкой нозологической формы, первично 
вызываемой обычно аденовирусной инфекцией (серотипами 3, 7 и 21) и 
бактериальной суперинфекцией [11,12]. Постинфекционный 
облитерирующий бронхиолит характеризуется хроническим течением с 
развитием фиброза в мелких дыхательных путях с рентгенологической 
картиной «дыхательных ловушек» а в ряде случаев «сверхпрозрачного 
легкого», на компьютерной томограмме могут определяться: мозаичный 
легочный рисунок за счет «воздушных ловушек», симптом «дерева в почках», 
в некоторых случаях – бронхоэктазы, обычно цилиндрического характера 
[15,18].  

Повторные эпизоды синдрома бронхиальной обструкцииу некоторых детей 
наблюдаются достаточно часто – на фоне очередной респираторной 
инфекции, что не обозначает развития у них повторных бронхиолитов и 
требует исключения у пациента других заболеваний, протекающих с 
синдромом бронхиальной обструкции, наиболее 9 часто – бронхиальной 
астмы. Симптомы астмы, как правило, сопровождаются свистящими хрипами 
и удлинением выдоха, которые появляются уже в 1-2 день болезни. Частота 
дыхательных движений (ЧДД) редко превышает 60 в 1 минуту, диспноэ 
может быть не выражено, но иногда его признаком является беспокойство 
ребенка, смена позы в поисках наиболее удобной. Кашель сухой, температура 
тела чаще нормальная или субфебрильная.  
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 I.А  Осложнения острого бронхиолита у детей могут развиться при 
прогрессировании дыхательных расстройств. Увеличение РаС02, 
развитие гиперкапнии, свидетельствующие об ухудшении состояния, 
могут привести к апноэ и асфиксии.  
Клиника бронхиолита не зависит от вида вируса(наиболее тяжелое 
клиническое течение развивается у детей с острым бронхиолитом, 
вызванным респираторно-синтициальным вирусом). 

 
ДИАГНОСТИКА  
 
 I.В  Диагноз бронхиолита рекомендуется устанавливать на основании 

клинических данных [2,3,13,14]. 
 

  

Общий клинический анализ крови мало информативен: лейкоцитоз ≥17·109/л, 
а у детей 2-3 месяцев ≥20·109/л в отсутствие других показателей не всегда 
может свидетельствовать о бактериальной инфекции у пациентов с 
бронхиолитом. Уровни С- реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина 
(ПКТ), как правило, не повышаются [15,16,18].  

 
II.В  При остром бронхиолите рекомендуется рассмотреть вопрос об 

использовании методов быстрой детекции вирусов [3,14]. 
 
Положительный результат экспресс-теста или теста полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на РС-вирус в большинстве случаев подтверждает его 
этиологическую роль в развитии бронхиолита [2]. Однако рутинная 
идентификация вирусов при бронхиолите редко бывает необходима в связи с 
широким спектром этих микроорганизмов, потенциально вызывающих данное 
заболевание. Кроме того, выявление некоторых вирусов не всегда 
свидетельствует об их этиологической роли, например, риновирус может 
определяться длительное время после перенесенной ранее респираторной 
инфекции. 
 

 II.В  Рентгенологическое исследование при бронхиолите рутинно проводить 
не рекомендуется, если у ребенка нет симптомов, подозрительных на 
пневмонию [2, 3, 13]. Исключение пневмонии необходимо при 
повышении t0>380 более 3 дней, симптомах токсикоза, укорочении 
перкуторного звука, асимметрии хрипов.  
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На рентгенограмме органов грудной клетки у больных бронхиолитом часто 
выявляется вздутие легких, усиление бронхососудистого рисунка, участки 
понижения прозрачности легочной ткани, мелкие ателектазы, которые иногда 
ошибочно принимают за пневмонию, что ведет лишь к необоснованному 
назначению антибиотиков.  

 
I.В  Для определения степени тяжести дыхательной недостаточности при 

бронхиолите и, соответственно, тактики ведения пациента 
рекомендуется контроль сатурации крови кислородом (в том числе, 
после ингаляций бронхолитиков) [2,3]. 

 
Для определения степени тяжести дыхательной недостаточности при 

бронхиолите и, соответственно, тактики ведения пациента необходим 
контроль оксигенации (в том числе, после ингаляций бронхолитиков): следует 
использовать пульсоксиметрию, а определение газов крови и кислотно-
основного состояния (КОС) требуется только при тяжелой степени 
респираторных нарушений [25, 26, 27]. У детей с бронхиолитом возможно 
развитие катарального отита, что подтверждается отоскопией. Гнойный отит 
сопутствует бронхиолиту крайне редко. Инфекция мочевых путей выявляется 
у 3,3% . Бактериемия – в 0,3%. Присоединение бактериальной пневмонии 
наблюдается менее чем в 1% случаев. Риск вторичной бактериальной 
пневмонии возрастает у детей, госпитализированных в ОРИТ, особенно при 
интубации.  

Дифференциальная диагностика  
Бронхиолит следует дифференцировать с другими заболеваниями, 
протекающими с синдромом бронхиальной обструкции, например, с 
бронхиальной астмой. Симптомы астмы, как правило, сопровождаются 
свистящими хрипами и удлинением выдоха, которые появляются уже в 1-2 
день болезни.  

Кроме того, в дифференциально-диагностический поиск следует включить 
следующие нозологические формы:  

• обструктивный бронхит;  
• пневмония;  
• хронические поражения бронхов и/или легких;  
• аспирация инородного тела;  
• аспирационная пневмония;  
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• врожденные пороки сердца с одышкой, сердечной недостаточностью, 
сосудистыми петлями (особенно петлей легочной артерии).  

Однако следует учесть, что в ряде ситуаций тяжелый бронхиолит 
развивается у детей на фоне персистирующей субклинической обструкции 
дыхательных путей, например, при наличии сосудистых петель. 
Анамнестические данные об отсутствии предшествующей инфекции 
верхних дыхательных путей, наличии эпизодов поперхивания во время еды 
или питья, задержка роста, признаки атопии   могут оказать помощь в 
дифференциальной диагностике. Также используются соответствующие 
инструментальные и лабораторные методы. Прогрессирующее нарастание 
дыхательной недостаточности (обычно на фоне стойкой фебрильной 
температуры) указывает на развитие постинфекционного облитерирующего 
бронхиолита – редкой нозологической формы, первично вызываемой 
обычно аденовирусной инфекцией (серотипами 3, 7 и 21) и бактериальной 
суперинфекцией [27]. Постинфекционный облитерирующий бронхиолит 
характеризуется хроническим течением с развитием фиброза в мелких 
дыхательных путях с формированием в ряде случаев «сверхпрозрачного 
легкого», на компьютерной томограмме могут определяться: мозаичный 
легочный рисунок за счет «воздушных ловушек», симптом «дерева в 
почках», в некоторых случаях – бронхоэктазы, обычно цилиндрического 
характера.  

 
Таблица 2  

Дифференциально –диагностические признаки ООБ и острого 
бронхиолита у детей 

 
 

ПРИЗНАК  
 

Острый 
обструктивный 

бронхит  

 
Острый Бронхиолит  

Возраст  Чаще у детей старше 
года  

Чаще у детей грудного 
возраста  

Бронхообструктивный 
синдром  

Сначала заболевания 
или на 2-3 день 
заболения  

На 3-4 день заболевания  

Свистящее дыхание  Выраженное  Не всегда  

Одышка  Умеренная  Выраженная  
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Тахикардия  Нет  Есть  

аускультативная 
картина в легких  

Свистящие,влажные 
мелкопузырчатые 
хрипы  

Влажные мелкопузырчатые 
хрипы, крепитация, 
диффузное ослабление 
дыхания  

 
 
ЛЕЧЕНИЕ  
 

Целью лечения является   

-купирование дыхательной недостаточности.  

-проведение адекватной гидратации  

II.С  Рекомендуется  обеспечить проходимость верхних дыхательных путей с 
помощью коротких курсов деконгестантов, возможно использование 
назальных отсосов. 

Очистка верхних дыхательных путей может несколько облегчить 
самочувствие ребенка. В то же время нет веских доказательств ее влияния на 
течение бронхиолита. Имеются данные о том, что не следует рутинно 
применять глубокое введение катетера для аспирации слизи из носоглотки 
[2].  

II.С Не рекомендуется назначение аза исключением ситуаций, 

нтибиотиккогда овимеется при остром бронхиолите  сопутствующая , 

бактериальная инфекция, либо серьезные подозрения на нее 

[2,3,13,15].Эффективность и безопасность ведения детей с острым 

бронхиолитом без антибактериальных препаратов доказана.  

 

В настоящее время недостаточно доказательств влияния противовирусных 
средств на течение бронхиолита [2]  

II .С  Не рекомендуется  рутинное использование противовирусных средств  
[2,13,15].  
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 I С  Рекомендуется обеспечить ребенку с бронхиолитом адекватную 
гидратацию. Основной путь – пероральный. В случае невозможности 
проведения оральной гидратации следует вводить жидкость через 
назогастральный зонд или внутривенно [2]. 

 
При невозможности выпаивания, а также при эксикозе II-III степени 
необходима парентеральная регидратация. С этой целью следует 
использовать 0,9% раствор натрия хлорида или раствор натрия хлорида 
раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид). Однако, 
учитывая вероятность развития синдрома неадекватной секреции 
антидиуретического гормона, а также риска развития отека легких, объем 
внутривенных инфузий следует ограничивать и вводить не более 20 
мл/кг/сутки [21].  

 
II.С  Рекомендуется терапия увлажненным кислородом  при SpО2 ≤ 

9294%. [13,15]. 
 

В настоящее время нет единого мнения о точном значении SpО2, с которого 
следует начинать оксигенотерапию детям с острым бронхиолитом, однако 
большинством специалистов признается необходимость подачи кислорода 
до устойчивого достижения значений данного показателя 95% [2,3].  

 
I.В  Не рекомендуется рутинное использование при бронхиолите у детей 

ингаляций β2-агонистов короткого действия. Ингаляционная 
бронхоспазмолитическая терапия не влияет на длительность 
бронхиолита [2].  

Получение эффекта от ингаляции бронходилататора через 20 минут (рост 
SpO2, уменьшение частоты дыхательных движений (ЧДД) на 10-15 в 1 
минуту, снижение интенсивности свистящих хрипов, уменьшение втяжений 
межреберий) облегчение дыхания, оправдывает продолжение ингаляционной 
терапии [15]. При отсутствии эффекта – дальнейшее проведение ингаляции 
бронходилататоров не имеет смысла.  

Бронходилататоры используют через небулайзер по потребности, не более 3-4 
раз в день:   

- сальбутамол на прием 0,15 мл/кг, максимально 2,5 мл.   
- фенотерол + ипратропия бромид детям в возрасте до 6 лет на прием 2 

капли/кг, не более 10 капель (0,5 мл).  
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I.А  Не рекомендуется использовать ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГК) при бронхиолите вследствие отсутствия доказательств их 
клинического эффекта [2]. 

  

 I.А  Не рекомендуется применять системные стероиды при бронхиолите 
вследствие их неэффективности [2]. 

  

I.С  Не рекомендуется применение вибрационного и/или перкуссионного 
массажа, так как в большинстве случаев он также не оказывает 
выраженного эффекта у пациентов с бронхиолитом [2]. 

  

 II.В  Детям, находящимся на стационарном лечении назначение 
гипертонического (3%) раствора натрия хлорида c гиалуронатом натрия 
(1,0 мг) в виде ингаляций через небулайзер (вместо 0,9% раствора 
натрия хлорида) с бронходилататорами. 

 
II.В  Рекомендуется назначение противокашлевых, муколитических и 

мукокинетических препаратов   как в ингаляции, так и перорально 
только под контролем лечащего врача, из-за опасности закупорки 
трахеобронхиального дерева обильной мокротой и развитием удушья  
 

 
 
 
Глава 3. ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ БРОНХИОЛИТОМ 
Критериями госпитализации детей с острым бронхиолитом 
являются:  
1. Апноэ.  
2. Признаки дыхательной недостаточности 2-3 степени.  
3. Возраст до 6 месяцев у недоношенных детей.  
4. Пониженное питание.  
5. Дегидратация, затруднение в кормлении, сонливость.  
6. Потребность в постоянной санации верхних дыхательных путей в 

клинических условиях.  
7. Отягощенный преморбидный фон. 8. Социальные показания.  
 
Показания для перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии:  
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1. Невозможность поддержания сатурации более 92% на фоне 
оксигенотерапии.  

2. Выраженное утомление дыхательной мускулатуры. 3. 
Рецидивирующие апноэ.  

 
Показания для ИВЛ с поддержанием постоянного положительного 
давления в дыхательных путях (CPAP - continuous positive air pressure):  
1. Тяжелый респираторный дистресс.  
2. Апноэ.  
3. Поверхностное дыхание.  
4. Снижение болевой реакции.  
5. Гипоксемия, сохранение цианоза при дыхании 40% О2.  
6. Падение РаО2 <60 мм рт. ст.  
7. Увеличение РаСО2 >55 мм рт. ст. (гиповентиляция).  
8. Потребность в оксигенотерапии с фракцией кислорода во вдыхаемом 

воздухе FiO2>0,5.  
 
Длительность пребывания в стационаре, как правило, не более 1 недели, 
редко дольше, больной может быть выписан с остаточными проявлениями 
(ринит, хрипы) во избежание суперинфекции. Критерии выписки из 
стационара:  

1. Стабильная сатурация 90-94% при дыхании комнатным воздухом.  
2. Отсутствие респираторного дистресса.  
3. Адекватное питание (возможность пероральногоприема пищи и жидкости 

не менее 75% от обычной дневной потребности).  
 

ПРОГНОЗ 
 

Исходы и прогноз 
• Прогноз после перенесенного острого бронхиолита, как правило, 
благоприятный. • Респираторные симптомы средней степени выраженности 
могут сохраняться приблизительно 3 недели.  
• Около половины детей, перенесших острыйбронхиолит, в дальнейшем 
могут иметь эпизоды бронхиальной обструкции. Среди них чаще встречаются 
пациенты с отягощенной наследственностью по атопии, для которых 
бронхиолит может быть одним из факторов риска развития бронхиальной 
астмы [3].  
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• Редко возможно развитие постинфекционного облитерирующего 
бронхиолита, характеризующегося хроническим течением с развитием 
фиброза и облитерацией просвета бронхиол, инвалидизацией.  
 

ПРОФИЛАКТИКА  
 
Профилактика и диспансерное наблюдение  
 
Профилактика  
С целью уменьшения заболеваемости острыми респираторными инфекциями 
и бронхиолитом в частности:  

 
II. А  Рекомендуется грудное вскармливание как минимум в течение первых 6 

месяцев жизни, профилактику пассивного курения, соблюдение 
гигиенических норм. 

  

I. В  Рекомендуется профилактика пассивного курения и  соблюдение 
гигиенических норм. 

 
I. А  Рекомендуется  пассивная иммунизация паливизумабом детей первого 

года жизни из групп риска (недоношенность, бронхолегочная 
дисплазия) для профилактики РС-вирусной инфекции в осенне-зимний 
сезон. Препарат вводится внутримышечно в дозе 15 мг/кг ежемесячно 1 
раз в месяц с ноября по март [2,3,24,25]. 

 
II. А  Рекомендуется  пассивная иммунизация паливизумабом детей с 

гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца для 
профилактики РС-вирусной инфекции в осенне-зимний сезон. Препарат 
вводится внутримышечно в дозе 15 мг/кг ежемесячно 1 раз в месяц с 
ноября по март [2,3,24,25]. 

 
II. А  Рекомендуется  пассивная иммунизация паливизумабом детей с 

гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца для 
профилактики РС-вирусной инфекции в осенне-зимний сезон. Препарат 
вводится внутримышечно в дозе 15 мг/кг ежемесячно 1 раз в месяц с 
ноября по март [2,3,24,25]. 
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По индивидуальным показаниям пассивная иммунопрофилактика РС-
вирусной инфекции может быть проведена детям с иммунодефицитами, с 
тяжелыми нервномышечными заболеваниями, врожденными пороками 
развития и генетической патологией, затрагивающей дыхательную функцию 
(подробнее – см. КР по иммунопрофилактике РСВ у детей).  

 
Витамины:  
• Холекальциферол капли для приема внутрь, водный раствор 
круглогодично.  Профилактикой важно учесть введение витамина Д 
(Аквадетрим), в дозировке: в одной капле – 500МЕ до 1 года по 2 капли 
(1000 МЕ) от 1 года до 3 х лет по 3 капли (1500 МЕ)  
от 3х лет и старше по 4 капли (2000 МЕ)  

 
 
 
 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
 
Организационно-технические условия оказания медицинской помощи 
детям.  

 

Вид медицинской помощи 
специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь  

Возрастная группа  дети  
Условия оказания медицинской 
помощи  стационарно, в дневном стационаре  

Форма оказания медицинской 
помощи  

плановая  

  

 
Таблица - Критерии качества оказания медицинской помощи.  
 

№  
п/п  Критерии качества  

Да   нет  
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1.  Выполнен осмотр врачом-педиатром или 
врачоманестезиологом-реаниматологом  

  

 
2.  

Выполнена пульсоксиметрия    

 
 
 
3.  

Выполнена контрольная пульсоксиметрия или 
мониторирование жизненно важных функций 
(артериального давления, пульса, дыхания, 
уровня насыщения кислорода в крови, 
диуреза)  

  

 
 
4.  

Выполнено ингаляционное введение 
кислорода до достижения сатурации 95%  (при 
сатурации менее 92%)  

  

 
5.  

Выполнена искусственная вентиляция легких 
(при дыхательной недостаточности 3-4 
степени)  

  

 
6.  

Не выполнена терапия лекарственными 
препаратами группы ингаляционные 
глюкокортикостероиды (при отсутствии 
бронхолегочной дисплазии)  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Противокашлевые препараты, применяемые у детей с бронхолегочной 
патологией  

 
Препа 
рат  

Фармакологиче 
ское действие   

Состав  Форма 
выпуска  

Форма 
введен 
ия  

Дозы   Возраст   
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Амбро 
ксол   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отхаркивающее,  
секретолитическ 
ое,  
секретомоторное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активное 
вещество: амброксо 
ла гидрохло 
рид  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблетки  
30мг,  
Р-р 
д/приема 
внутрь и  
ингаляций 
7.5 мг/1 мл: 
фл. 40 или 
100 мл в 
комплекте 
с мерн. 
Стаканчико 
м  
Раствор 
для 
инъекций 
15 мг/2 мл, 
2 мл  
 

Внутрь  
парент 
еральн 
о   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для приема 
внутрь  
Принимают 
 внутрь 
 после еды 
 с 
 достаточн
ым количеством 
жидкости. Дети 
младше 2 лет: 15 
мг/сут в  2 
 приема. 
 Препарат 
назначают 
 только 
 под 
контролем врача.  
Для в/в введения  
Вводят в/в 
медленно 
струйно или 
капельно.  
Для детей 
суточная  доза  
составляет, как 
правило, 1,21,6 
мг/кг массы тела.  
Дети в возрасте 
до 2 лет: 15 
мг/сут,  2 
 раза/сут 
 в 
разделенных 
дозах.  
 

С 
рождени 
я  
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 
Прос 
пан  

 
Отхаркивающее, 
бронхоспазмоли 
тическое, 
муколитическое, 
противовоспалит 
ельное  
 
 

 
Активное 
вещество:стандарти 
зированн ый сухой 
экстракт листьев 
плюща   
(5-7,5:1)   
ЕА  

 
Сироп  
7мг/мл,  
Капли 
20мг/мл,  
 

 
Внутрь  

 
Сироп 7мг/мл:  
От 0 до 1 года – 
2,5 мл 2 раза в 
день,  
От 1 до 6 лет– 2,5 
мл 3 раза в день,  
Капли 20мг/мл:  
От 1 до 4 лет- 12 
капель 3 раза в 
день  
 

 

С 
рождени 
я  

 
Дозировки лекарственных средств при проведении ингаляционной 

терапии у больных с бронхолегочной патологии (на одну ингаляцию)  
 

Группы лекар- 
ственных средств 
и препараты 

Формы  
назначения 

Дозы Примечания  
 

β2-Агонисты   

Сальбутамол 
(Небутамол) 

Раствор 0,1% - 
2 мл 

разовая доза 2,5 
мг через 
небулайзер 

2 раза в день  
 

Антихолинергические  
 

 

Ипратропиум бро- 
мид (атровент) 

Раствор 0,025% 0,25 мг (1 мл)  
 

 
 

Стероиды  
 

 

Флютиказон  Небулы 2 мл   разовая доза по 
1  

2 раза в день  

(небуфлюзон)  
 

 мл  через  
небулайзер  

 

Комбинированные 
препараты  

 

Беродуал  
(беротек/атровент)  

Раствор 0,05% 
Б. + 0,025% А.  

1 мл = 20 капель  
 

 

Секретолитики   
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3% гипертонический 
раствор и гиалуронат  
натрия - 1,0 мг  
(Лорде® Гиаль)  
 
 

Раствор  2 мл   2 раза в день  

Муколитики  
 

 

Ацетилцистеин 
(Ингамист)  

Раствор2%  Ингаляция 2–3 
мл 2 раза в день  

 

Амброксол  Раствор 7,5 
мг/мл  

1–2 мл 2 раза в 
день  

 

 Стандартизированный 
сухой экстракт листьев 
плюща (5-7,5:1) ЕА 
575  

Капли 20 мг/мл  Ингаляции 1–2 
раза в день 
ежедневно  
от 1 до 4 лет- 12  
капель 3 раза в 
день,  

2 мл 0,9% 
натрий хлор  
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Приложение 1  АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА 
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Приложение 2  
 

Информированное согласие на медицинское вмешательство 
(стационар)  пациента/родителей  

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по 
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое 
состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды 
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.  
 
1. Я, ___________________________________________________________ , 
«____»_______________ _____г.   
(Ф.И.О. пациента или его законного представителя)  

рождения, зарегистрированный(ая) по адресу  
_____________________________________________________  

___________________________________________________________________
_, даю информированное  
           (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного 
представителя)  

согласие на предстоящее медицинское вмешательство в 
_____________________________ 
___________________________________________________________________
__________  

   (наименование медицинского учреждения)  

 
2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и 
варианты предстоящих медицинских вмешательств, их последствия, 
необходимость, цель и ожидаемые результаты предстоящего обследования, 
диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития осложнений, а 
также последствия отказа от медицинского вмешательства.  
 
3. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных 
вариантов медицинских вмешательств могут возникнуть непредвиденные 
экстренные обстоятельства и осложнения, при которых я буду не в состоянии 
дать согласие на проведение необходимых экстренных действий. В таких 
ситуациях ход медицинского вмешательства может быть изменен врачами по 
их усмотрению.  
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4. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 
медицинской помощи или потребовать его (их) прекращения, мне также 
разъяснены возможные последствия такого отказа.  
9. В доступной для меня форме мне разъяснена возможность получения 
бесплатной медицинской помощи соответствующих видов в рамках 
ежегодной программы, в том числе территориальной, государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  
 
 
5. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, 
о чем свидетельствует моя подпись ниже.  
 
 
 
Подпись  Дата    «___»______________ ______г.  
 

 
Приложение 3  
 
Информация для родителей   
 
Острый Бронхиолит  

В холодное время года дети нередко болеют вирусными инфекциями. У 
малышей первых месяцев жизни вирусные инфекции могут протекать 
тяжелее – в форме острого бронхиолита.  

Что такое острый бронхиолит? 

Острый бронхиолит – это воспаление самых маленьких воздухоносных путей 
(они называются бронхиолами). Чаще всего причиной бронхиолита является 
респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус). Часто источником инфекции 
для малышей являются болеющие родители и старшие братья и сестры. Если 
с этим вирусом встречается взрослый человек или ребенок старше 2 – 3 лет, 
он, вероятнее, заболеет с насморком и «красным горлом». Но младенец до 6 
месяцев, скорее всего, заболеет бронхиолитом. К сожалению, иммунитет к 
РС-вирусу вырабатывается плохо, и ребенок может болеть даже несколько раз 
за один эпидемический сезон, который длится с поздней осени до ранней 
весны. К счастью, болезнь при повторном заражении обычно протекает менее 
тяжело.  
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Как же распознать бронхиолит у ребенка? 

Обычно сначала у ребенка возникают симптомы ОРЗ: появляются насморк и 
кашель. Температура тела редко повышается более 39 °С, чаще она держится 
на уровне 37,5 – 38 °С в течение нескольких дней и самостоятельно приходит 
в норму. Однако на 3 – 4 день болезни кашель у ребенка усиливается, он 
начинает беспокоить и днем, и ночью. Если внимательно посмотреть на 
грудную клетку малыша, можно заметить, что в процессе дыхания 
промежутки между ребрами втягиваются и ребенок дышит часто, с усилием. 
Иногда даже слышен присвист на выдохе. Из-за затрудненного дыхания (в 
том числе из-за заложенного носа) у младенца может ухудшиться аппетит, а 
из-за кашля могут участиться срыгивания. Совсем маленькие дети иногда 
болеют бронхиолитом с остановками дыхания.  

В каких случаях нужно показать ребенка врачу? 

юбого ребенка с признаками нездоровья желательно показать врачу. Но если 
вы заметили, что ребенок тяжело дышит (дыхания «стонущее» или 
«кряхтящее», более 70 в минуту), если малыш вялый, отказывается от еды 
(съедает менее 50% от обычного объема питания) и, особенно, не хочет пить, 
необходимо обратиться к врачу незамедлительно. Также должно 
настораживать повторное повышение температуры > 38 °С после «светлого» 
промежутка или нарастание лихорадки после 3 – 4 дня болезни.  

Остановки дыхания – грозный симптом. Чем меньше ребенок, тем больше 
риск течения бронхиолита с остановками дыхания. Особенно это характерно 
для недоношенных детей. При этом требуется как можно скорее обратиться к 
врачу.  

Почему же именно малыши болеют бронхиолитом? 

Дело в том, что у детей первых месяцев жизни калибр бронхов и бронхиол 
очень мал, и даже небольшие воспаление и отек приводят к резкому сужению 
воздухоносных путей. При этом ребенку становится тяжело дышать.  
Бронхиолитом может заболеть любой ребенок. Даже простой анализ 
статистики заболеваемости бронхиолитами показывает, что большинство 
заболевающих детей не имеют никаких серьезных отклонений в здоровье. Но 
для некоторых детей бронхиолит может быть особенно опасен – для 
недоношенных детей, детей с бронхолегочной дисплазией, пороками развития 
легких, врожденными пороками сердца и иммунодефицитными состояниями.  
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Какие анализы и исследования требуются ребенку при подозрении на 
бронхиолит? Диагноз бронхиолита является клиническим, то есть врач 
может поставить диагноз без какихлибо исследований. Для исключения 
пневмонии врач обычно назначает рентгенографию легких. В некоторых 
медицинских учреждениях сейчас доступен быстрый тест на РС-вирус, 
благодаря которому этот вирус можно определить в мазке из носа в течение 
10 минут, что значительно облегчает диагностику.  

Как лечить ребенка с острым бронхиолитом? 

Госпитализировать по поводу бронхиолита нужно малышей младше 3 
месяцев, детей с признаками тяжелого течения бронхиолита (выраженная 
одышка, остановки дыхания, необходимость в дополнительном кислороде), 
детей, которые отказываются от еды и питья и вследствие этого обезвожены и 
детей с недоношенностью или фоновыми болезнями, такими как порок 
сердца, бронхолегочная дисплазия.  

Так как причина бронхиолита – вирус, антибиотики при этой болезни не 
требуются, так как против вирусов они не эффективны. Антибиотики могут 
потребоваться только при бактериальных осложнениях, например при 
среднем отите, пневмонии, что случается нечасто.  

Так как младенец с бронхиолитом может быстрее уставать при кормлении, 
чаще прикладывайте ребенка к груди или давайте молочную смесь часто и 
дробно. У ребенка с бронхиолитом возрастают потери жидкости из-за 
повышенной температуры тела и учащенного дыхания, в связи с чем 
рекомендуется давать ребенку больше пить.  

Чтобы ребенку было легче дышать, используются ингаляции препаратами для 
расширения бронхов через небулайзер. Также нужно промывать нос солевым 
раствором для улучшения носового дыхания и очищать нос аспиратором.  

В тяжелых случаях ребенку может требоваться дополнительный кислород, 
что возможно обеспечить в условиях больницы.  

Можно ли предотвратить бронхиолит у ребенка? 

Поскольку бронхиолит вызывается вирусами, для профилактики этой 
инфекции рекомендуется ограничить пребывание младенца в людных местах, 
в том числе в детских учреждениях. Не допускайте, чтобы рядом с ребенком 
курили. Если это возможно, кормите ребенка грудью хотя бы до 
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шестимесячного возраста, так как грудное вскармливание защищает от 
бронхиолита.  

Для защиты детей из групп особого риска, которые были перечислены выше и 
для которых бронхиолит может быть жизнеугрожающим, существует 
пассивная иммунизация препаратом, представляет собой антитела к РС-
вирусу. Этот препарат вводится 1 раз в месяц в течение эпидемического 
сезона. Вакцины от РС-вирусной инфекции пока не существует.  
Как быстро проходит острый бронхиолит? 

Как правило, острый период болезни с одышкой и нарушением питания 
длится не более 5 – 7 дней. Если ребенок попал в больницу, его можно будет 
отпустить домой после того, как нормализуется температура тела, ребенок 
начнет нормально есть и не будет необходимости в кислородотерапии. В 20% 
случаев после перенесенного острого бронхиолита в течение нескольких 
недель сохраняется затяжной кашель и возникают повторные эпизоды 
бронхиальной обструкции, что связано с временным нарушением функции 
эпителия дыхательных путей и повышенной чувствительностью бронхов.  
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Состав рабочей группы по созданию клинического протокола: 
 
1. Ахмедова Дилором Ильхамовна - д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ 

Педиатрии МЗ РУз, председатель Ассоциации педиатров Узбекистана  
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Руководитель рабочей группы: 
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пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, главный детский пульмонолог. 
 
Цели и задачи создания протокола по диагностике и тактике ведения детей 
с бронхитами 
 
Цель:  
 
Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на 
бронхит и программное использование новых препаратов для лечения 
бронхитов у детей в Республике Узбекистан в соответствии с последними 
научными данными, основанными на доказательствах. 
 
Задачи: 
 
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики бронхитов и его лечения у детей; 
2. Расширение доступа к ранней диагностике бронхитов у детей. 
3. Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и 
режимами лечения бронхитов у детей. 
 
Коды МКБ-10 
 
J20 (Острый бронхит) 
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Категория пациентов 

Больные дети с подозрением и установленным диагнозом острый или 
хронический бронхит. 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  

 
1. Врачи общей практики;  
2. Врачи- педиатры;  
3. Врачи-пульмонологи;  
4. Врачи-аллергологи;  
5. Врачи скорой и неотложной помощи 
6. Преподаватели и студенты медицинских ВУЗов и колледжей 
7. Ординаторы, магистры и аспиранты (постдипломное образование).  
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      ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий клинический протокол диагностики и лечения бронхитов у детей 
предназначен для оказания медицинской помощи населению в амбулаторных и 
стационарных условиях районных, областных и республиканских организаций 
здравоохранения Республики Узбекистан. 
 Респираторные заболевания являются частой патологией в детском возрасте и 
требуют углубленного и всестороннего изучения, с целью ранней диагностики, 
своевременной профилактики и оказания адекватных лечебных мероприятий. 
Проблема легочной патологии остается ведущей в педиатрии, поскольку свыше 
30% детей в стационарах и около 50% в поликлинике относятся к категории 
страдающих различными формами респираторных заболеваний. Одной из 
частых форм респираторных заболеваний являются бронхиты. Бронхиты у 
детей чаще всего вызывается различными инфекционными, аллергическими, 
реже физическими или химическими факторами, поэтому в основном он 
развивается во время эпидемий в осенне-весенний период и преимущественно 
встречается у детей дошкольного возраста. Причинами бронхитов могут быть 
респираторный синцитиальный вирус (RSV), риновирусы, аденовирусы, 
энтеровирусы, вирусы гриппа и парагриппа. Симптомы обычно 
характеризуются легкой степенью и длятся несколько дней, однако в 
отдельных случаях бронхит может осложниться бронхиальной обструкцией. В 
последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в разработке 
стратегии диагностики и лечения этого заболевания, основанной на новой 
серьезной доказательной базе.  
        Данный протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, 
режимов лечения, физиотерапевтических процедур, также, профилактики 
возможных осложнений. Его выпуск необходим повседневной деятельности 
как специалистов, вовлеченных в изучение проблемы бронхитов у детей, так и 
широкого круга педиатров, аллергологов, генетиков, пульмонологов, и других 
специалистов, оказывающих практическую помощь больным данного 
контингента. 
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Список сокращений: 
АБТ- антибактериальная терапия 
АБП- антибактериальный препарат 
БА – бронхиальная астма  
БО – бронхиальная обструкция 
БГР - бронхиальная гиперреактивность; 
БЭНП-белково-энергетическая недостаточность питания 
ГКС-глюкокортикистероиды 
ДИ – дозированные ингаляторы  
ДН- дыхательная недостаточность 
ЖЕЛ-жизненная емкость легких 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких  
ИГКС ингаляционные глюкокортикостероиды 
ИМТ – индекс массы тела   
ИНДП – инфекции нижних дыхательных путей  
КР – клинические рекомендации; 
КТ – компьютерная томография 
МКБ-10 – международная классификация болезней Десятого пересмотра   
НПВС - нестероидные противовоспалительные средства 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
ОБ - острый бронхит 
ОБ с БО – острый бронхит с бронхиальной обструкцией 
ОРВИ - острая респираторно вирусная инфекция; 
ОРЗ - острые респираторные заболевания 
ОФВ1- объем форсированного выдоха за 1 секунду 
ПКТ – прокальцитонин;  
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь   
ПСВ – пиковая скорость выдоха  
ПЦР – полимеразно-цепная реакция; 
РБ - рецидивирующий бронхит 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов   
СРБ - С-реактивный белок.  
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких 
ЧД - частота дыхания 
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ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭхоКГ – эхокардиография 
РаО2- парциальное напряжение кислорода 
РаСО2- парциальное напряжение углекислого газа 
SаO2- сатурация, насыщение крови кислородом 
 

БРОНХИТЫ У ДЕТЕЙ 
 
ГЛАВА 1. 
 
1.1. Коды МКБ-10 
        В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
острый бронхит включен в рубрику J20; 

 J20 Острый бронхит 
 J20.0 - Острый бронхит, вызванный Mycoplasmapneumoniae 
 J20.1 - Острый бронхит, вызванный Haemophilusinfluenzae 
 J20.2 - Острый бронхит, вызванный стрептококком 
 J20.3 - Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки 
 J20.4 - Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа 
 J20.5 - Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным 

вирусом 
 J20.6 - Острый бронхит, вызванный риновирусом 
 J20.7 - Острый бронхит, вызванный эховирусом 
 J20.8 - Острый бронхит, вызванный другими уточненными агентами 
 J20.9 - Острый бронхит неуточненный 

 
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

хронический бронхит включен в рубрику J40; 
 J40 - Бронхит, не уточненный как острый или хронический 
 J41 - Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит 
 J42 - Хронический бронхит неуточненный 
 

Шкала уровней доказательности и градации рекомендаций  

Все основные рекомендации в данном руководстве имеют свою градацию, 
которая обозначается латинскими буквами от A до D. При этом каждой 
градации соответствует определённый уровень доказательности данных. Это 
значит, что рекомендации основывались на данных исследований, которые 
имеют различную степень достоверности. Чем выше градация рекомендации, 
тем выше достоверность исследований, на которых она основана. Ниже 
приведена шкала, которая описывает различные уровни градации 
рекомендаций, включённых в данное руководство 

Категория Описание 
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достоверности 
рекомендаций 

 
A (уровень 
доказательности I) 
 
 

Доказательство получено в результате больших, 
тактически правильно рандомизированных 
клинических исследований (РКИ), приведенных в 
систематических обзорах Кохрановского Центра, или 
при проведении систематических обзоров и мета-
анализов.  

B (уровень 
доказательности II) 

Доказательство получено в результате по крайней мере 
одного контролируемого исследования без 
рандомизации. 

C (уровень 
доказательности  
III) 

Доказательство получено в результате описательных 
исследований, таких, как сравнительные исследования, 
корреляционные исследования, исследования по типу 
«случай-контроль». 

D (уровень 
доказательности IV) 

Доказательство получено на основе отчетов экспертных 
комитетов, а также:  
• Описания серии случаев или  
• Неконтролируемого исследования  
•Мнения и/или клинического опыта авторитетных 
экспертов.  

 

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Бронхит — это воспаление слизистой оболочки бронхов. 

Острый (простой) бронхит(ОБ) (J20) — это острое воспалительное 
заболевание бронхов, протекающее без признаков поражения легочной ткани и 
признаков обструкции, которое, как правило, является проявлением острой 
респираторной вирусной инфекции с повреждением эпителия дыхательных 
путей и изменением барьерных свойств стенки бронхов. Встречается 
преимущественно у детей первых 4-х лет жизни.  Особенностью острого 
бронхита является отсутствие инфильтративных изменений в паренхиме легких 
(инфильтративных или очаговых теней на рентгенограмме), и проявляется 
кашлем (сухим или продуктивным) длительностью не более 3 недель. 
 
Острый бронхит с синдромом бронхиальной обструкции (ОБ с БО)— 
клинический вариант острого бронхита, с воспалением бронхиального дерева, 
сопровождающийся синдромом обструкции бронхов, в основном, мелкого и 
среднего калибра, вследствие отека слизистой оболочки, скопления 
бронхиального секрета и гиперреактивности бронхов.Основным признаком 
острого обструктивного бронхита служит экспираторная одышка, возникающая 
на фоне кашля, приступов удушья, повышения температуры, свистящих или 
влажных хрипов.  
 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/acute-bronchitis
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/dyspnea/exhalation-difficulty
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Хронический бронхит- это хроническое распространенное воспалительное 
поражение бронхов, протекающее с повторными обострениями, 
характеризующееся диффузным поражением бронхов при отсутствии 
локального пневмосклероза. Заболевание диагностируется при выявлении 
продуктивного влажного кашля, постоянных влажных разнокалиберных хрипов 
в легких (в течение нескольких месяцев) при наличии 2—3 обострений 
заболевания в год на протяжении 2 лет. Хронический бронхит как отдельная 
нозологическая форма у детей диагностируется крайне редко и только после 
исключения заболеваний, протекающих с синдромом хронического бронхита 
(муковисцидоз, первичная цилиарная дискинезия, пороки развития 
бронхолегочной системы, другие хронические заболевания легких). 

 
1.3. Эпидемиология 

 
За последние годы детскую заболеваемость острыми бронхитами оценивают 
75–300 случаев на 1000 детей, что на порядок выше, чем заболеваемость 
пневмониями. Наиболее часто у детей острый бронхит встречается в 
возрастной категории 1-3 года. Острый бронхит на фоне острой респираторной 
вирусной инфекции (ОРВИ), в т.ч. повторные, наблюдаются особенно часто у 
детей до 6 лет в зонах промышленного и бытового (пассивное курение, печи, 
плиты) загрязнения воздуха, что может быть связано с бронхиальной 
гиперреактивностью (БГР). Показатели заболеваемости острыми бронхитами 
достигают пиковых значений в осенне-зимний и ранний весенний период, а 
также во время эпидемических вспышек гриппа и острых респираторных 
вирусных заболеваний. Среди всех болезней органов дыхания у детей на долю 
острого бронхита приходится около 20%. При этом у детей раннего и младшего 
дошкольного возраста этот показатель еще выше и достигает 30–40%.  
Распространенность хронического бронхита у детей сложна для 
исследования, так как первичный хронический бронхит встречается крайне 
редко, а другие заболевания, одним из клинических признаков которых может 
быть хронический бронхит, учитываются в соответствии с конкретными 
нозологиями. Среди всех болезней органов дыхания частота встречаемости 
хронического бронхита среди детей от 5 до 18 лет, составляет около 10-30%.  
 
1.4. Этиология и патогенез 
Этиология. В настоящее время известно около 200 вирусов и 50 различных 
бактерий, которые могут быть этиологически причастными к развитию острых 
бронхитов у детей. Острые бронхиты могут возникать также под влиянием 
физических и химических факторов, а также аллергенов. Возбудителями 
острого бронхита у детей в 98 % являются вирусы. При этом у детей раннего 
возраста наиболее частыми возбудителями являются респираторно-
синцитиальный вирус, вирус парагриппа III типа, а также цитомегаловирус, 
риновирус, вирус гриппа. В более старшем возрасте его индуцируют 
аденовирусы, возбудители гриппа, микоплазмы, хламидии. Возбудителями 
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бронхита могут быть бактерии: гемофильная палочка, стрептококки, 
пневмококки, моракселла катаралис, грамотрицательные микроорганизмы. В 
последние годы большую роль играют внутриклеточные возбудители —
микоплазмы, хламидии. Бактериальная этиология бронхитов встречается у 10-
15% детей и развивается у пациентов с нарушениями очищения бронхов 
(инородное тело, стеноз гортани, интубация, трахеостома, привычная 
аспирация пищи, муковисцидоз).  
Формирование хронического течения бронхита обуславливают четыре ведущих 
фактора:  
1. Генетическая предрасположенность к респираторным заболеваниям и их 
длительному течению.  
2. Неблагоприятные экологические факторы, климатические и социальные 
условия. 
3. Инфицирование ассоциацией возбудителей и их персистенция, со снижением 
преимущественно местной реактивности бронхов. 
4. Неэффективность эвакуаторной способности бронхиального дерева. 
 
    К другим предрасполагающим факторам относятся: 
 врожденные или приобретенные нарушения иммунной системы; 
 нарушение дренажной функции бронхов; 
 наличие полипов или других новообразований в бронхах; 
 врожденные аномалии развития бронхиального древа; 
 инородные тела в бронхах; 
 наличие очага хронической инфекции в организме; 
 гиперчувствительность бронхов; 
 аспирационный синдром; 
 туберкулез; 
 экссудативный диатез, рахит, анемия, глистная инвазия и другие 

сопутствующие заболевания; 
 влияние вредных факторов окружающей среды (табачный дым, 

производственные выбросы). 
 неправильная организация ухода и режима жизни ребёнка, когда не 

прекращается постоянное перекрёстное инфицирование; 
 контакт выздоравливающего ребёнка с другими недолеченными от ОРВИ 

детьми в детском учреждении; 
 
Для ХБ характерно диффузное поражение бронхов при отсутствии локального 
пневмосклероза. Бактерии и грибы при ХБ играют значительно большую роль, 
чем при остром бронхите, хотя роль вирусов, прежде всего респираторных, 
сохраняется. При первичном ХБ респираторные вирусы имеют первостепенное 
значение как в развитии воспалительного процесса в бронхах, так и при 
обострении уже начавшего хронического воспаления, при этом вирусы чаще 
выступают в ассоциации с бактериями и реже имеют самостоятельное 
значение. Таким образом, при длительном воздействии вирусов на тканевые 
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структуры эпителия бронхов, при снижении местной защиты под действием 
неблагоприятных факторов или при парциальных иммунодефицитах возможно 
развитие хронического воспаления, и это, в свою очередь, приводит к 
размножению на слизистой оболочке бронхов бактерий. Ведущими 
бактериальными возбудителями становятся Haemophilusinfluenzae, 
Streptococcuspneumoniae, Moraxellacatarrhalis, стафилококки, которые 
выступают сами по себе или в сочетании с грибами. Этим ХБ существенно 
отличается от острого бронхита, при котором в 90% случаев воспаление 
вызвано респираторными вирусами, а в 10% случаев такими 
микроорганизмами, как Mycoplasmaspp., Chlamydophilapneumoniaeи др.  
 
Патогенез. Нарушение функции бронхов начинается с проникновения 
вирусов в эпителиальные клетки слизистой оболочки. Так, широкий ряд 
вирусов и бактерий имеет специфические адгезины к рецепторам эпителия 
дыхательных путей. Тропные к эпителию вирусы размножаясь, вызывают 
гибель и деструкцию клеток с выбросом цитокинов, медиаторов воспаления, 
биологически активных веществ с развитием воспалительной реакции. При 
гриппе и парагриппе наблюдается дистрофия эпителия бронхов и частое его 
отторжение. Противовирусную и противобактериальную защиту организма 
составляют секреты, выделяемые слизистыми железами, которые не только 
смывают микроорганизмы с поверхности слизистых оболочек, но и оказывают 
существенное бактерицидное действие за счет содержащихся в них лизоцима, 
различных ферментов и реакции иммунной системы. При первичном 
попадании вируса на эпителий слизистых оболочек и при проникновении 
вируса в клетку, основную противовирусную защиту играют клеточные 
реакции и интерферон. Инфицированные клетки начинают экспрессировать 
поверхностные вирусные антигены через короткое время после проникновения 
в них вируса. Быстрое уничтожение таких клеток цитотоксическими Т- 
лимфоцитами предотвращает репликацию вируса. Т- хелперы 1 типа, выделяя 
γ- интерферон, предотвращают заражение клеток, контактирующих с уже 
инфицированными клетками. Специфические антитела против вирусных 
антигенов способны нейтрализовать вирус только на 5–7 день от начала 
заражения. К числу основных факторов патогенеза воспалительных 
респираторных заболеваний относится нарушение механизма мукоцилиарного 
транспорта, что чаще всего связано с избыточным образованием и/или 
повышением вязкости бронхиального секрета. Следует подчеркнуть, что у 
детей (особенно у детей раннего возраста) кашель чаще всего обусловлен 
повышенной вязкостью бронхиального секрета, нарушением «скольжения» 
мокроты по бронхиальному дереву, недостаточной активностью мерцательного 
эпителия. Поэтому основной целью терапии в подобных случаях является 
разжижение мокроты, снижение ее адгезивности и увеличение тем самым 
эффективности кашля. Возбудители детских капельных инфекций, 
респираторные вирусы способны вызвать поражение нервных проводников и 
ганглиев с нарушением нервной регуляции бронхов и их трофики. Последнее в 
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свою очередь создает условия для развития воспалительного процесса 
бактериальной этиологии. Бактериальные бронхиты является результатом 
неинвазивного интралюминарного размножения условно-патогенной флоры 
при нарушении мукоцилиарного клиренса, а бронхиты бактериальной природы 
часты у детей с резкими нарушениями проходимости бронхов (инородные тела, 
стенозирующий ларингит после интубации, аспирация пищи). Кроме того, 
известно, что острым бронхитом чаще болеют дети с особенно чувствительной 
слизистой оболочкой носоглотки, трахеи и бронхов, вследствие нарушения 
кровообращения и рефлекторной реакции ее на провоцирующие факторы 
(переохлаждение, стресс и т. п.). 
       В патогенезе развития острой и хронической бронхиальной обструкции 
(БО) основную роль играют три механизма:  
 бронхоспазм,развивается под воздействием биологически активных веществ, 
которые выделяются в ходе воспалительной реакции вирусного 
происхождения. Однако в некоторых случаях он может развиться при 
непосредственном воздействии вирусов на нервные окончания β2-рецепторов. 
 процесс образования слизи на фоне вирусной инфекции усиливается, так 
как увеличивается количество и размеры бокаловидных клеток. В связи с 
изменением своего химического состава слизь становится вязкой, реснитчатый 
эпителий, который обычно выводит её из лёгких, отслаивается. Обычных 
способов выведения секрета становится недостаточно. Скопление секрета еще в 
большей степени сужает просвет бронхов, развивается обструкция 
дыхательных путей. 
 отёк бронхиальной стенки на фоне вирусной инфекции развивается быстро. 
Этому способствует повышенная проницаемость сосудов ребёнка и чрезмерно 
развитая лимфатическая и кровеносная система дыхательных путей, это 
приводит к резкому сужению просвета мелких бронхов, в результате 
проходимость воздуха по бронхам нарушается. 
Вирусные агенты вызывают повреждение слизистой оболочки бронхов и 
запускают цепочку иммунологических реакций, в результате которых 
происходит высвобождение медиаторов. Последние (гистамин, серотонин, 
лейкотриены, простагландины и др.) вызывают усиление проницаемости 
сосудов, отек бронхов (с утолщением всех слоев бронхиальной стенки), 
гиперсекрецию и повышенную вязкость слизи, гиперреактивность бронхов. В 
конечном итоге это приводит к нарушению проходимости дыхательных путей. 
         При БО основные изменения происходят в мелких бронхах и бронхиолах, 
изменения слизистой крупных бронхов и трахеи хотя и имеют место, не 
приводят к заметному их сужению. Так как у детей до трёх лет слабо развита 
гладкая мускулатура бронхов, бронхоспазм редко выступает главным 
механизмом сужения просвета бронхов при обструктивном бронхите. На 
первое место выходит гиперсекреция слизи с отслойкой реснитчатого эпителия 
и отёк бронхиальной стенки. Поэтому детям в этом возрасте при выслушивании 
лёгких характерны признаки "влажного лёгкого" — влажные мелкопузырчатые 
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хрипы с обеих сторон. Лишь у детей старше трёх лет на первый план начинают 
выступать проявления бронхоспазма. 
       Некоторые исследователи считают, что бронхообструкция у детей — это не 
только нарушение дыхания, но и своеобразный защитный механизм. Так как 
поражённый реснитчатый эпителий не может играть барьерную роль, его 
функции начинает выполнять обструкция бронхов: она не позволяет 
микроорганизмам проникать в лёгочную ткань из верхних дыхательных путей. 
В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что при 
обструктивном бронхите, в отличие от простого, гораздо реже развивается 
пневмония. 
 
Рис.1. Основные механизмы бронхообструкции. 
 

 

 
1 - материал в просвете бронхов 

(инородное тело, слизь и пр.) 
2 – отёк слизистой оболочки бронха 

(обструктивный бронхит) 
3 – сокращение  бронхиальных мышц 

(бронхиальная астма) 
4 – компрессия бронха из вне 

(объёмное образование 
средостения, дилятация легочной 
артерии при ВПС) 

 

 
       В патогенезе ХБ инфекционный фактор является триггерным 
и способствует персистированию воспаления, а также вызывает дисбаланс в 
иммунной системе. Персистенция вируса и/или внутриклеточного возбудителя 
на фоне повышенной чувствительности бронхиального дерева к инфекции 
вызывает хроническое воспаление. Иммунологические дисфункции являются 
еще одной группой факторов, способствующих развитию ХБ. Они могут быть 
обусловлены генетическими факторами, иммунодефицитным состоянием, 
аномалиями развития бронхолегочной системы, а также неблагоприятным 
экзогенным влиянием. Особое значение имеет детерминировано низкая 
продукция иммуноглобулинов. IgA, секретируемый плазматическими клетками 
подслизистого слоя бронхов, уменьшает способность микробов адгезироваться 
к слизистой бронхов и берет участие в активации комплемента, что 
способствует лизису микроорганизмов. В мелких бронхах, бронхиолах и 
альвеолах наибольшую роль играет IgG. Он поступает в бронхиальный секрет 
путем транссудации из плазмы. При длительном течении патологического 
процесса содержание иммуноглобулинов в бронхиальном секрете значительно 
ниже, что нарушает антиинфекционную защиту и способствует 
прогрессированию воспаления. Аномалии развития бронхолегочного 
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аппарата все чаще становятся одной из причин ХБ. Это связано с внедрением 
новейших технологий диагностики, что позволяет выявлять мелкие аномалии 
строения бронхов (нарушения тонуса бронхов, пролабирование каркаса 
бронхов, дефекты мукоцилиарного аппарата), которые ведут к недостаточной 
элиминации патогенного агента и длительному течению воспаления. 
Социально-экологические факторы также играют важную роль в развитии ХБ. 
Известно, что чаще РБ страдают дети, которые проживают в регионах 
с высокой загрязненностью атмосферы. Это обусловлено тем, что с воздухом 
человек вдыхает аэрополлютанты, повреждающие бронхиальный эпителий. К 
патологическим последствиям приводит пассивное и активное курение, 
которое, к сожалению, все чаще встречается среди подростков. Смолы и другие 
компоненты, входящие в состав табачного дыма, в течение нескольких часов 
парализуют движение большинства ресничек, нарушают синтез сурфактанта, 
снижают реактивность Т-киллеров. Не менее важный механизм формирования 
ХБ – образование вязкого секрета в ответ на внедрение возбудителя в 
слизистую бронхов, что значительно нарушает мукоцилиарный транспорт, 
способствует мукостазу и образует оптимальные условия для колонизации 
микроорганизмов. Таким образом, можно говорить о различных механизмах 
формирования ХБ, связанных с многогранными физиологическими 
и патологическими процессами в респираторном тракте, в результате запуска 
которых возникает дисбаланс в системе иммунитета и неэффективная санация 
очага воспаления. 

1.5. Классификация бронхитов 
По клиническим формам бронхиты у детей делятся на:  
1. Острый (простой) бронхит (J20: J20.0 - J20.9) 
2. Острый бронхит с бронхиальной обструкцией (J20) 
3. Хронический бронхит (J41) 
4. Хронический бронхит с бронхиальной обструкцией (J40.0) 
По течению заболевания:  
1. Острое (до черырех недель);  
2. Затяжное (более четырех недель); 
3. Рецидивирующие; 
4. Хроническое;  
 
По тяжести течения: 
 легкое;  
 средне-тяжелое;  
 тяжелое; 
 

Классификация острого бронхита 
1. Острый бронхит в зависимости от этиологии бывает: 
 Инфекционного происхождения ( вирусный, бактериальный, вирусно-
бактериальный); 
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 Обусловленный ингаляционным воздействием химических факторов; 
 Смешанного происхожения ( например, вследствие сочетания химических 
факторов и инфекции); 
 
2. По патогенезу острые бронхиты делятся на:  
 Первичные бронхиты – самостоятельное заболевание; 
 Вторичные бронхиты – осложняют другие патологические процессы; 
 
3. В зависимости от уровня поражения трахеобронхиального дерева 
различают: 
 Трахеобронхиты; 
 Бронхиты с подавляющим поражением бронхов среднего калибра; 
 Бронхиолиты; 
 
4. По характеру воспалительного процесса различают: 
 катаральный;  
 гнойный;  
 катарально-гнойный;  
 атрофический; 
 
5. В зависимости от типа функциональных нарушений легочной 
вентилляции: 
 Необструктивный (без признаков нарушения легочной вентилляции) с 
относительно благоприятным течением; 
 Обструктивный ( с легочной недостаточностью по обструктивному типу), 
сопровождающийся с вовлечением в процесс мелких брнхов и бронхиол, имеет 
преимущественно затяжное и рецидивирующее течение; 
 
6. По продолжительности кашля:  
• острый кашель - длительностью менее 3 недель;  
• затяжной кашель - длительностью 3-8 недель; 
• хронический кашель – длительностью более 8 недель.  

 
7. По степени тяжести синдрома бронхиальной обструкции:  
 легкая степень - наличие свистящих хрипов, ОФВ1 снижается не более, 
чем на 50% от нормального значения; 
 среднетяжёлая степень - смешанная одышка в покое, акроцианоз, втяжение 
межреберных промежутков, ОФВ1 находится в пределах 35—49% от нормы; 
 тяжелая степень - нарушается общее самочувствие больного, цианоз, 
шумное дыхание, ОФВ1 значительно снижен: составляет менее, чем 34% от 
нормы. 
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8. По степени выраженности симптомов дыхательной недостаточности: 
 ДН I степени – в покое нарушений нет, но при легкой физической нагрузке 
появляется умеренная одышка (превышение ЧД до 25% выше нормы), 
периоральный цианоз и тахикардия, SpO2 90-94%, (рО2 80-90 мм рт. столба), 
МОД увеличен, а МВЛ и резерв дыхания уменьшены при некотором 
увеличении основного обмена и дыхательного эквивалента. 
 ДН II степени – умеренная одышка в покое (на 25-50% выше нормы), 
тахикардия, бледность кожи и периоральный цианоз, отношение пульса к 
дыханию 2-2,5: 1, АД повышено, ацидоз (рН 7,3), МВЛ, МОД и предел дыхания 
уменьшаются более чем на 50%, SpO2 75-89% (рО2 70-80 мм рт. столба). При 
кислородотерапии состояние улучшается. 
 ДН III степени – дыхание резко учащено (более чем на 50%), цианоз с 
землистым оттенком, липкий пот, дыхание поверхностное, АД снижено, резерв 
дыхания падает до 0, МОД снижен, SpO2 менее 75% (рО2 70 мм рт. столба), 
метаболический ацидоз (рН менее 7,3), возможна гиперкапния (рСО2 70-80 мм 
рт. столба). 
 ДН IV степени – гипоксемическая кома - сознание потеряно, дыхание 
аритмичное, периодическое, поверхностное, общий цианоз и акроцианоз, 
набухание шейных вен, гипотония, SpO2 менее 50% (рО2 менее 50 мм рт. 
столба), гиперкапния (рСО2 более 100 мм рт. столба), рН 7,15 и ниже. При 
кислородотерапии облегчения нет, возможно ухудшение. 
 
     Классификация хронического бронхита 
 
1. Хронический бронхит в зависимости от этиологии бывает: 
 Инфекционного происхождения ( вирусный, бактериальный, вирусно-
бактериальный); 
 Обусловленный ингаляционным воздействием химических факторов; 
 Смешанного происхожения (например, вследствие сочетания химических 
факторов и инфекции); 
2. Хронический бронхит по патогенезу разделяют на первичные и 

вторичные:  
 Первичный хронический бронхит- диагностируется при выявлении 
продуктивного влажного кашля, постоянных влажных разнокалиберных хрипов 
в легких (в течение нескольких месяцев) при наличии 2—3 обострений 
заболевания в год на протяжении 2 лет. 
 Вторичный хронический бронхитсопровождает многие хронические болезни 
легких. Он является составной частью многих пороков развития легких и 
бронхов, синдрома цилиарной дискинезии, синдрома хронической аспирации 
пищи, хронического бронхиолита (с облитерацией), выявляется при локальных 
пневмосклерозах (хронической пневмонии), а также при муковисцидозе и 
иммунодефицитных состояниях. 
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3. В зависимости от типа функциональных нарушений легочной 
вентилляции: 
 Необструктивный (без признаков нарушения легочной вентилляции); 
 Обструктивный (с легочной недостаточностью по обструктивному типу); 
 
4. По периоду течения заболевания: обострение; ремиссия. 
 

1В 

Хронический бронхит– диагноз исключения и может быть 
выставлен ребенку коллегиально врачебной комиссией при 
отсутствии каких-либо заболеваний, сопровождающихся 
длительным продуктивным кашлем или иными респираторными 
симптомами, физикальными признаками, свидетельствующими о 
поражении бронхов, а именно при исключении: бронхиальной 
астмы, муковисцидоза, первичной цилиарной дискинезии, пороков 
развития бронхолегочной системы, аномалий крупных сосудов со 
сдавлением пищевода и дыхательных путей, иммунодефицитных 
состояний, аспирационного синдрома, туберкулеза и аспергиллеза 
легких. Диагноз хронического бронхита может быть пересмотрен в 
процессе наблюдения за пациентом в пользу другой нозологии. 

 

ГЛАВА 2. 

2.1. Клинические признаки 
Клинические проявления ОБ в зависимости от этиологического фактора: 
 Острый бронхит вирусной этиологии – наблюдается преимущественно у 

детей дошкольного и школьного возраста. Его характеризует острое начало 
с субфебрильной (реже фебрильной) температурой, катаральными 
симптомами (кашлем, ринитом), рассеянными сухими и влажными 
хрипами. Клинические признаки бронхиальной обструкции (экспираторная 
одышка, свистящие хрипы, свистящее дыхание) отсутствуют. Признаки 
интоксикации обычно отсутствуют, число лейкоцитов в общем анализе 
крови <15∙10 9 г/л. Кашель может появляться со 2-3 дня болезни, длится 
обычно 5-7 дней. У грудных детей при РС-вирусной инфекции и у старших 
– при аденовирусной – может сохраняться до 2 недель. Кашель 
длительностью ≥2 недель у школьников может свидетельствовать о 
коклюшной инфекции (табл. 1). 

 Бронхит, вызванный Mycoplasmapneumoniae. Возможна стойкая 
фебрильная 
температура в отсутствие токсикоза, покраснение конъюнктив («сухой 
конъюнктивит» с обычно скудными другими катаральными явлениями). 
При аускультации – обилие крепитирующих и мелкопузырчатых хрипов с 
двух сторон, но, в отличие от вирусного бронхита, они часто асимметричны, 
с преобладанием в одном из легких. Нередки признаки обструкции. 
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Изменения крови незначительны. Без лечения температура и хрипы могут 
сохраняться до 2 недель. 

 Хламидийный бронхит, вызванный C. trachomatis, наблюдается у детей в 
возрасте 2-4 месяцев при интранатальном заражении от матери. Состояние 
нарушается мало, температура обычно нормальная, кашель усиливается в 
течение 2-4 недель, иногда приступообразный «коклюшеподобный», но без 
реприз. Одышка выражена умеренно, в легких выслушиваются мелко- и 
среднепузырчатые хрипы. В пользу хламидийной инфекции говорят 
признаки урогенитальной патологии у матери, упорный конъюнктивит на 1-
м месяце жизни ребенка. 

 Хламидийный бронхит, вызванный C. pneumoniae, у подростков 
диагностируется редко, иногда протекает с бронхообструкцией. 
Клиническая картина его может сопровождаться фарингитом и 
лимфаденитом, однако она изучена недостаточно из-за сложностей 
этиологической диагностики. 
 

Таблица 1. 
Особенности клинических проявлений острых бронхитов у детей в 

зависимости от этиологии. 
Этиология Клинические особенности 

Гриппозная  

Глубокие повреждения бронхов, геморрагический синдром, 
выраженный токсикоз, гипертермия, озноб, мышечные боли, 
артралгии, тошнота, рвота, судороги, менингеальные 
симптомы 

Аденовирусная  Длительный субфебрилитет (до 10-12 дней), обильные 
серозно-слизистые выделения из носа, конъюнктивит 

Парагриппозная  

Развиваются подушкообразные разрастания 
преимущественно в мелких бронхах, которые суживают 
просвет, постепенное начало, выраженные катаральные 
явления, интоксикация выражена мало, склонность к 
затяжному течению 

РС-инфекция  Обилие пенистой полужидкой мокроты, выраженные 
катаральные явления, склонность к затяжному течению 

Риновирусная  Выраженные явления ринита с обильными серозными 
выделениями 

Микоплазменная  

Чаще наблюдается в конце лета и ранней осенью, высокая 
лихорадка, но без токсикоза, выраженные катаральные 
явления, резкий сухой кашель, конъюнктивит (без выпота), 
иногда выраженная обструкция, длительный субфебрилитет 
(до 14 дней) 

Хламидийная 
Chlamydia 
trachomatis 

Встречается у детей до 6 мес, протекает без обструкции, 
выраженной одышки, токсикоза. Часто возникает пневмония 
в периоде новорожденности 
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Chlamydia 
pneumoniae  

Чаще у подростков, протекает с обструкцией, без лихорадки 
и минимальной продукцией слизи; шейный лимфаденит 

 
Клинические проявления ОБ с синдромом БО. Чаще всего первый эпизод 
БО развивается у ребенка на 2-3-м году жизни. В начальном периоде 
клиническая картина определяется симптомами ОРВИ – повышенной 
температурой тела, першением в горле, насморком, общим недомоганием. У 
детей раннего возраста нередко развиваются диспептические симптомы. БО 
может присоединяться уже в первые сутки заболевания или через 2-3 дня. При 
этом отмечается увеличение частоты дыхания (до 50-60 в мин.) и 
продолжительности выдоха, который становится шумным, свистящим, 
слышимым на расстоянии. Кроме тахипноэ, экспираторной или смешанной 
одышки у детей с обструктивным бронхитом отмечается задействованность в 
акте дыхания вспомогательной мускулатуры, увеличение переднезаднего 
размера грудной клетки, втяжение ее уступчивые мест при дыхании, 
раздувание крыльев носа. Ребёнку становится тяжелее дышать, поэтому 
организм подключает к этому процессу мышцы шеи и плеч. Выдох затруднён и 
удлинён. Кашель у детей с обструктивным бронхитом малопродуктивный, со 
скудной мокротой, иногда мучительный, приступообразный, не приносящий 
облегчения. Даже при влажном кашле мокрота отходит с трудом. Отмечается 
бледность кожных покровов или периоральный цианоз. Проявления 
обструктивного бронхита у детей могут сопровождаться 
шейным лимфаденитом. Бронхообструкция держится 3-7 дней, исчезает 
постепенно по мере стихания воспалительных изменений в бронхах. 
У детей первого полугодия, особенно соматически ослабленных 
и недоношенных, может развиваться наиболее тяжелая форма обструктивного 
синдрома – острый бронхиолит, в клинике которого преобладают признаки 
тяжелой дыхательной недостаточности. Острый обструктивный бронхит 
и бронхиолит нередко требуют госпитализации детей, поскольку данные 
заболевания приблизительно в 1% случаев заканчиваются летальным исходом. 
Затяжное течение обструктивного бронхита наблюдается у детей с 
отягощенным  преморбидным фоном: рахитом, астенизацией, анемией, 
хронической  патологией ЛОР-органов. 
       Клинические проявления ХБ. ХБ у детей имеет достаточно четкую 
клиническую симптоматику. Заболевание протекает с ежегодными 
обострениями воспалительного процесса (2–3 раза в год). Среди симптомов 
обострения ХБ у детей на первый план выступают нарушение общего 
состояния. Практически каждое обострение сопровождается температурной 
реакцией, снижением аппетита и активности ребенка. Кашель относится к 
главным симптомам ХБ. Он преимущественно влажный, продуктивный, но 
может быть и малопродуктивным. Влажный, продуктивный кашельговорит о 
недостаточности мукоцилиарного клиренса. Мокрота при этом может быть 
слизистой, слизисто-гнойной или гнойной. Появление слизисто-гнойной и 
гнойной мокроты говорит об активизации микробной флоры.  

http://mukpomup.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
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ХБ с синдромом БОвсегда вызывает беспокойство ребенка и одышку. Одышка 
в таких случаях возникает чуть ли не с самого начала болезни. В начальных 
стадиях процесса она может возникать только при физических нагрузках, 
сопровождаясь кашлем. Но достаточно быстро отмечается прогрессирование 
этого симптома с его возникновением при минимальных нагрузках и даже в 
покое. Механизм бронхиальной обструкции при хронических бронхолегочных 
заболеваниях сложен и обусловлен наличием стойких морфологических 
изменений, а также хронического воспаления, вызванного и поддерживаемого 
бактериальной флорой. Участие аллергического компонента (бронхоспазм) в 
генезе обструктивного синдрома при ХБ у детей подтверждается наличием 
отягощенного анамнеза и аллергических проявлений, высоким уровнем 
содержания иммуноглобулина Е и специфических антител, 
гиперреактивностью бронхов, наличием изменений циклических нуклеотидов, 
аналогичных таковым у детей с бронхиальной астмой [8]. Поэтому в 
клинической практике нередки трудности в проведении дифференциальной 
диагностики нарушений бронхиальной обструкции при ХБ у детей, сходных с 
бронхиальной астмой. При ХБ бронхиальная обструкция может принимать 
хроническое течение, усиливаясь при обострении воспаления. По характеру 
такого симптома ХБ, как хрипы, можно определить, какие именно бронхи 
задействованы в воспалительном процессе и характере его течения. Для 
ремиссии ХБ характерны сухие хрипы. При обострении ХБ выслушиваются 
влажные хрипы. О прогрессировании бронхиальной обструкции 
мелкокалиберных бронхов говорит появление высокотональных свистящих 
хрипов на выдохе, которые могут быть слышны и на расстоянии. 

 
2.2. Диагностика 

 
Первичная диагностика ОБ у детей проводится педиатром, уточняющая -
детским пульмонологом и детским аллергологом-иммунологом. Диагноз 
устанавливается на основании анамнеза, объективного осмотра, физикального, 
лабораторного и инструментального обследования. 
    Основными критериями диагностики острого бронхита у детей является: 
воспалительное состояние бронхов различной этиологии с симптомами кашля, 
катаральными явлениями, наличием сухих и разнокалиберных влажных хрипов 
и отсутствием очаговых изменений в легких при рентгенологическом 
обследовании. Данное заболевание обычно характеризуется коротким 
инкубационным периодом (от нескольких часов после контакта с больным до 
1,5 суток). Начальные симптомы проявляются недомоганием, повышением 
температуры до 38°С у 60% детей, субфебрилитетом у 40% больных, 
появлением сухого непродуктивного кашля, ринитом, чиханием, в отдельных 
случаях покраснением конъюнктив (клинически и лабораторно, в последствии 
подтверждалась аденовирусная инфекция). Поступлени 
е в стационар детей с острым бронхитом происходит чаще всего на 2-3-й день 
заболевания или же дети остаются под амбулаторным наблюдением и 
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лечением. При клиническом обследовании могут отмечаться симптомы 
интоксикации: снижение аппетита, раздражительность, у некоторых рвота, 
сонливость. При осмотре носоглотки – гиперемия дужек, задней стенки глотки, 
слизистые выделения из носа. Респираторные движения ребер и диафрагмы 
характеризуются правильным ритмом, равномерностью амплитуды и 
увеличением частоты дыхания на 10-15% против возрастной нормы, 
соответственно степени выраженности температурной реакции. При 
сравнительной перкуссии в отдельных случаях возможны изменения звука по 
интенсивности, тональности или по тембру в проекция корней легких, особенно 
с правой стороны, а также возможно определить некоторое вздутие нижних 
отделов. Чаще эта ситуация наблюдается на 5-6 день заболевания, когда кашель 
становится явно продуктивным. Мокроту дети дошкольного возраста обычно 
не выделяют. У очень возбудимых детей кашель может принимать 
приступообразный характер и нередко заканчиваться рвотой, напоминая 
коклюш. При бронхите гриппозной этиологии мучительный сухой кашель 
длится иногда 7-10 дней и более, при появляются упорные головные боли, 
раздражительность, неспокойный сон, запоры. Это указывает на значительное 
участие нервной системы (нейротропизм вируса). Аускультагивно у всех 
больных в первые дни болезни определяется жесткое дыхание; в дальнейшем 
на 3-й, 4-й день болезни над легкими с двух сторон могут выслушиваться 
сухие, жужжащие и свистящие хрипы, часто появляются крупно- и 
среднепузырчатые влажные хрипы, определение которых, как правило, 
совпадает с появлением продуктивного кашля. 
Первичная диагностика ХБ. Диагноз ХБ – диагноз исключения и ребенку 
может быть выставлен только при отсутствии бронхиальной астмы, 
муковисцидоза, первичной цилиарной дискинезии, пороков развития 
бронхолегочной системы, аномалий крупных сосудов со сдавлением пищевода 
и дыхательных путей, иммунодефицитных состояний, аспирационного 
синдрома, туберкулеза и аспергиллеза легких.Начало ХБ у ребенка 
постепенное. Сначала появляется кашель в утреннее время, который 
сопровождается отделением слизистой мокроты. Позже кашель случается 
также ночью и днем. В холодную погоду становится сильнее. С годами кашель 
становится постоянным, периодическим, на протяжении 24 часов. Количество 
мокроты становится всё больше. Она приобретает слизисто-гнойной или 
гнойной характер. Появляется такой симптом как одышка. При гнойном 
бронхите периодически выделяется гнойная мокрота, но бронхиальная 
обструкция не выражена. Обструктивный хронический бронхит характерный 
стойкими обструктивными нарушениями. Гнойно-обструктивный бронхит у 
детей сопровождается выделением гнойной мокроты и обструктивными 
нарушениями вентиляции. Обострения случаются, когда погода сырая и 
холодная. Обострения характеризуются усилением кашля и одышки, 
недомоганием, увеличенным количеством мокроты, быстрой утомляемостью 
малыша или подростка. Температура в большинстве случаев в норме или 
незначительно повышена.  

https://www.eurolab-portal.ru/www.eurolab-portal.ru/dictionary/5773/
https://www.eurolab-portal.ru/www.eurolab-portal.ru/dictionary/5773/
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Диагностические критерии бронхитов у детей: 
1. Анамнез: 
Правильный сбор анамнеза имеет большое, иногда решающее значение в 
диагностике. Он направлен на поиск факторов, которые могли 
поспособствовать развитию бронхитов у детей. При опросе врач обращает 
внимание на следующие детали: 
 особенности развития первых симптомов заболевания; 
 интенсивность, продолжительность и динамику клинических проявлений; 
 историю развития последних недель беременности, родов и первых дней    

жизни ребёнка; 
 характер вскармливания, возможные срыгивания; 
 наследственность; 
 наличие аллергических реакций, ранее перенесённых заболеваний, их 

частоту; 
 диспансерное наблюдение у узких специалистов; 
 результаты предшествующей диагностики; 
 эффект от ранее назначенной терапии. 
 В анамнезе указывается контакт с больными ОРИ, начало заболевания на 2-3 
день. Если у пациента отмечаются частые эпизоды синдрома бронхиальной 
обструкции – на фоне очередной респираторной инфекции и требуют 
исключения у пациента бронхиальной астмы. 

 
2. Физикальное обследование с установлением степени тяжести 
состояния пациента, обязательно включающее: антропометрию, общий 
осмотр, аускультацию и перкуссию легких, пальпацию лимфатических узлов, 
термометрию, измерение АД, измерение частоты сердечных сокращений, 
частоты дыхательных движений. 
 
      Результаты физикального обследования при остром бронхите у детей:   
 гиперемия зева, кашель, насморк, коньюнктивит и др. (в зависимости от 

этиологии заболевания: вирусы гриппа, аденовирусы, микоплазма и т.д.). 
 навязчивый сухой кашель в начале заболевания, переходящий в мягкий 

влажный (на 2-й неделе) с выделением серозно-слизистой мокротой; 
 симптомы интоксикации непродолжительны и слабо выражены (лихорадка 

2-3 дня, капризность, снижение эмоционального тонуса, легкая бледность 
кожи, ухудшение аппетита); 

 признаки дыхательной недостаточности отсутствуют;  
 при перкуссии - чаще нормальный перкуторный звук,  
 аускультативно - жесткое дыхание, рассеянными разнокалиберными 

(средне- и крупнопузырчатые) влажными и сухими хрипами.  Количество 
хрипов изменяется при кашле. Отсутствует локальность изменения 
аускультативных и перкуторных данных. 
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1В 

При ОБ рекомендуется оценка общего состояния ребенка, 
характера кашля, проведение осмотра грудной клетки (обратить 
внимание на западение межреберных промежутков и яремной 
ямки на вдохе, участие вспомогательной мускулатуры в акте 
дыхания); перкуссия и аускультация легких, оценка состояния 
верхних дыхательных путей, подсчет частоты дыхания и 
сердечных сокращений. Кроме того, рекомендуется проведение 
общего стандартного осмотра ребенка [1,2]. 

 
      Результаты физикального обследования при ОБ с БО у детей:   
 гиперемия зева, кашель, насморк, коньюнктивит и др. (в зависимости от 

этиологии заболевания: вирусы гриппа, аденовирусы, микоплазма и т.д.). 
 навязчивый постоянно прогрессирующий, приступообразный, длительный 

сухой кашель; в конце первой недели переходит во влажный. 
 удлиненный свистящий выдох – «wheezing», который слышен на 

расстоянии от больного. 
 симптомы интоксикации продолжительны и выражены (лихорадка, 

капризность, снижение эмоционального тонуса, ухудшение аппетита); 
 присутствуют признаки дыхательной недостаточности (бледность и 

мраморность кожи, посинение носогубного треугольника; шумное, 
свистящее дыхание с затруднённым выдохом; дыхание с участием мышц 
шеи и плеч, одышка) 

 перкуторно (при простукивании) слышен лёгочный звук с коробочным 
оттенком; 

 аускультативно (при выслушивании) отмечается жесткое дыхание, 
удлинённый, затруднённый выдох, сухие свистящие хрипы на выдохе и 
влажные мелкопузырчатые хрипы на вдохе, могут быть средне- и 
крупнопузырчатые малозвучные хрипы. После откашливания меняются 
количество или тональность хрипов. 

Результаты физикального обследования при ХБ у детей:   
       Для фазы обострения ХБ характерны:  
 интоксикационный синдром - симптомы общего характера: повышение 

температуры тела (обычно до субфебрильных величин, редко выше 38 °С), 
потливость, слабость, головная боль, снижени работоспособности. 

 жалобы и изменения со стороны верхних дыхательных путей (ринит, боли в 
горле при глотании и др.) определяются особенностями вирусной инфекции 
(например, риновирус, аденовирус) и наличием хронических болезней 
носоглотки (воспаление придаточных пазух, компенсированный тонзиллит 
и др.), которые в этот период обычно обостряются.  

 усиление кашля, увеличение количества мокроты до 100-150 мл, и 
изменение ее качества (повышается степень гнойности и вязкости).  
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 аускультативно: при обострении характерны жесткое дыхание, 
выслушиваемое обычно над всей поверхностью легких, и сухие 
низкотональные хрипы рассеянного характера. При появлении в бронхах 
жидкого секрета могут выслушиваться и влажные хрипы, обычно 
мелкопузырчатые; их тембр также зависит от уровня поражения 
бронхиального дерева. У некоторых больных, хрипы могут быть и в фазе 
ремиссии, но количество их уменьшается, о чем можно судить только в ходе 
динамического наблюдения.  

 у части больных при обострении присоединяется умеренно выраженный 
бронхоспазм, клиническими признаками которого являются экспираторная 
одышка, возникающая при физической нагрузке, переходе в холодное 
помещение, в момент сильного кашля, иногда в ночное время, и сухие 
высокотональные (свистящие) хрипы; исследование функции дыхания в 
этот период времени обнаруживает умеренные обструктивные нарушения 
вентиляции легких.  

 
      Оценка дыхания при бронхитах у детей.  
При осмотре ребенка необходимо обращать внимание на дыхание. Важно 
учитывать частоту дыхания и появление затрудненного дыхания. Одним из 
ключевых признаков БО с БО является тахипное (одышка) (табл.2). 

 
Таблица 2. Возрастные критерии тахипноэ у детей до 5 лет 

Возраст Нормальные значения (ЧД в мин.) Тахипное (ЧД в мин.) 

до 2 мес 30-50 ≥ 60 
2 – 12 мес 25-40 ≥ 50 
1 – 5 лет 20-30 ≥ 40 
>5 лет 15-25 ≥ 30 

 
       Оценка конфигурации грудной клетки при бронхитах у детей.  
При осмотре ребенка необходимо обращать внимание на форму, размеры, 
торакальный индекс, симметричность. У детей с ОБ с БО при осмотре грудная 
клетка вздутая (горизонтальное размещение ребер), увеличена в передне-
заднем размере, отмечается участие в акте дыхания вспомогательной 
мускулатуры, втяжение межреберных промежутков,  
 
         Оценка степени тяжести синдрома бронхиальной обструкции.      
Для объективизации оценки степени тяжести синдрома бронхиальной 
обструкции используется балльная шкала (табл. 3). Обструкция легкой степени 
тяжести регистрируется при сумме баллов от двух до четырех, средней тяжести 
– от пяти до восьми баллов, тяжелая – от девяти до 12 баллов. 
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Таблица 3.  Шкала оценки тяжести синдрома бронхиальной обструкции 
 

Балл
ы 

Частота 
дыхания 

Свистящие 
хрипы 

Степень выраженности 
эмфиземы Цианоз 

Участие 
вспомогат. 

мускулатуры 

0  
Соответствует 
возрастной 
норме 

нет  нет  нет нет 

1  

1-2 мес. <50  
2-12 мес. <40  
1-5 лет <30  
6-8 лет <25 

терминаль
ные на 
выдохе 
(аускуль-
тативно) 

грудная клетка 
визуально не вздута, 
локальный коробочный 
перкуторный звук 

периорал
ьный при 
плаче 

ярёмная ямка, 
надключичная 
ямка 

2  

1-2 мес. 50-60  
2-12 мес. 40-50  
1-5 лет 30-40  
6-8 лет 25-30 

на выдохе 
и на вдохе 

грудная клетка 
визуально умеренно 
вздута, коробочный 
перкуторный звук над 
всей поверхностью 
умеренный 

периорал
ьный в 
покое 

ярёмная ямка, 
надключичная 
ямка, 
межреберья 

3  

1-2 мес. <60  
2-12 мес. <60  
1-5 лет <40 
6-8 лет <30 

слышны на 
расстоянии 

грудная клетка 
визуально резко вздута, 
выраженный 
коробочный 
перкуторный звук 

генерализ
ованный 
в покое 

ярёмная ямка, 
надключичная 
ямка, 
межреберья, 
подреберья 
(мышцы 
живота) 

Примечание: БО отсутствует - 0-1 балл; БО Ι степени (лёгкая) - 2-4 балла; БО ΙΙ степени 
(среднетяжёлая) - 5-8 баллов; БО ΙΙΙ степени (тяжёлая): 9-12 баллов 
 
       Госпитализация показана детям с тяжелой формой ОРВИ и суммой баллов, 
характеризующих тяжесть БО - пять и выше. Показанием для госпитализации 
детей в ОРИТ являются клинические симптомы, соответствующие сумме 
баллов - девять и более. В условиях ОДММЦ показанием для госпитализации в 
ОРИТ является сумма баллов - шесть и более. 
       Ведущим синдромом, определяющим тяжесть состояния при БО, является 
дыхательная недостаточность (ДН). Дыхательная недостаточность – 
патологическое состояние организма, при котором не обеспечивается 
нормальное газовое содержание крови или же последнее достигается за счет 
ненормальной работы аппарата внешнего дыхания, приводящей к снижению 
функциональных возможностей организма. 
       Оценка степени тяжести ДН при БО представлена в таблице 4, в 
соответствии с которой при определенной сумме баллов выделяются 
следующие варианты ДН:  
Сумма баллов: 0-3 балла - ДН I степени (компенсированная); 
4-7 баллов - ДН II степени;  
8-10 баллов - ДН III степени.  
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Таблица 4. Балльная оценка степени тяжести ДН при БО 
 

Признак Оценка в баллах 
0 1 2 

Цианоз  Нет при дыхании 
воздухом 

Есть при дыхании 
воздухом 

Есть при FiO2 > 
0,4 

Аускультативные 
хрипы на вдохе  

Норма  Ослаблены Отсутствуют 

Экспираторный 
стридор  

«Бесшумная» 
одышка 

Умеренный Значительный 

Участие 
вспомогательной 
мускулатуры  

Нет  Над- 
подключичные 
области 

Парадокс вдоха 

Поведение  Нормальное Угнетение или 
возбуждение 

Кома 

 
 В случае высокой лихорадки, вялости, снижении аппетита, снижении 
насыщения крови кислородом (сатурации), аускультативно - ослаблении 
дыхания, с одной стороны, бронхиальном дыхании, фокальных 
мелкопузырчатых хрипах и (или) крепитации необходимо 
исключить/подтвердить пневмонию. 

 
3. Лабораторные исследования 
 
 Гемограмма. Изменения в крови отражают этиологию заболевания. При 
вирусном процессе вначале отмечается незначительный лейкоцитоз, затем – 
лейкопения, лимфоцитоз, моноцитоз. СОЭ обычно ускорено незначительно (15-
19 мм/ч).  

1В 

В типичных случаях течения ОБ у детей не рекомендовано 
рутинное проведение лабораторных исследований: общий 
(клинический) анализ крови, развернутый, исследование уровня 
С-реактивного белка (СРБ) у детей стипичной клинической 
картиной острого вирусного бронхита без лихорадки на 
амбулаторном этапе, так как в большинстве случаев результаты 
не влияют на выбор лечения. [3, 4, 23, 27]. [1,2]. 

 
   При ОБ изменения в общем анализе крови, как правило, незначительны, 
число лейкоцитов <15∙109/л. Диагностическое значение для пневмонии имеет 
лейкоцитоз выше 15х109/л, повышение уровней С-реактивного белка (СРБ) >30 
мг/л и прокальцитонина (ПКТ) >2 нг/мл. 
       Лихорадка более 39°С с признаками интоксикации, дыхательная 
недостаточность, подозрение на бактериальную инфекцию – показания для 
незамедлительного исследования общего (клинического) анализа крови 
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развернутого и исследования уровня СРБ и ПКТ (как правило, в условиях 
стационара/дневного стационара).  

1С 

Для улучшения диагностики и решения вопроса об 
антимикробной терапии у пациентов с обострением ХБ 
рекомендуется исследование уровня С-реактивного белка и ПКТ в 
сыворотке крови. Назначение антибиотиков показано при 
повышении уровня С-реактивного белка в сыворотке крови ≥20 
мг/л и  ПКТ - выше 1 нг/мл. 

 
 Исследование газов крови и кислотно-щелочного состояния (КЩС) 

особенно необходимо при тяжелей степени БО, так определяет меры 
интенсивной терапии. Нормативы КЩС приведены в таблице 5. БО вызывает 
значительные нарушения газообмена при ДН 2-3 степени. Степень 
артериальной гипоксемии коррелирует с тяжестью обструкции дыхательных 
путей. При легких и умеренных приступах возникает гипокапния за счет 
возрастания интенсивности дыхания. Увеличение PCO2 указывает на тяжелую 
обструкцию, мышечную слабость, альвеолярную гиповентиляцию. 

 
Таблица 5. Нормальные значения газового состава крови 

Показатель Границы нормы Единицы 
pH 7,35 - 7,4 - 7,45   

PaCO2 4,8 - 5,3 - 5,9 
36 - 40 - 44 

кПа 
мм рт. ст. 

PaO2 11,9 - 13,2 
90 - 100 

кПа 
мм рт. ст. 

AB (HCO3-актуальный бикарбонат) 22 - 24 - 26 ммоль/л 
SB (Стандартный бикарбонат) 22 - 24 - 26 ммоль/л 
ЕЕ (концентрация буферных 
оснований) 40-60 ммоль/л 

BE (избыток или дефицит оснований) ±1,2-2,5 ммоль/л 
 
Для оценки вида нарушения КЩС в повседневной работе врача общего 
профиля наибольшее значение имеют следующие показатели: РН, PaCO2, 
PaO2, BE. 
 

 Исследование мокроты при ХБ  
Микробиологическое исследование мокроты. Можно определить вид 
возбудителя заболевания, выделив его из мокроты. Также определяется 
чувствительность выделенного микроорганизма к антибиотикам при помощи 
диско-дифузионного метода.  
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1В 
Мазки из зева и носа содержат, в основном, микрофлору верхних 
дыхательных путей и не отражают спектр микрофлоры бронхов. 
Поэтому необходимо получение мокроты.  

 

1С 

При ХБ рекомендуется проведение микробиологического 
исследования мокроты (индуцированной мокроты или 
трахеального аспирата), и/или жидкости бронхоальвеолярного 
лаважа для идентификации патогена/-ов и определения 
чувствительности выделенноймикрофлоры 

 
 
У пациентов с ХБ обнаруживается гнойная мокрота, в основном 
нейтрофильные лейкоциты, повышение содержания кислых 
мукополисахаридов и волокон ДНК, которые усиливают вязкость мокроты, 
содержание лизоцима снижено. Микробная флора может быть представлена 
ассоциациями (Streptococcus salivarius, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Micoplasma pneumonia и др.).  
Цитологическое исследование мокроты - определяют степень воспаления.  
Иммунологическое исследование – проводят при признаках иммунной 
недостаточности (повторное рецидивирование, плохая курабельность 
инфекционных очагов) и прогрессировании инфекционного воспалительного 
процесса. В фазе обострения обычно снижены IgA, функциональная 
способность альвеолярных макрофагов и фагоцитарная активность 
нейтрофилов в сыворотке крови; уровень интерлейкина-2 тем выше, чем 
выраженнее активность воспаления; повышение уровня циркулирующих 
иммунных комплексов в крови 
 

1С Не рекомендуется рутинное проведение этиологической 
диагностики ОБ в амбулаторной практике 

 
Микробная флора может быть представлена ассоциациями (Streptococcus 
salivarius, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Chlamydophila pneumonia, 
Micoplasma pneumonia и др.).  
 

1В 

Не рекомендуется рутинное применение вирусологического и 
бактериологического исследования при остром бронхите, 
вызванном M. pneumoniae, т.к. в большинстве случаев 
результаты не влияют на выбор терапии. Специфические IgM-
антитела появляются лишь к концу второй недели болезни, 
полимеразная цепная реакция (ПЦР) может выявить 
носительство, а нарастание IgG-антител говорит о ранее 
перенесенной инфекции [1,2] 
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Учитывая благоприятное течение ОБ у детей в большинстве случаев 
необходимости в этиологической диагностике нет. В то же время экспресс-
тесты на вирусные инфекции позволяют уменьшить частоту неоправданного 
назначения АБТ, прогнозировать течение заболевания, улучшают 
эффективность противоэпидемических мер, повышают уровень доверия 
родителей пациента к врачу. В случае гриппа и ранних сроков болезни 
экспресс-тест также позволяет назначить этиотропнуютерапию. 
 
4. Инструментальные исследования:  

1С 

Детям с признаками хронического бронхита рекомендуется 
проведение инструментальных исследований в соответствии с 
заболеванием, одим из проявлений которого является 
хронический бронхит [3,9]. 

 
 

1В 

Не рекомендовано рутинное применение инструментальных 
методов исследования при первом эпизоде затяжного 
бактериального бронхита, если была эффективна 
антибактериальная терапия препаратами, активными в  
отношении H. Influenzae (основной патоген), S. pneumoniae, 
M.catarrhalis (максимальный курс 2 недели [4, 39]. 

 
 Рентгенография грудной клетки.  
Диффузный характер хрипов, невысокая температура, отсутствие токсикоза, 
перкуторных изменений и лейкоцитоза позволяют исключить пневмонию и 
поставить диагноз бронхита, не прибегая к рентгенографии органов грудной 
клетки. 

1С Не рекомендуется в типичных случаях ОБ у детей проводить 
рентгенографию органов грудной клетки [1,2,4]. 

 
Рентгенография легких при ОБ с БО демонстрирует двустороннее усиление 
легочного рисунка и расширение корней, указывает на повышенное вздутие 
легких (уплощение и низкое стояние куполов диафрагмы, горизонтальное 
положение ребер, усиление прозрачности легочных полей).  

1С 

Рентгенографию органов грудной клетки (рентгенографию 
легких) рекомендуется провести при наличии подозрения на 
пневмонию для ее исключения/подтверждения при 
соответствующих признаках (см. КР «Пневмония»)[20]. 
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Рентгенография легких при ХБ демонстрирует продолжительное стабильное 
реактивное усиление легочного рисунка преимущественно в прикорневых 
областях, сохранение его в некоторой степени в период ремиссии. Через 3-5 
лет течения ХБ появляются расширение и усиление рисунка корней легких, 
утолщение стенок бронхов вследствие перибронхиального пневмосклероза, 
повышение прозрачности легочных полей в связи с эмфиземой, расширение 
ветвей легочной артерии 

• Компьютерная томография грудной полости при ХБ 
 

1В 

Рекомендовано при повторных эпизодах затяжного 
бактериального бронхита и/или при неэффективности 
двухнедельного курса антибактериальной терапии в 
отношении H. influenzae (основной патоген), S. pneumoniae, 
M.catarrhalis проведение дополнительного обследования: 
компьютерной томографии органов грудной полости с целью 
оценки наличия структурных изменений в легких [4] 

 
Тонкие срезы КТ органов грудной клетки, компьютерная обработка 
информации, выполнение исследования в сжатые сроки, устранение 
артефактов, связанных с дыханием, передаточной пульсацией и т.д., а также 
возможность контрастного усиления позволяют значительно улучшить 
качество изображения. Объемная реконструкция дает представление о 
бронхолегочной системе в режиме виртуальной реальности. 
 Абсолютными показаниями для КТ грудной полости являются:  
• уточнение природы и распространенности очаговой патологии легких;  
• изучение состояния лимфатических узлов в средостении, в корнях легких; • 
объемные образования в средостении;  
• наличие клинико-лабораторных данных о патологическом процессе, не 
выявленном при рентгенографии органов грудной полости;  
• изучение тонкой макроструктуры легких при хронических процессах [27] 
 

• Бронхоскопия при ХБ 
Бронхоскопия выполняется только с целью дифференциальной диагностики. 
Бронхоскопия помогает оценить наличие секрета и изменений бронхиального 
дерева вплоть до уровня субсегментарных бронхов. При рецидивах ХБ на 
стенках бронхов определяются фибринозные наложения или отдельные 
комочки и вытянутые нити слизистой (слизисто-гнойной) мокроты. Видны 
диффузные изменения контуров бронхиальных просветов, более выраженные в 
верхних отделах главных бронхов. У детей с ХБ чаще выявляются катарально-
гнойные варианты эндобронхита, кроме этого, имеет место быть 
гипертрофические, атрофические, геморрагические, склеротические изменения 
в бронхиальной стенке. 
 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-pulmonology/bronchoscopy
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1В 

Рекомендуется  при повторных эпизодах ХБ и/или при 
неэффективности антибактериальной терапии в отношении 
Haemophilus influenzae (основной патоген), Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis в течение 2—4 недель 
проведение дополнительного обследования: 
трахеобронхоскопии с целью оценки наличия структурных 
изменений в легких[5]. 

 
Показаниями для проведения фибробронхоскопии при ХБ являются:  
• подозрение на пороки развития дыхательных путей, наличие инородного 

тела в трахее или бронхах;  
• необходимость уточнения причины осложненного течения острых и 

хронических заболеваний легких, обструктивный синдром неясного генеза;  
• необходимость выявления факторов, способствующих развитию и 

прогрессированию дыхательной недостаточности;  
 

 Спирометрия 
 

1С 

При ОБ с синдромом бронхиальной обструкции рекомендуется 
исследование функции внешнего дыхания (ФВД) методом 
спирометрии с проведением теста с препаратами для лечения 
обструктивных заболеваний дыхательных путей (препаратами, 
обладающими бронхолитическим действием) детям с возраста 
5 лет при условии возможности выполнения дыхательного 
маневра в острый период и/или в последующее время с целью 
своевременной диагностики бронхиальной астмы [40,41,42]. 

 
У детей старше пяти лет необходимо проводить оценку функции внешнего 
дыхания. Спирометрия позволяет оценить степень обструкции, ее обратимость 
и вариабельность, а также тяжесть течения заболевания. Спирометрия 
позволяет оценивать состояние ребенка только на момент осмотра. При оценке 
показателей ОФВ1 и ФЖЕЛ важно учитывать возрастные градации. Нормативы 
основных спирографических показателей приведены в таблице 6. 
 
Таблица 6. Границы нормальных значений основных спирографических 
показателей (в % по отношению к расчетной должной величине) 
 

Показатели Норма Условная 
норма 

Отклонения 

Умеренные Значительные Резкие 
ЖЕЛ >90 85-89 70-84 50-69 <50 
ОФВ1 >85 75-84 55-74 35-54 <35 
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ОФВ1/ФЖЕЛ >70 65-69 55-64 40-54 <40 
ООЛ 90-125 126-140 

85-89 
141-175 
70-84 

176-225 
50-69 

>225 
<50 

ОЕЛ 90-110 110-115 
85-89 

116-125 
75-84 

126-140 
60-74 

>140 
<60 

ООЛ/ОЕЛ <105 105-108 109-115 116-125 >125 
 

При ОБ с БО и ХБ отмечается обструктивный тип нарушения вентиляции, 
происходит снижение экспираторных потоков, и кривая пациента 
располагается под должной кривой (рис.2). Кроме того, обычное линейное 
снижение скорости потока на кривой поток-объем нарушается, ее нисходящее 
колено приобретает вогнутую форму. Нарушение линейности нижней 
половины кривой поток-объем является характерной чертой обструктивных 
нарушений вентиляции и предполагает наличие бронхиальной обструкции, 
даже когда ФЖЕЛ и ОФВ1 не выходят за пределы нормальных значений 
(табл.7). Выраженность изменений формы кривой зависит как от тяжести БО. 
 

 
Рисунок 2. Спирогафия (кривые поток-объем) у больных с ОБ с БО и ХБ: 

 
а) легкая степень БО - ОФВ1 снижается не более, чем на 50% от нормы; 
б) среднетяжёлая степень - ОФВ1 находится в пределах 35—49% от нормы; 
в) тяжелая степень - ОФВ1 значительно снижен: менее, чем 34% от нормы. 
 

1С 

Рекомендуется  проведение исследования функции внешнего 
дыхания методом спирометрии («исследование 
неспровоцированных дыхательных объемов и потоков», детям с 
подозрением на ОБ с БО и ХБ в качестве 
подтверждения/исключения других причин влажного кашля (при 
отсутствии возрастных и иных противопоказаний) [18]. 
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Таблица 7. Типичные изменения спирографических показателей при 
бронхиальной обструкции 

 
Показатель Бронхообстуктивный 

синдром 
Общая ёмкость лёгких Н, ↑ 
ЖЕЛ Н, ↓ 
Резервный объём вдоха Н 
Резервный объём выдоха ↓ 
Объём форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) ↓ 
ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно) ↓ 

Примечание: Н - нормальное значение, ↑ - повышенное значение, ↓ - пониженное значение. 
 
 Пульсоксиметрия. 

Мониторинг SpO2 - является пятым по важности параметром после пульса, 
температуры тела, давления,и дыхания.С его помощью можно оценить 
состояние больного при тяжелой форме БО. Определение уровня сатурации 
оксигемоглобина отражает в большей степени вентиляционно - перфузионные 
нарушения, чем состояние вентиляционной функции легких. Метод клинически 
значим и легко выполним.  
 

2В 

Пульсоксиметрия должна проводиться у всех детей с ОБ и ХБ при 
подозрении на гипоксемию. Присутствие гипоксемии должно 
определять решения относительно места оказания медицинской 
помощи и дальнейшего диагностических мероприятий.  

 
Нормативы пульоксиметрии:  
 Норма – SpO2 95% и более; 
 I степень - SpO2 90-94%; 
 II степень - SpO2 75-89%; 
 III степени - SpO2 менее 75%;  
 Гипоксемическая кома – менее 60%. 
 
2.3. Дифференциальная диагностика 
Острый бронхит у детей и наиболее часто дифференцируемые с ним 
заболевания органов дыхания отличаются большим разнообразием проявлений. 
В связи с этим с практической точки зрения наиболее удобно проводить 
дифференциальную диагностику в пределах основных клинических и 
рентгенологических синдромов (табл. 8). 
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Таблица 8. Дифференциальная диагностика бронхитов 
 

Симптомы 
 

ОБ ОБ с БО Бронхиолит Бронхопневмония 

Температура  
тела 
 

Чаще 
субфебрильн
ая, может 
быть  
нормальной 

Чаще субфебрильная, может 
быть нормальной; 
фебрильная при 
микоплазменной и 
аденовирусной  инфекции 

Фебрильная или  
субфебрильная,  
сохраняется 
длительно 
 

Интоксикац
ия 
 
 

Отсутствует  
или слабо  
выражена 
 

Выражена больше, чем при  
простом бронхите, 
кратковременная 
 

Выражена 
значительно,  
нарастает в 
динамике болезни, 
при осложнениях  
может развиться 
токсикоз 

Кашель 
 

Сухой, затем  
продуктивны
й с 
отхождением 
слизистой 
мокроты 

Кашель 
сухой, 
мокрота 
отделяется 
плохо, 
вязкого  
характера 
 

Кашель  
малопродуктив
ный, упорный 
приступообраз
ный,  нередко 
имеет 
спастический  
«обертон» 

Динамика от 
сухого до 
влажного кашля, 
глубокие 
кашлевые толчки 
со слизистой или 
слизистогнойной 
мокротой 
 

Одышка 
 

Отсутствует Экспираторная с участием  
вспомогательной 
мускулатуры 

ДН смешанного 
типа разной 
степени 

Форма 
грудной  
клетки 

Не изменена Вздутие грудной клетки Может не 
изменяться 
 

Данные  
перкуссии 
 
 

Нормальный 
перкуторный 
звук,  редко с  
коробочным  
оттенком 

Коробочный  
перкуторный  
звук разной 
степени 
выраженност
и 
 

Коробочный 
перкуторный 
звук разной 
степени 
выраженности 
 

Укорочение 
перкуторного 
звука 
соответствует 
очагу поражения, 
коробочный  
оттенок над 
другими  
участками. 

Данные   
аускультаци
и 
 

Жесткое 
дыхание.   
Диффузные  
средне – и  

Дыхание с  
удлиненным 
выдохом, 
жесткое, 

Дыхание с 
удлиненным 
выдохом. 
Обилие 

Ослабленное, 
жесткое,  
бронхиальное 
дыхание.  Часто 



178 
 

крупнопузыр
чатые хрипы,  
сухие хрипы.  
При кашле –  
хрипы 
изменяются. 
Быстрая  
положительн
ая динамика 
 

сухие 
свистящие  
хрипы, реже 
разнокалибе
рные  
влажные  
хрипы. 
Изменчивост
ь хрипов при 
кашле. 
Быстрая 
положительн
я динамика 

мелкопузырчат
ых и 
крепитирующ 
их  хрипов над  
всей 
поверхностью  
легких. 
 

локальные его 
изменения!  
Мелкопузырчаые  
хрипы на 
ограниченном 
участке.  
Длительность (5-6 
дней) сохранения 
изменений 
 

Показатели 
перифери 
ческой  
крови 
 

Лейкопения,  
лимфоцитоз;  
нормальная  
или слегка 
ускоренная 
(15-19 мм/ч) 
СОЭ 
 

Лейкопения,  
лимфоцитоз;  
нормальная 
или слегка  
ускоренная  
(15-19 мм/ч) 
СОЭ 
 

Лейкопения, 
лимфоцитоз; 
нормальная 
или слегка 
ускоренная (15 
-19 мм/ч) СОЭ 
 

Нейтрофильный  
лейкоцитоз со 
сдвигом  влево, 
увеличение СОЭ 
более 20 мм/ч.  
Нередко анемия.  
Изменения зависят 
от  этиологии 
пневмонии 

Рентгенолог
ические 
данные 
 

Усиление  
бронхососуд
истого 
рисунка за 
счет 
периваскуляр
ной и 
перибронхиа
льной 
инфильтраци
и,  
расширение  
корней 
легких 

Вздутие 
легких, 
усиление 
бронхососуд
истого 
рисунка 
 

Вздутие 
легких, 
усиление 
бронхососудис
того  и 
легочного 
рисунка. 
Мелкие 
ателектазы, 
мелкие тени 
инфильтрации 
 

Инфильтрация 
паренхимы  
очагового, 
сегментарного, 
очагово-сливного, 
долевого 
характера 
 

 
В отдельных случаях острый бронхит у детей может быть проявлением 
следующих заболеваний (табл. 9): 

 гастроэзофагеальный рефлюкс; 
 муковисцидоз; 
 врождённые пороки развития трахеобронхиального дерева; 
 наследственные заболевания; 
 бронхолёгочная дисплазия; 

https://probolezny.ru/mukoviscidoz/
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 инородное тело трахеи и бронхов; 
 

  Таблица 9. Дифференциальная диагностика и обоснование дополнительных 
исследований: 

 

Диагноз 

Обоснование 
для 

дифференциальн
ой диагностики 

Обследования Критерии исключения 
диагноза 

Муковисци
доз 

Хронический  
кашель 

- Хлориды в 
потовой 
жидкости 
- 
Копрограмма 
- 
Генетический 
анализ 
  

- Затяжная неонатальная 
желтуха 
- Соленый вкус кожи 
- Отставание в физическом 
развитии.  
-Рецидивирующие или 
хронические респираторные 
симптомы 
- Неоформленный, 
обильный,  маслянистый  и 
зловонный стул 
-Повышенные показатели 
хлоридов в потовой 
жидкости. 

Первичная 
цилиарная 
дискенезия 

Длительный 
продуктивный 
кашель 

-Цилиарная 
биопсия 
(электронная 
микроскопия) 
-Генетический 
анализ 

-Декстракардия 
-Отиты 
Постоянные  респираторные 
симптомы 

Туберкулез 

Хронический 
кашель (> 30 
дней); 
-Плохое 
развитие/отстава
ние в весе или 
потеря веса; 

- Реакция 
Манту 
- Диаскинтест 
-
Бактериоскоп
ия мокроты на 
МБТ и 
 методом 
Gextert 
-КТ органов 
грудной 
клетки 

-Положительная  реакция 
Манту; 
- Положительный 
диаскинтест 
 -Присутствие мико-
бактерий туберкулеза при 
исследовании мокроты у 
детей. 

Врожденны
е пороки  
бронхиальн

Хронический 
кашель 
  

-КТ органов 
грудной 
клетки 

-Стеноз трахеи или бронха 
-податливость стенки трахеи 
или бронха 
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ого дерева 
(трахеомаля
ция; трахео-
бронхомаля
ция ) 

-
Бронхоскопия 

-добавочный трахеальный 
бронх 

Инородное 
тело 
дыхательны
х путей 

Длительный 
кашель; 
Рецидивирующи
е воспаления 
нижних 
дыхательных 
путей. 

-
Бронхоскопия
; 
-КТ органов 
груд-ной 
клетки 
  

- Наличие инородного тела в 
бронхах; 
-ателектаз легочной ткани; 
- эндобронхит 

 
     Дифференциальный диагноз ОБ с БО обуславливается тем, что 
симптоматика заболевания не имеет четких признаков и может указывать на 
развитие других патологий с очень схожей клинической картиной. В первую 
очередь следует исключить бронхиальную астму (БА) (табл. 10). Главный 
отличительный признак БА – наличие приступообразного появления 
бронхообструкции. 
 
Таблица 10. Клинические критерии дифференциальной диагностики БА и 

ОБ с  БО у детей  
 

Симптомы БА ОБ с БО 

Аллергоанамнез отягощён  иногда отягощён 

Катаральные явления 
приступ удушья на 
фоне ОРВИ и вне связи 
с ОРВИ 

постепенное нарастание 
респираторных сипмтомов 

Ранее БОС отмечался 2 и более раз  не отмечался или 
был однократно 

Температура иногда нормальная, 
реже повышена всегда повышена 

Течение болезни повторяющиеся 
приступы удушья 

частота эпизодов 
обструкции снижается, 
возможно излечивание 

IgE повышен  нормальный 
Эозинофилия есть нет 

 
 
 

Таблица 11. Дифференциальная диагностические критерии заболеваний, 
протекающих с БОС 
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Диагноз 

 
В пользу диагноза 

ОБ с БО 

- В анамнезе астмоидное дыхание было связано только с простудой 
- Отсутствие астмы/экземы/поллиноза у ребенка и членов семьи 
- Удлиненный выдох 
- Аускультативно – сухие хрипы, ослабленное дыхание 
(если сильно выражено – исключить непроходимость 
дыхательных путей) 
- Хорошая реакция на бронхолитики 
- Проявления обычно менее выражены, чем при астме 

БА 

- Повторяющееся астмоидное дыхание в анамнезе, в 
некоторых случаях не связанное с ОРВИ 
- Расширение грудной клетки 
- Удлиненный выдох 
- Аускультативно – ослабленное дыхание (если сильно выражено – 
исключить непроходимость дыхательных путей) 
- Хорошая реакция на бронхолитики 

Бронхи 

олит 

- Первый эпизод астмоидного дыхания у ребенка в возрасте младше 
2 лет 
- Астмоидное дыхание во время сезонного 
повышения заболеваемости бронхиолитом 
- Расширение грудной клетки 
- Удлиненный выдох 
- Аускультативно – ослабленное дыхание (если сильно выражено – 
исключить непроходимость дыхательных путей) 
- Слабая/отсутствие реакции на бронхолитики 

Инородное 
тело 

- В анамнезе внезапное развитие механической 
обструкции дыхательных путей (ребенок «подавился») или 
астмоидного дыхания 
- Иногда астмоидное дыхание или патологическое 
расширение грудной клетки с одной стороны 
- Задержка воздуха в дыхательных путях с усилением перкуторного 
звука и смещением средостения 
- Признаки коллапса легкого: ослабленное дыхание и притупление 
перкуторного звука 
- Отсутствие реакции на бронхолитические средства 

Пневмония 
- Кашель и учащенное дыхание 
- Втяжение нижней части грудной клетки 
- Лихорадка 
- Аускультативные признаки – ослабленное дыхание, 
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влажные хрипы 
- Раздувание крыльев носа 
- Кряхтящее дыхание (у младенцев раннего возраста) 

Таблица 12. Дифференциальная диагностика синдрома 
свистящего дыхания у детей 

Симптомы ОБ с БО 

Стенози
рующий 
ларинги
т 

Обструкци
я ВДП, 
врожденны
й стридор 

Синдром 
аспирации 

Внутригруд
ное 
образование 

Начало Острое Острое Постепенн
ое 

Постепенн
ое 

Постепенно
е 

Одышка Экспират
орная 

Инспир
аторная 

Инспирато
рная 

Экспирато
рная 

Экспиратор-
ная 

Дыхание при 
изменении 
положения 
тела 

Не 
меняется 

Не 
меняетс
я 

Улучшаетс
я в 
вертикальн
ом 
положении 

Не 
меняется 

Может 
изменяться 
в разных 
положениях 

Нарушение 
питания Нет Нет 

Может 
затруднять
ся 

Поперхива
ния, 
вытекание 
через рот 

Иногда 
затруднено 

Решающий 
прием в 
диагностике 

Эффект 
от 
бронхоли
ти-ков 

Осмотр 
ЛОР-
врачем 

Осмотр 
ЛОР-
врачем 

Пробы на 
рефлюкс, 
дисфагию 

Rg-графия и 
другие 
исследовани
я грудной 
клетки 

 
Таблица 13. Критерии дифференциальной диагностики ОБ с БО у детей 
 

Признаки БА ВПС БЛД ГЭР 
Возраст 
первых 
проявлений 

старше 1 
года  

на 1 году 
жизни с рождения  

по мере 
развития 
ГЭР 

Причина 
развития 
БОС 

связано с 
действием 
аллергена 
или 
триггера 

развивается 
на фоне 
легочной 
гипертензи
и, застоя в 
малом круге 

развитие 
гиперреактивно
сти 
бронхов 

рефлекторное 
развитие 
бронхоспазма 
при активации 
вагуса, прямое 
действие 



183 
 

кровообращ
ения (при 
ОРВИ) 

аспирата на 
стенку бронха 

Эффект 
бронхолитиче
ской терапии 

Высокий  Умеренный  Умеренный  Нет эффекта 

Наличие 
признаков 
атопии 

имеется  нет  нет  нет 

Ведущие 
синдромы 

бронхообст
руктивный, 
атопия 

синдром 
органическо
йпатологии 
ССС 

гипоксемия, 
ДН, кислоро-
дозависи-мость 

диспепсически
й 
синдром 

методы 
верифицирую
щие 
диагноз 

пикфлоумет
рия, спиро-
метрия, 
аллерго-
диагностика 

ЭХО-КГ  

анамнестическ
ие данные 
(ИВЛ в 
анамнезе), 
рентген 
легких 

суточная Рh- 
метрия 

 
Таблица 14.  Характерные признаки кашля и их этиологическое значение 

 

Вид кашля Наиболее вероятная причина 
Влажный (непродолжительный), 
с мокротой 

Бронхит, обструктивный бронхит, 
пневмония, муковисцидоз, бронхоэктазы 

Звонкий Трахеит, «привычный кашель» 
Крупозный  Ларингит 
Пароксизмальный ( с рвотными 
движениями, рвотой или без 
таковых) 

Муковисцидоз, коклюш, инородное тело 
 

Скандированный Хламидийный пневмонит 
Ночной  Аллергическая реакция верхних и (или) 

нижних дыхательных путей, синусит 
Наиболее сильный по утрам ( 
при пробуждении) 

Муковисцидоз, бронхоэктазы, 
хронический бронхит 

При интенсивной физической 
нагрузке 

Астма физического усилия, 
муковисцидоз, бронхоэктазы 

Исчезающий при засыпании «Привычный кашель», незначительное 
усиление секреции, например при 
муковисцидозе и астме 

 
ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА 
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1. Острый катаральный бронхит микоплазменной этиологии, затяжное 
течение. ДН I. 

2. Острый бронхит, вызванный M. pneumoniae. ДН 0. 
3. Острый гнойный бактериальный бронхит. 
4. ОРИ. Острый бронхит с бронхиальной обструкцией. Острый 

ринофарингит. 
5. Острый бронхит с бронхиальной обструкцией, затяжное течение, 

среднетяжёлой степени. ДН I. 
6. ОРИ, тяжелое течение. Острый бронхит с бронхиальной обструкцией. ДН 

II. 
7. Хронический бронхит, затяжное течение, среднетяжёлой степени, фаза 

обострения. ДН 0. 
8. ОРИ. Хронический бронхит, острое течение, период обострения, лёгкой 

степени. 
9. ОРИ. Хронический бронхит, период обострения. Острый ринофарингит. 
 

Таблица 15. Критерии постановки заключительного клинического 
диагноза «Хронический бронхит» 

 
Продуктивный кашель, продолжающийся  не менее 3 
месяцев в году в течение 2 лет подряд 

J42 - Хронический 
бронхит 
неуточненный 

Продуктивный кашель со слизистой мокротой, 
продолжающийся не менее 3 месяцев в году в течение 
2 лет подряд, по данным спирометрии нарушение 
вентиляции легких по обструктивному типу и при 
исключении альтернативных заболеваний при 
рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки 

J 41 - Простой 
хронический 
бронхит 

Продуктивный кашель со слизисто-гнойной мокротой, 
продолжающийся не менее 3 месяцев в году в течение 
2 лет подряд, по данным спирометрии нарушение 
вентиляции легких по обструктивному типу и при 
исключении альтернативных заболеваний при 
рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки 

J 41.1 - Слизисто-
гнойный 
хронический 
бронхит 

 
Показания для госпитализации 

 
 
I А 

 Плановая госпитализация: 
- часто повторяющийся ОРЗ с БОС; 
- необходимость проведения дообследования в случае 
невозможности в амбулаторных условиях; 
- подбор и коррекция терапии; 
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- необходимость проведения плановой или, при развитии 
нетяжелого обострения, внутривенной антибактериальной терапии 
при отсутствии возможности проведения ее в условиях дневного 
стационара или стационара на дому; 
Экстренная госпитализация: 
- тяжелый преморбидный фон (белково-энергетическая 
недостаточность питания, аномалии конституции, врожденные 
пороки развития и др.); 
- выраженная степень дыхательной недостаточности; 
- отсутствие эффекта через 36-48 часов стартовой терапии; 
- низкий социальный статус семьи; 
- не имеющие условий для лечения на дому; 
- психологические особенности родителей; 
- наличие общих признаков опасности (по ИВБДВ); 

 
2.4.  ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

 
I А 

Цели лечения: 
- купирование воспалительного процесса в бронхах; 
- купирование явлений дыхательной недостаточности и приступов 

удушья, восстановление дыхательных функций. 
- ликвидация симптомов общей интоксикации; 

- исчезновение кашля, учащенного дыхания, аускультативных         
данных острого обструктивного бронхита; 

- улучшение самочувствия и аппетита 
 

 
 
I А 

Задачи лечения: 
- проведение комплексного лечения (этиотропное, 

патогенетическое, симптоматическое лечение), а также лечение 
сопутствующих заболеваний; 

- купирование проявлений респираторного синдрома (кашель, 
лихорадка, одышка, интоксикация и др.); 

- нормализация лабораторных показателей; 
- улучшение самочувствия, повышение защитных сил организма; 
- выздоровление и профилактика осложнений. 

2.4.1. Амбулаторное лечение 
Острые бронхиты, как и ОРВИ – самый частый повод лекарственной терапии. 
Десятки «средств от кашля» и их агрессивная реклама ведут к избыточному 
лечению, полипрагмазии и излишним расходам на лечение.  

Лечение неосложненного острого бронхита обычно проводится амбулаторно, в 
домашних условиях. 

Общие принципы терапии  
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• Адекватная гидратация - обильное питье (теплое питье) до 100 мл/кг в сутки; 
• Поощрение грудного вскармливания и адекватное питание соответственно 
возрасту. 
• Постельный режим на период лихорадки и дыхательной недостаточности. 
• Дренаж грудной клетки, стимуляция кашлевого рефлекса при его снижении, 
дыхательная гимнастика в периоде реконвалесценции. 
 
Дополнительно при бронхитах по показаниям могут быть назначены: 
 
•  Противовирусные препараты (при симптомах гриппа);  
•  Муколитические и отхаркивающие средства – при вязкой, трудно 
отделяемой мокроте 
• Секретолитики и стимуляторы моторной функции дыхательных путей: 
ацетилцистеин 
• При сохранении температуры ≥38° более 3 суток решается вопрос о 
необходимости дообследования (общий анализ крови, рентгенография органов 
грудной клетки или иного, по показаниям) и антибактериальной терапии. 
Немедикаментозное лечение: 

- на период подъема температуры - постельный режим;  
- для уменьшения интоксикационного синдрома и облегчения выделения 
мокроты - поддержание адекватной гидратации (обильное питье до 2-3 л воды, 
морсов в сутки);  
 

1С Рекомендуются детям с ОБ диета общая, обильное теплое питье (до 
100 мл/кг/сутки) [3,23]. 

 
- адекватное питание соответственно возрасту; 
- соблюдение санитарно-гигиенического режима (проветривание помещений, 
исключение контакта с инфекционными больными).  
- устранение воздействия на больного факторов окружающей среды, 
вызывающих кашель (дыма, пыли, резких запахов, холодного воздуха); 
 

1А 
Детям с ОБ при повышении температуры тела > 39-39,5°C 
рекомендуется использовать физические методы охлаждения 
(раскрыть ребенка, обтереть водой температуры 25-30 C). 

 
 
 
 
      Медикаментозное лечение: 

      Так как инфекционный агент в подавляющем большинстве случаев имеет 
вирусную природу, антибиотики рутинно назначать не рекомендуется. Зеленый 
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цвет мокроты при отсутствии других признаков инфицирования нижних 
дыхательных путей, указанных выше, не является поводом для назначения 
антибактериальных препаратов. Эмпирическая противовирусная терапия у 
больных с острым бронхитом обычно не проводится. Только в первые 48 ч от 
момента появления симптомов заболевания, при неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, возможно использование противовирусных 
препаратов.  

1А Не рекомендуется АБТ при ОБ вирусной этиологии ввиду 
неэффективности [3, 23, 24, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54]. 

 

II C 

При остром бронхите, сопровождающемся признаками бактериальной 
инфекции, обусловленной типичной бактериальной флорой, в 
некоторых случаях рекомендовано рассмотреть использование 
амоксициллина в дозировке 70 мг/кг/сут курсом 5-7 дней [1,2]. 

 

Следует помнить, что применение антибактериальных препаратов даже в 
случае подозрения на наличие бактериальной этиологии острого бронхита, 
должно быть обосновано тяжестью состояния и/или лабораторными маркерами 
бактериального воспаления. 

1А 

При подозрении на бронхит, вызванный M. pneumoniae или C. 
pneumoniae, рекомендуется назначение АБТ препаратом из группы 
макролидов или тетрациклинов (у детей старше 8 лет) [3, 23, 24, 49,55]. 
Например: азитромицин - 10 мг/кг/сутки внутрь в 1 прием 
(максимально 500 мг/сутки) в течение 3-5 дней; кларитромицин - в 
гранулах для приготовления суспензии для приема внутрь: 7,5 мг/кг 2 
раза в сутки (15 мг/кг/сутки) (максимально 1000 мг/сутки); 
доксициклин - дети 8-12 лет (масса тела <50 кг) – 4 мг/кг в 1 день, 
затем 2 мк/кг в 1-2 приема, дети с массой тела > 50 кг – 200 мг/сутки в 
1-2 приема в 1 день, затем 100 мг 1 раз в сутки 

 
Препаратами первого ряда при остром бронхите являются: 

амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, азитромицин, кларитромицин. 
Длительность АБТ обычно составляет 7-14 дней, за исключением азитромицина 
(доказана эффективность коротких курсов длительностью 3 – 5 дней) [56, 57]. 
Возможно применение других макролидов, имеющих в показаниях к 
назначению инфекции нижних дыхательных путей (острый бронхит), в 
соответствующих возрастных дозировках. Эффект терапии проявляется в виде 
снижения лихорадки, уменьшение кашля и хрипов в легких наступает в течение 
24—48 часов. Дозы и режим применения антибактериальных препаратов при 
ОБ у детей представлены в приложении 8. 
Противовирусные препараты показаны при ОБ вирусной этиологии (прежде 
всего гриппозной) и при ОБ, развившемся на фоне текущей ОРВИ. Для 
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иммунотерапии ОРВИ используются препараты интерферонов, индукторов 
интерферонов, иммуномодулирующие препараты с иным механизмом 
действия. Индукторы интерферона и иммуномодулирующие препараты не 
могут заменить противовирусные препараты прямого действия, они должны 
применяться только в составе комплексной терапии. Прямое противовирусное 
действие оказывают антитела к интерферону гамма (Эргоферон). 
 

1А 
Рекомендуется назначение ингибиторов нейраминидаз детям с ОБ при 
гриппе со среднетяжелым и тяжелым течением инфекции и детям из 
групп риска (осельтамивир, занамивир) [68]. 

 
Ингибитор нейраминидазы – осельтамивир (Номидес), также оказывает прямое 
противовирусное действие. Его активный метаболит конкурентно и 
избирательно ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типа А и В – фермент, 
катализирующий процесс высвобождения вновь образованных вирусных 
частиц из инфицированных клеток, их проникновения в клетки эпителия 
дыхательных путей и дальнейшего распространения вируса в организме. 
Инновационный препарат, представляющий собой аминодигидрофталазиндион 
натрия (Галавит), обладает доказанным иммуномодулирующим и 
противовоспалительным свойствами.  
        Растительный препарат, экстракт жидкий из корней пеларгонии 
сидовидной (Резистол) влияет на механизм крепления бактерий и вирусов к 
слизистой оболочке, тем самым предотвращает проникновение вирусов и 
бактерий в организм. Препарат обладает выраженным иммуномодулирующим 
действием, что вызывает быстрое угнетение вирусной инфекции. Он также 
препятствует размножению бактерий, уже проникших в организм, 
предотвращая тем самым развитие осложнений. Препарат способствует 
активизации механизмов очистки дыхательных путей, что улучшает выведение 
вязкой слизи и устраняет условия для дальнейшего размножения 
болезнетворных бактерий. 
       Эффективность ингибиторов нейраминидазы у детей с гриппом показана в 
кохрановских мета-анализах, включавших большое число доказательных 
клинических исследований [34-35]. Эффективность умифеновира при гриппе 
установлена в ряде клинических исследований [36]. Для имидазолил этанамида 
пентандиовой кислоты установлена эффективность при гриппе и ОРВИ 
различной этиологии [37]. Инозин пронабекс (Гроприносин) показал в 
клинических исследованиях эффективность при различных вирусных 
инфекциях [38-39].  Ремантадин и амантадин в настоящее время не 
рекомендуются для лечения и профилактики гриппа в связи с высоким уровнем 
резистентности и частыми нежелательными явлениями [33].  

Для повышения эффективности лечения ОРЗ целесообразно сочетанное 
применение противовирусных средств прямого действия и селективного 
индуктора интерферонов (антитела к интерферону гамма, aнтитела к CD4, 
антитела к гистамину), обладающего противовирусным, 
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противовоспалительным и антигистаминным действием [33]. Дозы и режим 
применения противовирусных препаратов при ОБ у детей представлены в 
приложении 7. 
Противокашлевая и муколитическая терапия 

 

2А 

Не рекомендуется рутинное назначение группы противокашлевых 
препаратов (исключая комбинацию с отхаркивающими средствами») 
(противокашлевых средств) у пациентов с ОБ. Необходимо 
рассмотреть назначение данных препаратов только при наличии 
сухого мучительного кашля при исключении бронхиальной 
обструкции и других состояний, требующих соответствующей терапии 
[3, 24, 64]. 

 
Лекарства для лечения кашля выбираются в зависимости от стадии 

заболевания и типа кашля. В первые 2-3 дня заболевания довольно часто 
возникает сухой кашель. Приступы сухого кашля могут быть довольно 
мучительными, нарушающими сон и аппетит. В отличие от влажного, сухой 
кашель не приводит к выведению мокроты, то есть является непродуктивным. 
На этом этапе, используют противокашлевые препараты, угнетающие 
чрезмерно активный кашлевой рефлекс, и бронхолитики, снимающие спазм 
гладкой мускулатуры бронхов.  

Противокашлевым средством преимущественно центрального действия, 
является клоперастин (Привитусс). Его эффект заключается в селективном 
ингибировании кашлевого нервного центра, который не сопровождается 
притеснением дыхательных центров. Кроме того, за счет ингибирования 
высвобождения воспалительных медиаторов и наличия 
противобронхоспастического, миорелаксантного и антисеротонинового 
действия, препарату присущее седативное действие по отношению к 
периферической нервной системе, которое поддерживает кашлельные стимулы; 
кроме того, препарат положительно влияет на патологии, которые 
сопровождаются бронхоспазмом и воспалением - явлениями, которые 
способствуют появлению и длительному сохранению кашельного рефлекса. 
      Комплексным противокашлевым препаратом, состоящим из антител к 
брадикинину, гистамину и морфину, является Ренгалин. За счет модификации 
гистамин-зависимой активации Н1–рецепторов и брадикинин-зависимой 
активации B2 – рецепторов избирательно снижает возбудимость кашлевого 
центра продолговатого мозга, тормозит центральные звенья кашлевого 
рефлекса. В отличие от наркотических анальгетиков не вызывает угнетения 
дыхания, лекарственной зависимости, не обладает наркогенным и снотворным 
действием. Облегчает проявления бронхита, уменьшая бронхоспазм. Купирует 
системные и местные симптомы аллергических реакций за счет влияния на 
синтез и высвобождение гистамина и брадикинина из тучных клеток. 
      Комбинированным препаратом, оказывающим противокашлевое, 
муколитическое и отхаркивающее действие является бутамирата цитрат 
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(Пектолван Стоп). Входящий в состав препарата бутамирата цитрат относится к 
противокашлевым веществам периферического действия, не вызывает 
зависимости, не угнетает дыхательный центр. Противокашлевое действие 
бутамирата цитрата дополняется отхаркивающим действием гуайфенезина, 
который усиливает секрецию бронхиальных желез, снижает вязкость мокроты и 
тем самым улучшает её отхождение. 
      С момента появления густой и вязкой мокроты и до выздоровления 
назначают отхаркивающие и муколитические препараты. Отхаркивающие 
средства - показаны при продуктивном кашле, когда мокрота не густая, не 
вязкая. Муколитические средства - показаны при продуктивном кашле, но с 
густой, трудноотделимой, вязкой мокротой. Эти препараты снижают вязкость 
мокроты и улучшают откашливание. 
Амброксол усиливает проникновение в бронхиальный секрет и легочную ткань 
антибиотиков стимулирует синтез сурфактанта. Назначение N-ацетилцистеина 
(АЦЦ) показано у детей с патологией легких и при наличии большого 
количества мокроты гнойного характера.  Применение карбоцистеина 
целесообразно у детей дошкольного возраста в случае признаков синдрома 
«заболачивания» [43]. Карбоцистеин обладает одновременно 
мукорегулирующим и муколитическим эффектами, хорошо разжижает 
бронхиальный секрет за счёт изменения структуры слизи, но при этом 
существенно не увеличивая количество мокроты.  
        Муколитическим и бронхоспазмолитическим эффектом обладает препарат 
из стандартизированного сухого экстракта листьев плюща(5 - 7.5:1) (Проспан). 
         Первый ингаляционный муколитик прямого действия с гиалуроновой 
кислотой (Лорде гиаль), состоит из 3% натрия хлорида и 0,1% гиалуронат 
натрия Гипертонический раствор натрия хлорида (3%) – натуральный и 
безопасный ингаляционный муколитик при ингаляционном введении 
способствует быстрому разжижению и выведению мокроты, гиалуроновая 
кислота – для дополнительного смягчения и увлажнения слизистой, а также 
уменьшения раздражающего действия гипертонического раствора соли при 
ингаляции.Данные вещества способствуют увлажнению и очищению слизистых 
органов дыхания. Препарат облегчает дыхательный процесс за счёт 
разжижения мокроты слизистых носовой полости, пазух носа и бронхов с 
помощью осмоса и ведёт к его удалению из организма. 
Оптимальный выбор муколитической и противокашлевой терапии при ОБ 
представлен в таблице 15. 
 
 
 
 
Таблица 15. Выбор противокашлевой и муколитической терапии при ОБ 

по показаниям 

Препарат Показания к 
применению 

Противопоказания и 
ограничения к 
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применению 
Противокашлевые препараты центрального действия 

Бутамират (Синекод), 
бутамирата цитрат 
(Пектолван стоп), 
клоперастин 
(Привитусс), антитела к 
брадикинину, гистамину 
и морфину (Ренгалин) 

Сухой навязчивый 
кашель, 
сопровождающийся 
болевым синдромом  

Продуктивный кашель, 
ранний возраст, 
продуктивный кашель 
у детей с заболеваниями 
ЦНС, отек легких, 
инородные тела, 
аспирация 

Отхаркивающие 
Сухой экстракт листьев 
плюща (5 - 7.5:1) 
(Проспан) 
Плюща обыкновенного 
листьев экстракт + 
Тимьяна травы экстракт 
(Бронхипрет) 

Заболевания 
дыхательных путей у 
детей. Кашель, 
ассоциированный с 
бронхоспазмом 

Продуктивный кашель, 
ранний возраст ребенка, 
высокий риск развития 
аспирации, бронхорея 
любой этиологии, отек 
легких 

Муколитики 
Ацетилцистеин, 
карбоцистеин, 
бромгексин, Амброксол, 
сухой экстракт листьев 
плюща (5 - 7.5:1) 
(Проспан), 
амброксол+карбоцистеин 
(Пектолван Ц), 
ингаляционный раствор 
3% натрия хлорида+0,1% 
гиалуронат натрия 
(Лорде гиаль) 

Кашель, обусловленный 
трудностью отхождения 
густой и вязкой 
мокроты 

В зависимости от 
препарата 

Противовоспалительные 
Антитела к брадикинину, 
гистамину и морфину 
(Ренгалин), 
Аминодигидрофтала-
зиндион натрия 
(Галавит) 

ОРЗ, бронхиты,  Все другие ситуации 

Комбинированные препараты 

Стоптусин, Синекод ОРЗ, бронхиты, иногда 
бронхоспазм 

Непродуктивный 
кашель 

 
 

2С Рекомендовано рассмотреть назначение противокашлевого 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7137.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7137.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7137.htm
https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_7137.htm
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средства центрального действия в отдельных случаях коротким 
курсом при сухом мучительном болезненном кашле при 
отсутствии хрипов в легких и других признаков 
бронхообструкции[3, 23, 58]. 

 
Противокашлевые препараты препятствуют эффективному отхождению 
мокроты, повышая риск бактериальных осложнений. 
 

1С Рекомендуется назначение препаратов группы муколитики — при 
вязкой, трудно отделяемой мокроте [3, 23, 58,59]. 

 
Из группы муколитики могут использоваться амброксол внутрь или 
ингаляционно, перорально - ацетилцистеин, карбоцистеин. Эти препараты 
нельзя комбинировать с противокашлевыми средствами, затрудняющими 
выведение мокроты. Дозы и режим применения противокашлевых и 
муколитических препаратов при ОБ у детей представлены в приложении 10. 
         Несмотря на широкое применение пациентами фитопрепаратов, в 
настоящее время нет надежных данных, доказывающих эффективность терапии 
лекарственными растениями у детей при ОБ [60, 61]. 
 

1С 
Не рекомендуется применение при остром бронхите у детей 
антигистаминных препаратов для системного применения в связи с 
отсутствием доказательств их эффективности [3, 4, 23,58]. 

 

1С 
Не рекомендуются электрофорез, терапия с применением 
ультравысокочастотного воздействия, ультрафиолетовое излучение 
в связи с отсутствием доказательств их эффективности [3, 4, 23,58]. 

 

1С Не рекомендуются паровые ингаляции ввиду их неэффективности и 
риска ожогов [39]. 

 

1С 
Не рекомендуется применение горчичников, жгучих пластырей, 
банок в связи с тем, что потенциальный вред от их применения 
существенно превышает возможную пользу [3, 23]. 

 

1С 
Рекомендуются дренаж грудной клетки, стимуляция кашлевого 
рефлекса при его снижении, дыхательная гимнастика в периоде 
реконвалесценции [3,23]. 

 
Антипиретическая терапия. При выраженной лихорадке детям показаны 
жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен). При наличии «бледной 
гипертермии» больному назначают парацетамол в разовой дозе 10-15 мг/кг или 
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ибупрофен в разовой дозе 5-10 мг/кг (табл. 16). 
 

Таблица 16. Критерии назначения жаропонижающих средств при 
лихорадке 

Группы детей 
Благоприятный тип 
лихорадки, «розовая 

лихорадка» 

Неблагоприятный тип 
лихорадки, «бледная» 

лихорадка 
Здоровые дети в 
возрасте 
старше 2 мес. 

Выше 39,0-39,5 оС  Выше 38,0 оС 

Дети из группы риска* Выше 38,0-38,5 оС  Выше 37,5 оС 
* В группу риска по развитию осложнений включают: детей в возрасте до 2-х месяцев при 
наличии температуры выше 38 оС, с фебрильными судорогами в анамнезе, с хронической 
патологией органов кровообращения, с наследственными метаболическими заболеваниями. 
 

1С 

Детям с ОБ при повышении температуры тела > 39—39,5°C 
рекомендуется дать жаропонижающие средства (группы 
нестероидные противовоспалительные и противоревматическими 
препаратами (ибупрофен в дозе 7,5 мг/кг каждые 6—8 ч 
(максимально 30 мг/кг/сут)) или препараты группы другие 
анальгетики и антипиретики (парацетамол в дозе 10—15 мг/кг 
каждые 6 ч (максимально 60 мг/кг/сут)) [3, 22, 23, 38, 39]. 

 
Эпидемиологические данные подтверждают связь между недостаточным 

содержанием витамина D и развитием инфекций, особенно вирусной 
этиологии, а также о большом значении дефицита и недостаточности витамина 
D при развитии патологических состояний, которые могут повышать у детей 
уязвимость при  остром бронхите.  

Цинк снижает восприимчивость к острым инфекциям нижних 
дыхательных путей, поскольку регулирует различные функции иммунной 
системы, включая защиту и обеспечение целостности клеток дыхательных 
путей при воспалении или повреждении легких. Назначение цинка в 
существенной степени связано с сокращением распространения ОБ, а также 
были разработаны рекомендации по дополнительному приему цинка в 
популяциях с его дефицитом (приложение 9). 

Также были оценены дозы приема от 15 мг до 140 мг в неделю, при этом 
верхний предел превышал рекомендованную суточную дозу (РСД) для детей – 
2 мг в сутки детям до одного года и до 7 мг в сутки детям от 1 до 3 лет. Очень 
важно определить оптимальные дозы, поскольку было установлено, что 
высокие дозы цинка и длительный его прием вызывают ухудшение всасывания 
других питательных элементов, например, меди и железа. 
 2.4.2. Стационарное лечение ОБ 
Стационарное лечение острого бронхита не проводится.  Только дети до 5 лет 
при наличии ОПО (общих признаков опасности) по стандарту ИВБДВ на 
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уровне ПМСП направляются на стационарное лечение. 
  
Немедикаментозное лечение: 

- респираторная поддержка при ОБ; 
- поддержание оптимального воздушного режима в помещении; 
- на период подъема температуры - постельный режим; 
- адекватная гидратация (обильное теплое питье); 
- адекватное питание соответственно возрасту. 

1А 
Детям с ОБ рекомендуются дыхательные упражнения 
дренирующие (дренаж грудной клетки), стимуляция кашлевого 
рефлекса при его снижении, дыхательная гимнастика в периоде 
реконвалесценции [3, 24]. 

 
Медикаментозное лечение:см. Амбулаторный уровень. 
 
 Хирургическое вмешательство:нет. 
 
 Индикаторы эффективности лечения: 
- купирование кашля; 
- ликвидация симптомов интоксикации; 
- нормализация температуры тела; 
- улучшение самочувствия. 
 
Стационарное лечение ОБ с БО 
Показания к госпитализации: 
- дети до 5 лет при наличии ОПО (общих признаков опасности) по стандарту 

ИВБДВ на уровне ПМСП. 
- нарастание ДН с втяжением нижней части грудной    клетки и учащением 

дыхания; 
- тяжелый респираторный дистресс (явный дискомфорт при дыхании, 

затрудненный прием пищи и жидкости или затрудненная речь); 
- все дети в возрасте младше 2 месяцев. 
- наличие тяжёлой сопутствующей патологии; 
- отягощённый преморбидный фон (рахит, недоношенность, перинатальная 

энцефалопатия и др.); 
- неэффективность бронхолитиков в течение 3 дней;  
- стридор в покое;  
- астматический статус; 
- асоциальная семья. 
 
Немедикаментозное лечение: 

- респираторная поддержка при ОБ с БО; 

https://probolezny.ru/perinatalnaya-encefalopatiya/
https://probolezny.ru/perinatalnaya-encefalopatiya/
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- поддержание оптимального воздушного режима в помещении; 
- на период подъема температуры - постельный режим; 
- адекватная гидратация (обильное теплое питье); 
- адекватное питание соответственно возрасту. 
 
Медикаментозное лечение: см. Амбулаторный уровень. 

1А 

Если ОБ сопровождается синдромом бронхиальной обструкции, 
рекомендуется назначение препаратов для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей (препаратов, обладающих 
бронхолитическим действием) из групп: селективные β -
адреномиметики или адренергические средства в комбинации с 
антихолинергическими или антихолинергические средства либо 
другой препарат для лечения обструктивных заболеваний 
дыхательных путей по индивидуальным показаниям [3, 24, 49, 50, 5]. 

 

1В 

Не рекомендуется рутинно использовать для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей препараты системного 
применения:пероральные формы селективных бета-2- 
адреномиметиков (препаратов, обладающих бронрхолитическим 
действием), в том числе, сальбутамол, в связи с высокой 
вероятностью развития побочных эффектов [3, 24, 49, 50, 51]. 

 

1С 

Не рекомендуется рутинно использовать для лечения обструктивных 
заболеваний дыхательных путей также ксантины (аминофиллин) в 
связи с высокой вероятностью развития побочных эффектов [3, 24, 
49, 50, 51]. 

 

2А 

При недостаточной эффективности селективных бета-2 
адреномиметиков/адренэргических средств в комбинации с 
антихолинергическими или антихолинэргических средств 
(броходилататоров, при сохранении гипоксемии и/или при вероятном 
дебюте бронхиальной астмы рекомендуется назначение препаратов 
подгруппы «глюкокортикоиды» группы «другие средства для 
лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для 
ингаляционного введения» » (ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС) [40,44] 

 

2В 
Рекомендуется рассмотреть назначение препаратов подгруппы 
«глюкокортикоиды» (для ингаляционного применения) - (ИГКС) 
коротким курсом в высоких дозах в течение 7-10 дней детям с 
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бронхиальной обструкцией на фоне ОРИ при отсутствии симптомов 
между подобными эпизодами [50, 53]. 

При оценке тяжести БО по балльной шкале (табл. 3) обструкция легкой 
степени тяжести регистрируется при сумме баллов 2-4, средней тяжести – 5-8 
баллов, тяжелая – 9 - 12 баллов. Госпитализация показана детям с тяжелой 
формой ОРВИ и суммой баллов, характеризующих тяжесть обструктивного 
синдрома - пять и выше. Показанием для госпитализации детей в ОРИТ 
являются клинические симптомы, соответствующие сумме баллов - девять и 
более. В условиях ОДММЦ показанием для госпитализации в ОРИТ является 
сумма баллов - шесть и более. 
     При оценке степени тяжести ДН при БО по балльной шкале (табл. 4), ДН I 
степени (компенсированная) регистрируется при сумме баллов 0-3, ДН II 
степени регистрируется при сумме баллов 4-7, ДН III степени регистрируется 
при сумме баллов 8-10 баллов.  Госпитализация показана детям при сумме 
баллов выше единицы, показанием для госпитализации детей в ОРИТ являются 
клинические симптомы, соответствующие сумме баллов - четыре и более. 
При госпитализации общие принципы неотложной терапии острого 
обструктивного бронхита и контроля над ее эффективностью те же, что и на 
догоспитальном этапе.  
 
Неотложная помощь должна быть оказана при обструкции, которая 
сопровождается: 
Учащением дыхания до 70 в мин. и выше.  
- Беспокойством ребенка, изменениями положения тела в поисках наиболее 
удобной позы, напряжение межреберных мышц.  
- Появление затрудненного выдоха с втяжением мышц грудной клетки. 
- Центральный цианоз.  
- Снижение РО2.  
- Повышение РСО2.  

 
При этом необходимо снабжение кислородом через носовые катетеры, введение 
бета-агонистов в аэрозоле. Можно ввести глюкокортикоиды (дексаметазон 0,6 
мг/ кг из расчета 1-1,2мг/кг/сутки или преднизолон 6 мг /кг из расчета 10-12 
мг/кг/сут). Об эффективности лечения свидетельствует уменьшение частоты 
дыхания на 15 и больше за минуту, уменьшение экспираторных шумов.  
 
Показанием к переводу на ИВЛ является:  
- Ослабление дыхательных шумов на вдохе;  
- Сохранение цианоза при вдыхании 40% кислорода;  
- Снижение болевой реакции на раздражитель;  
- Снижение РаО2 ниже 60 мм рт. ст.;  
- Повышение Раса2 выше 55 мм рт. ст. 
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При улучшении состояния (уменьшение дыхательной и сердечно-сосудистой 
недостаточности, исчезновение лихорадки), с целью эвакуации мокроты и 
снижения выраженности БОСдетям с острым обструктивным бронхитом 
целесообразно обеспечить адекватный дренаж бронхиального дерева, для этого 
необходимо назначить дыхательную гимнастику, вибрационный массаж, 
постуральный дренаж.  

При отсутствии эффекта от предыдущих мероприятий и нарастании 
степени дыхательной недостаточности ребенок госпитализируется в отделение 
интенсивной терапии (ОРИТ) с целью контроля за газовым составом крови, 
мониторинга основных параметров жизнедеятельности организма. 
  
Хирургическое вмешательство:нет. 
 Индикаторы эффективности лечения: 
- купирование кашля; 
- купирование бронхообструктивного синдрома; 
- ликвидация симптомов интоксикации; 
- нормализация температуры тела; 
- улучшение самочувствия. 
 

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

2А 

Рекомендовано детям с хроническим бронхитом проводить лечение в 
соответствии с нозологической формой, являющейся причиной 
хронического бронхита [9]. Хронический бронхит целесообразно 
рассматривать, прежде всего, не как самостоятельное заболевание, а 
как синдром при бронхолегочной патологии. 

 
Немедикаментозное лечение: 

 Общеукрепляющая терапия  
Медикаментозное лечение:  

 Оксигенотерапия  
 Антибактериальная терапия  
 Муколитики  
 Бронхолитическая терапия (по показаниям)  
 Позиционный дренаж, ЛФК  
 Общеукрепляющая терапия  
 Иммуномодуляторы (по показаниям)  

Рациональный выбор антибиотика зависит от следующих факторов:  

1. Микробный спектр возбудителя инфекции;  
2. Чувствительность патогенов к различным группам и видам антибиотических 
средств;  



198 
 

3. Цитокинетика антибактериальных препаратов, т.е. способность антибиотиков 
к внутриклеточному воздействию на возбудителей.  
 
Антибиотикотерапияпервого выбора всегда осуществляется эмпирически. 
Стартовая эмпирическая терапия при отсутствии эффекта или в тяжелых 
случаях корригируется через 48 – 72 часа проведения антибиотикотерапии на 
основании данных бактериологического исследования (мазков из зева, а при 
возможности – на основании результатов посевов мокроты или аспирата из 
дыхательных путей).  
При лечении бронхитов используются 3 группы препаратов – пенициллин и его 
полусинтетические производные, цефалоспорины III-IV поколения и 
макролиды. Препараты выбора для детей дошкольного возраста – 
амоксициллин 40 мг/кг в 3 приема в течение 7 дней (эффективен против 
большинства бактериальных патогенов). Альтернативный     препарат –, 
азитромицин, кларитромицин, джозамицин, рокситромицин (особенно при 
подозрении на микоплазменную инфекцию) в возрастной дозировке в 2-3 раза в 
день в течение 10 дней или другие макролиды.  
 
Другие виды лечения  
Оксигенотерапия;  
Позиционный дренаж, ЛФК.  

1А 

При хроническом бронхите в связи с наличием продуктивного 
компонента и признаков трахео(бронхо)маляции у многих 
пациентов, рекомендуется в индивидуальном порядке рассмотреть 
вопрос о проведении кинезитерапии, в т.ч. дренажных 
мероприятий для улучшения эвакуации мокроты [3]. 

 
Хирургическое вмешательство: нет  
 
Индикаторы эффективности лечения: 

 Устранение клинических проявлений, купирование симптомов 
дыхательной недостаточности;  

 Устранение симптомов интоксикации, улучшение самочувствия, 
нормализация аппетита и температуры тела; восстановление ОФВ1, 
ликвидация воспалительного процесса в бронхах. 

ГЛАВА 3.  

3.1. Ведение детей с острым бронхитом 

Больной с острым бронхитом, как правило, не требует госпитализации, режим 
полупостельный до падения температуры. 
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Детей с рецидивами ОБ и с ОБ с БО следует направить на консультацию к 
аллергологу-иммунологу и пульмонологу для уточнения диагноза и тактики 
ведения. 

Детей с ХБ следует направить на консультацию к аллергологу-иммунологу и 
пульмонологу для уточнения диагноза и тактики ведения. 

Общие и обязательные моменты ведения детей с ХБ: 
• отказ родителей от курения; 
• долечивание ребёнка после очередного обострения до полного выздоровления и 

только тогда допуск его в детское учреждение. Детям, очень часто болеющим, 
лучше всего не посещать детские учреждения в течение 1 года; 

• детям желательно проводить лечебную физкультуру, целевую физиотерапию, 
аэрозольное лечение, фитотерапию. В период ремиссии необходимы 
ежедневные прогулки, еженедельные выезды за город, закаливания. 

• тщательная уборка квартиры, комнаты; 
• полезно провести консультацию ЛОР-врача всех членов семьи ребёнка детей и 

взрослых на предмет наличия у них хронических очагов инфекции и наметить 
пути их лечения; 
 

3.1.1. Основные и дополнительные диагностические мероприятия для 
ведения больных детей с ОБ: 

1. Амбулаторный уровень (СВП, семейные поликлиники)  
Обязательные диагностические обследования:  
- сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни; 
- физикальное обследование; антропометрия; 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
 
Дополнительные диагностические обследования (по показаниям): 
- ЭКГ (в 12 отведениях); 
- обзорная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция); 
- иммунологические исследования (иммунный статус, IgA, IgG, IgM, IgE); 
- бактериологическое исследование мокроты (уровень достоверности В); 
- исследование ФВД (спирография при записи на автоматизированных 
аппаратах); 
- КТ органов грудной клетки и средостения; 
- рентгенография пазух носа; 
- определение уровня витамина D в сыворотке крови; 
 
Обязательный перечень обследований при направлении на плановую 
госпитализацию: 
- сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни; 
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- физикальное обследование; 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- обзорная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция); 

 
2. Стационарный уровень (ОДММЦ, РСНПМЦП) 

 
Обязательные диагностические обследования:  
- сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни; 
- антропометрия (измерение роста и веса); 
- физикальное обследование; 
- общий анализ крови (развернутый); 
- общий анализ мочи; 
- исследование кала (копрограмма) общеклиническое и на я/глист.; 
- биохимический анализ крови (общий белок и его фракции, мочевина, 
креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза крови, С-реактивный белок, 
прокальцитонин); 
- ЭКГ; 
- рентгенография обзорная органов грудной клетки в 2-х проекциях (по 
показаниям) 
- пульсоксиметрия с измерением SpO2; 
- исследование газов артериальной крови с определением PaO2, PaCO2, pH, 
бикарбонатов, лактата, рекомендуется пациентам с признаками острой 
дыхательной недостаточности (ОДН) (SрO2 менее 90% по данным 
пульсоксиметрии); 
 
Дополнительные диагностические обследования (по показаниям): 
- иммунологические исследования (иммунный статус, IgA, IgG, IgM, IgE); 
- бактериологическое исследование мокроты; 
- исследование ФВД (спирография при записи на автоматизированных 
аппаратах); 
- коагулограмма (ПТИ, фибриноген, ФА, время свертываемости, МНО); 
- кровь на электролиты; 
- кровь на стерильность; 
- УЗИ плевры и плевральной полости; 
- УЗИ комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка, почек); 
- КТ органов грудной клетки и средостения; 
- фибробронхоскопия (взятие бронхоальвеолярного смыва, биопсия); 
- гистологическое исследование операционно-биопсионного материала. 
- Эхокардиография (ЭхоКГ); 
- рентгенография пазух носа;  
- определение уровня витамина D в сыворотке крови; 
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 3. Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой 
неотложной помощи:  
- физикальное обследование; 
-  электрокардиографическое исследование (в 12 отведения)- при острой 
    легочно-сердечной недостаточности. 
 - пульсоксиметрия с измерением SpO2; 
 

Критерием для плановой госпитализации детей с ОБ является: 

- дети до 5 лет при наличии ОПО (общих признаков опасности) по стандарту 
ИВБДВ на уровне ПМСП. 
 
Критериями для экстренной госпитализации детей с ОБ являются: 
- для проведения бронхоскопии при подозрении на инородное тело; 
- нарастание дыхательной недостаточности с втяжением нижней части 
грудной    клетки и учащением дыхания; 
- тяжелый респираторный дистресс (явный дискомфорт при дыхании, 
затрудненный прием пищи и жидкости или затрудненная речь); 
- все дети в возрасте младше 2 месяцев. 
Реабилитация детей с ОБ 
Не требуется 
 
Реабилитация детей с ХБ 
Реабилитация при ХБ направлена на восстановление функций системы 
дыхания, а также на снижение количества рецидивов заболевания. 
Восстановление после лечения включает основные направления, которые 
преследуют несколько задач: 

• Восстановление дренажной функции бронхов и мукоцилиарного клиренса 
слизистой оболочки. Переход патологии в рецидивирующую форму часто 
обусловлен снижением двигательной активности ресничек эпителия. В 
результате выведение микроорганизмов и инородных частиц замедляется. В 
процессе реабилитационных мероприятий при сохранении влажного кашля 
назначаются муколитики, травы, улучшающие отхождение бронхиальной 
слизи, ингаляции. Применяют специальный вибрационный массаж, 
дыхательную гимнастику. 

• Улучшение кровотока и лимфооттока легких с помощью физиотерапевтических 
процедур. 

• Нормализация тонуса гладкомышечных структур стенок бронхов, которая 
проводится за счет применения специальной лечебной физкультуры и ее 
разновидностей (дренажное положение, вибромассаж грудной клетки, 
упражнения на больших гимнастических мячах, батуте, дыхательная 
гимнастика и др.), а также дозированных спортивных упражнений. 
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• Восстановление нормальной активности иммунитета – прием витаминов, 
иммуномодуляторов, рациональное питание с обеспечением достаточного 
поступления в организм сложных углеводов и полноценных белков. 

3.2. Профилактика и диспансерное наблюдение 

Профилактика респираторных инфекций (активная иммунизация против 
вакциноуправляемых вирусных инфекций, а также против пневмококковой и 
гемофильной инфекций), борьба с загрязнением воздуха, с пассивным 
курением. 

 

IIА 
Рекомендуется адекватное питание соответственно возрасту, 
профилактика пассивного курения, соблюдение гигиенических 
норм. 

 
Вакцинация против гриппа рекомендуется до начала эпидемического сезона 
детям с возраста 6 месяцев субъединичными (Гриппол, Гриппол плюс, 
Флюарикс, Инфлювак) или расщепленными (Ваксигрип) инактивированными 
вакцинами. Вакцинация против гриппа показана следующим категориям детей:  
- организованные дети дошкольного возраста (посещающие ДОУ);  
- учащиеся с 1-го по 11-й класс;  
- учащиеся средних профессиональных учреждений;  
- студенты высших учебных заведений [33, 52].  
 

1А 
Рекомендуется профилактика респираторных инфекций (активная 
иммунизация против вакциноуправляемых вирусных инфекций 
(грипп). 

 

4В 
Рекомендуется детям избегать нахождения в местах с 
загрязнением воздуха с целью профилактики развития 
бронхитов [7, 9,66]. 

-  

1А 
Рекомендуется исключить контакт ребенка с табачным дымом (в 
том числе пассивное курение) с целью профилактики бронхитов 
и предотвращения других патологических эффектов данного 
воздействия [67,68]. 

 
По индивидуальным показаниям пассивная иммунопрофилактика РС-вирусной 
инфекции может быть проведена детям с иммунодефицитами, с тяжелыми 
нервно-мышечными заболеваниями, врожденными пороками развития и 
генетической патологией, затрагивающей дыхательную функцию 
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Для поддержки иммунной толерантности и повышения защитных сил 
организма рекомендуется круглогодичный приём холекальциферола (витамин 
D) и цинка. 

Уменьшению частоты ОРИ также способствует приём бактериальных лизатов 
(табл. 17). 

Таблица 17.  Бактериальные лизаты (бактериальные вакцины) 
 

Препарат Путь введения До 7 лет Старше 7 
лет 

Схема 
применения 

Бронхомунал  перорально  3,5 мг  7,0 мг  
1 раз в день – в 
теч. 10 дней 
каждого из 3 мес. 

Исмижен  сублингвально 
с 3 лет. 
1 табл. (7,0 
мг) 

1 табл. 
(7,0 мг) 

1 раз в день – в 
теч. 10 дней 
каждого из 3 мес. 

Имудон  табл. для 
рассасывания 1 табл.  1 табл.  6-8 раз в день в 

теч. 10-20 дней 
 

Диспансерное наблюдение за детьми с ХБ 
Алгоритм диспансерного наблюдения за детьми с ХБ (группа здоровья II Б 

– эпизоды бронхита в течение 1 – 2 лет): 
 

1. Сроки осмотра участковым 
педиатром: 

 1 раз в 3 мес;  

2. Сроки наблюдения врачами-
специалистами: 
 

 - отоларинголог – 2 раза в год; 
 - стоматолог – 2 раза в год; 
 - пульмонолог 1 – 2 раза в год с 
исследованием функции внешнего 
дыхания; 
 - иммунолог – по показаниям; 
 - аллерголог – 1 раз в год; 
 - физиотерапевт – 2 раза в год; 
 - врач – ЛФК – 2 раза в год; 
 - фтизиатр – 1 раз в год. 
 

3. Уровень лабораторно-инстру-
ментального обследования: 

ОАК, ОАМ – 2 раза в год, также при 
обострении ХБ и интеркуррентных 
заболеваниях. Рентгенография грудной 
клетки, посевы мокроты, спирография, 
ЭФГДС - по показаниям; реакция Манту 
– 1 раз в год. 

4. Оздоровительные Рациональное питание. Естественная 
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мероприятия.  витаминизация. Режим щадящий. 
Широкое использование местных 
санаториев. Санаторно-курортное 
лечение вне обострения в летнее время 
года: «Акташ», «Арчазор», «Заамин», 
«Кибрай», «Мираки», «Хумсан» 2 – 3 
месяца (климатическое лечение). 

5. Противорецидивное лечение. 
Реабилитация после 
перенесённого заболевания в 
течение 2-х месяцев проводится 
в условиях детских поликлиник, 
детских центров 
восстановительного лечения и 
местных санаториев. 

Противорецидивное лечение 2 раза в год 
(весна, осень) включает: витаминно-
минеральные комплексы курсом 2-4 
недели, бактериальные лизаты или 
другие иммуномодуляторы, 
фитотерапию, ингаляции соляно-
щелочные и с отварами трав, массаж 
грудной клетки №10 (2 – 4 раза в год), 
ЛФК с элементами дыхательной 
гимнастики. 

6. Трудовой режим  Для школьников обычный. Посещение 
ДОУ после полного клинического, 
рентгенологического выздоровления. 
Вопрос о дополнительном дне отдыха 
или индивидуальном обучении не 
возникает. 

7. Прививочный режим  Профилактические прививки через 1 
месяц после клинического 
выздоровления и нормальных 
показателей крови. 

8. Двигательный режим. Освобождение от физкультуры на 1 
месяц после обострения, далее 
подготовительная группа. 

9. Критерии снятия с учёта  Отсутствие рецидивов бронхита и 
частых острых заболеваний течение 2-х 
лет после последнего эпизода бронхита. 

Исходы и прогноз 
Исход при ОБ – выздоровление через 10-14 дней. Осложнения развиваются 
редко. 
Прогноз благоприятный. После купирования общих симптомов больной в 
дальнейшем наблюдении и диспансеризации не нуждается 
Детей с повторяющимися ОБ с БО, следует направить к аллергологу-
иммунологу и/или пульмонологу.  
Исход при ХБ - склероз бронхиальной стенки, перибронхиальный склероз, 
атрофия желез, мышц, эластических волокон, хрящей, возможно 
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стенозирование просвета бронха или его расширение с образованием 
бронхоэктазов. 
Пациентам с ХБ показано диспансерное наблюдение у педиатра и детского 
пульмонолога до полного прекращения рецидивов на протяжении 2 лет, 
санаторно-курортное лечение, проведение противорецидивного лечения в 
осенне-зимний период.  
С целью профилактики ХБ у детей нельзя допускать развития затяжных 
хронических насморков и любых других воспалений дыхательных путей. При 
наличии одного из признаков заболевания ребенка необходимо лечить 
незамедлительно. Применение бактериальных лизатов дают хорошие 
результаты при профилактике бронхитов у детей. 
 
Обучающая программа для пациентов с ХБ:  
1.  Избегать курения и пассивного курения.  
2.  Избегать занятий и хобби, связанных с воздействием физических и 
химических факторов.  
3. Прохождение профилактических осмотров и динамического наблюдения у 
врачей: педиатра, пульмонолога 2 раза в год или по показаниям.  
4. Рентгенография органов грудной клетки, спирометрия + проба 
бронхолитиком – 1 раз в год или по показаниям.  
5. В период простудных заболеваний с октября месяца следует готовиться к 
предполагаемой эпидемии ОРЗ и гриппа – избегать массового скопления 
людей, масочный режим, противогриппозная вакцинация.  
6. Ежедневная дыхательная гимнастика и лечебное плавание (1 раз/нед.) – 
подбираются индивидуально, массаж грудной клетки – минимум 1 раз в 3 
месяца.  
7. Закаливание – это тренировка физиологических механизмов адаптации путем 
систематического, периодически повторяющегося с возрастающей 
интенсивностью раздражения кожных покровов. Вода с температурой ниже 23 
ºС оказывает раздражающее действие, на что организм отвечает изменением 
интенсивности процессов терморегуляции и физиологических механизмов 
адаптации.  
8. При появлении симптомов обострения заболевания – обращение за 
медпомощью. 
3.3. Критерии оценки качества медицинской помощи больным острым 
бронхитом 

Организационно-технические условия оказания медицинской помощи 
 

Вид медицинской помощи специализированная медицинская 
помощь 

Возрастная группа дети 
Условия оказания медицинской 
помощи 

амбулаторно, стационарно / в 
дневном стационаре 
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Форма оказания медицинской 
помощи плановая 

 
 

Критерии качества оказания медицинской помощи 
№ 
п/п Критерии качества  да нет 

1. Выполнен осмотр участковым врачом 
или врачом-педиатром 

  

2.  Выполнен общий (клинический) анализ 
крови развернутый   

3. 

Выполнено исследование уровня С-
реактивного белка в крови (при 
повышении температуры тела 
выше 38,0 С) 

  

4. 

Выполнена рентгенография органов 
грудной клетки (при наличии 
лабораторных маркеров бактериальной 
инфекции) 
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Приложение 1. Методология разработки клинических рекомендаций 
 
Целевая группа: 
 

1. Врачи общей практики;  
2. Врачи- педиатры;  
3. Врачи-пульмонологи;  
4. Врачи-аллергологи;  
5. Врачи скорой и неотложной помощи 
6. Преподаватели и студенты медицинских ВУЗов и колледжей 
7. Ординаторы, магистры и аспиранты (постдипломное образование).  
 
При разработке КП соблюдались принципы, являющиеся залогом 
высококачественных и надежных клиническихрекомендаций. 
 
Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для 
методов диагностики (диагностическихвмешательств) 
 

УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным 
методом или систематический обзор рандомизированных клинических 
исследований с применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или 
отдельные рандомизированные клинические исследования и 
систематические обзоры исследований любого дизайна, за 
исключением рандомизированных клинических исследований, с 
применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом 
или исследования с референсным методом, не являющимся 
независимым от исследуемого метода или нерандомизированные 
сравнительные исследования, в том числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 
 
Таблица 2. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для 
методов профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, 
лечебных, реабилитационныхвмешательств) 

УДД Расшифровка 

1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 

2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, 
за исключением РКИ, с применением мета-анализа 
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3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные 
исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии 
случаев, исследования «случай-контроль» 

5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства 
(доклинические исследования) или мнение экспертов 

 
Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
(профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 
 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по 
интересующим исходам являются согласованными) 

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии 
эффективности (исходы) являются важными, не все исследования 
имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и 
(или) их выводы по интересующим исходам не являются  
согласованными) 

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества 
(все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются 
неважными, все исследования имеют низкое методологическое 
качество и их выводы по интересующим исходам не являются 
согласованными) 

Актуализация данного клинического протокола будет проводиться не реже, 
чем один раз в три года.  
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Приложение 2.  Схема патогенеза бронхитов 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Грипп Аденовирусная инфекция РС-инфекция 
Воздушно-капельный путь передачи инфекции 

Проникновение вируса через слизистую дыхательных путей 
Репродукция вируса в клетках дыхательной системы 

Выработка провоспалительных 
медиаторов. Вирусемия, 
токсические и 
токсикоаллергические реакции. 
Развитие воспалительных 
процессов в органахдыхательной 
системы 
 

Попадание вируса в 
кровь, развитиевирусемии. 
Поражение эндотелия сосудов 
(экссудативный тип воспаления, 
с выпадением фибрина). 
Некроз эпителия→ 
активация тромбокиназы → 
образование фибрина → 
появление пленки 

Попадание вируса в кровь, 
развитие вирусемии. 
Распространение вируса 
бронхогенно илигематогенно на 
нижниедыхательные пути. 
Развитие многоклеточного 
сосочкообразного разрастания 
эпителия (формирование БОС) 
 

 
 

Повреждение эпителия дыхательных путей, угнетение барьерных свойств стенки бронхов, нарушение 
нервной регуляции и трофики бронхиального дерева 

 
Увеличение 
проницаемости 
сосудов, 
сокращение 
бронхов, секреция 
слизи, хемотаксис 

 
 

 
 

 Развитие воспалительного процесса и обструкции нижних дыхательных путей  
  

Утолщение стенки бронха, отек слизистой оболочки, нарушение сокращения бронхиальных мышц, нарушение 
мукоцилиарного клиренса *** 

 
Развитие воспалительных изменений в стенке бронхов 

 
Примечание: * ФАТ - Фактор активации тромбоцитов (усиливает выработку слизи, вызывает спазм мускулатуры бронхов); ** - NANC – 
неадренергически-нехолинэнергическая система; *** - мукоцилиарный клиренс – способность бронхиального дерева к самоочищению 
(реснитчатый эскалатор); **** - арахидоновая кислота синтезируется из мембранных фосфолипидов. Ее метаболитами являются 
простагландины, лейкотриены. 

Тучная клетка, базофил, 
макрофаг → арахидоновая 
**** кислота → выработка 
гистамина, ФАТ*, 
простагландинов, цитокинов, 
лейкотриенов 

Нервная система: 
активация: а) системы NANC** 
б) холинергической системы 
в) симпатической системы 
Тучная клетка, базофил, 
макрофаг → арахидоновая **** 
кислота → выработка 
гистамина, ФАТ*, 
простагландинов, цитокинов, 
лейкоцитов 

 
 

Предрасполагающие факторы: 
охлаждение или перегревание, 

загрязненный воздух, пассивное 
курение, снижение иммунитета, очаги 

хронической инфекции у ребенка или у 
членов семьи, неблагоприятные бытовые 

условия, патология перинатального 
периода, фоновая патология 

 

Этиологические факторы: 
вирусы, бактерии, микоплазмы, 
хламидии 
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Диагнозподтверждён? 
нет 

д
а 

Имеются показания 

к госпитализации? 

нет 

д
а 

Терапия эффективна? 
нет 

да 

Лечение в стационаре 

Коррекция терапии 

Диагностика 

Профилактика повторной 

инфекции 

Лечение в амбулаторных 

условиях 

Консультация специалиста 

Пациент с симптомами 

острого бронхита 

 

Приложение 3. Алгоритм ведения пациента с острым бронхитом 
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Приложение 4. 

Информированное  согласие 
на медицинское вмешательство (стационар) 

 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к 
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 

1. Я, ___________________________________________________________ , 
«____»_______________ _____г.  
(Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 

рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, даю 
информированное 
           (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя) 

согласие на предстоящее медицинское вмешательство в _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
   (наименование медицинского учреждения) 

 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих 
медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты 
предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития 
осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 

3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства 
невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и 
могут привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. 
Никакие гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не предоставляются. 

4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 
вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, при 
которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных действий 
(повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского вмешательства 
может быть изменен врачами по их усмотрению. 

5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского 
вмешательства я обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим 
здоровьем, наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной 
непереносимости лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, 
употреблении алкоголя, наркотических или токсических препаратов. 

6. Я понимаю, что при проведении хирургического вмешательства возможна потеря крови и 
может возникнуть необходимость в переливании донорской крови или ее компонентов, на что я 
даю добровольное согласие. Я получил разъяснения от лечащего врача о цели переливания 
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крови или ее компонентов, необходимости переливания, характере и особенностях процедуры, 
возможных последствиях, в случае развития которых я согласен на проведение всех нужных 
лечебных мероприятий. Я извещен о вероятном течении заболевания при отказе от переливания 
крови и ее компонентов. 

7. Я согласен на запись моего лечебно-диагностического процесса на любые информационные 
носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в 
диагностических и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, 
тканей, биологических жидкостей.  

8. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или 
потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого 
отказа. 

9. В доступной для меня форме мне разъяснена возможность получения бесплатной 
медицинской помощи соответствующих видов в рамках ежегодной программы, в том числе 
территориальной, государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

10. Я разрешаю предоставлять информацию о моей болезни, прогнозе и лечении только: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(доверенные лица) 

 

11. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 

свидетельствует моя подпись ниже. 

 

 

 

Подпись Дата    «___»______________ ______г. 
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   Приложение 5.      Информация для родителей 

Острый бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов, чаще развивающееся на фоне 
острой респираторной вирусной инфекции. Причина заболевания – разнообразные вирусы, а 
также, реже, некоторые виды бактерий. Заболевание чаще развивается в период максимальной 
заболеваемости респираторными инфекциями (осенью, зимой и ранней весной). Как 
заражаются инфекцией, вызывающей острый бронхит? Чаще всего инфекция попадает на 
слизистую оболочку носа или конъюнктиву с рук, загрязненных при контакте с больным 
(например, через рукопожатие) или с зараженными вирусом поверхностями. Другой путь – 
воздушно-капельный – при вдыхании частичек слюны, выделяющихся при чихании, кашле или 
при тесном контакте с больным.  
 
Признаки острого бронхита: острое начало с невысокой температурой (до 38°) (реже 
температура достигает боле высоких цифр) кашлем, насморком. Кашель может появляться со 2-
3 дня болезни. Обычно самочувствие ребенка практически не страдает, кашель длится в 
среднем 5-7 дней. У грудных детей при РС-вирусной инфекции и у старших – при 
аденовирусной – кашель может сохраняться до 2 недель. Кашель длительностью ≥2 недель у 
школьников может свидетельствовать о коклюшной инфекции. При обычном 
(необструктивном) бронхите не бывает затрудненного выдоха и свистящих хрипов в легких или 
свистящего дыхания, слышного на расстоянии.  
 
Обследования: в большинстве случаев, дополнительных обследований, кроме осмотра 
педиатром, ребенку с острым бронхитом не требуется.  
Лечение: бронхит, в большинстве случаев, носит доброкачественный характер и не всегда 
требует назначения антибиотиков. Давайте ребенку достаточное количество жидкости в виде 
теплого питья.  
Антибиотики– не действуют на вирусы (основную причину ОРВИ). Вопрос о назначении 
антибиотиков рассматривается при подозрении на бактериальную инфекцию. Антибиотики 
должен назначать врач. Бесконтрольный прием антибиотиков может способствовать развитию 
устойчивых к ним микробов и вызывать осложнения. Если вашему ребенку назначен 
антибиотик, следует строго выполнять назначенный режим и соблюдать длительность лечение, 
предписанную врачом. При бронхите следует придерживаться правил лечения, гигиены и 
профилактики, рекомендованных для острой респираторной инфекции.  
 
Обратитесь к специалисту если:  
- ребенок длительное время отказывается от питья;  
- вы видите изменения в поведении: раздражительность, необычная сонливость со снижением 
реакции на попытки контакта с ребенком;  
- у ребенка имеется затруднение дыхания, шумное дыхание, учащение дыхания, втяжение 
межреберных промежутков, яремной ямки (места, расположенного спереди между шеей и 
грудью);  
- у ребенка судороги на фоне повышенной температуры  
- у ребенка бред на фоне повышенной температуры;  
- повышенная температура тела (более 38,4-38,5ºC) сохраняется более 3 дней;  
- у ребенка кашель, длящийся более 10-14 дней без улучшения. 
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Приложение 6. Схема первичного приёма пациентов с ХБ 
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 Приложение 7. Схема ведения пациента с ХБ 
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Приложение 8. Этиология основных клинических синдромов поражения дыхательных 
путей у детей  
 

Возбудитель 

 

Основные синдромы поражения Эпидемиология 

Грипп трахеит, ринофарингит, круп с 
лихорадкой, бронхит, пневмония, 
синдром Рея (при гриппе В) 

эпидемии зимой (январь-март) 

Парагрипп ринофарингит,ларингит, трахеобронхит, 
бронхиолит, пневмония 

эндемичен, эпидемии 1 раз в 2 
года (серотип 3) 

РС-вирус Ринофарингит с лихорадкой, у старших 
детей – афебрильный бронхиолит, 
пневмония; у старших детей – 
обострение БА 

ежегодные эпидемии чаще 
весной, подъем 
заболеваемости с ноября до 
апреля 

Риновирусы ринофарингит, круп с лихорадкой или 
без нее, бронхиолит у грудных детей 

эндемичны с пиком осенью и 
весной 

Коронавирусы ринофарингит – чаще у детей старше 1 
года, бронхит, пневмония (SARS, 
атипичная пневмония) 

эпидемии зимой и в начале 
весны 

Метапневмовирус ринит, бронхиолит, круп вспышки зимой и весной, 
чаще в составе 
микстинфекции 

Вирусы ЕСНО ринофарингит у грудных детей, ЕСНО 
экзантемы, менингит  

эндемичны, все сезоны 

Вирусы Коксаки фарингит без налетов, герпангина, 
геморрагический конъюнктивит, 
экзантемы, синдром кисть-стопа-рот, 
поражения ЦНС, миокардит, гепатит, 
лимфаденит, эпидемическая миалгия 

эндемичны с пиком летом и 
ранней весной 

Аденовирусы ринофарингит, фаринго- 
конъюнктивальная лихорадка, фарингит 
с лихорадкой, у старших детей 
афебрильный, бронхит, бронхиолит, 
пневмония, облитерирующий 
бронхиолит, гастроэнтерит 

1,2,5,6 серотипы – эндемичны, 
все сезоны; 3,4,7,14 серотипы 
– эпидемии, подъемы каждые 
4-5 лет 

Бокавирус ринофарингит, лихорадка (более 38,5 С, 
иногда фебрильные судороги), 
бронхиолит, обструктивный бронхит, 
пневмония, гастроэнтерит 

эндемичен, заболеваемость 
повышается зимой 

Микоплазма ринофарингит, ринит, тонзиллит без 
налетов, бронхиолит, пневмония 

эндемичны, все сезоны 
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Приложение 9. Противовирусные препараты применяемые у детей с острым бронхитом 
 

Препарат Фармаколо
гическое 
действие 

Состав Форма выпуска Форма 
введения 

Дозы Возраст  

Осельтамивир 
(Номидес) 

Противовир
усный 
препарат 
прямого 
действия, 
ингибитор 
нейраминид
азы. 

Активное 
вещество: 
осельтамивир 

Капсулы 30 мг, 45 
мг, 75 мг 

Внутрь  Детям младше 1 года - 3 мг/кг/ доза 2 раза в 
день, детям старше 1 года доза зависит от веса 
ребёнка: 15 кг и меньше – по 30 мг 2 р/д, 15-23 
кг – по 45 мг 2 р/д, 23-40 кг – по 60 мг 2 р/д, 
более 40 кг – по 75 мг 2 р/д 

 

Антитела к γ-
интерферону 
человека, 
антитела к 
гистамину, 
антитела к CD4 
(Эргоферон) 

Иммуномод
улирующее 

Активное 
вещество: антитела 
к γ-интерферону 
человека, антитела 
к гистамину, 
антитела к CD4 

Таблетки для 
рассасывания.  

Внутрь  Детям старше 3 лет по следующей схеме: в 1-й 
день лечения принимают 8 табл. по следующей 
схеме: по 1 табл. каждые 30 мин в первые 2 ч 
(всего 5 табл. за 2 ч), затем в течение этого же 
дня принимают еще по 1 табл. 3 раза через 
равные промежутки времени. На 2-й день и 
далее принимают по 1 табл. 3 раза в день до 
полного выздоровления. 

С 6 меc 

Антитела к 
гамма 
интерферону 
человека 
(Анаферон) 

Противовир
усное, 
иммуномо-
дулирующее 

Активное 
вещество: антитела 
к гамма 
интерферону 
человека 

Таблетки для 
рассасывания. 

Внутрь  Детям старше 3 лет по следующей схеме: в 1-й 
день лечения принимают 8 табл. по следующей 
схеме: по 1 табл. каждые 30 мин в первые 2 ч 
(всего 5 табл. за 2 ч), затем в течение этого же 
дня принимают еще по 1 табл. 3 раза через 
равные промежутки времени. На 2-й день и 
далее принимают по 1 табл. 3 раза в день до 
полного выздоровления. 

с 1 мес. 

Аминодигидро
фталазиндион 
натрия 
(Галавит) 

Иммуномод
улирующее 
с 
противовосп
алительным 

Активное 
вещество: 
аминодигидрофтал
азиндион натрия 

Порошок для 
приготовления 
раствора для в/м 
введения 50мг, 
100мг. 

Парентерально, 
ректально, 
внутрь  

Ректально: детям в возрасте с 1 года по 1 супп. 
ежедневно в течение 5 дней, затем по 1 супп. 
через день в течение 10 дней. Курс - 15 супп. 
Парентерально:  детям в возрасте от 6 до 11 

С 1 года 
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эффектом Таблетки 
подъязычные, 25 
мг. 
Супп.ректальные 
50 мг, 100мг: 5 или 
10 шт. 

лет назначают по 1 инъекции 50 мг ежедневно 
в течение 5 дней, затем по 50 мг 1 раз/сут через 
день в течение 10–15 дней. Курс 10-15 
инъекций. Детям и подросткам в возрасте 12-
18 лет - по той же схеме в виде в/м инъекций 
по 100 мг. 
Таблетки сублингвально. По 1 табл. до 4 раз в 
сутки или по 2 табл. 2 раза в сутки 5 дней 

Инозин 
пранобекс 
(Гроприносин) 

Иммуностим
улирующее, 
противовиру
сное. 

Активное 
вещество:  
инозин пранобекс 

Таблетки 500 мг, 
Сироп 50 мг/мл: 
фл. 150 мл. 
1 мл- 50 мг инозина 
пранобекс. 

Внутрь  Детям в возрасте от 3 года и старше (масса 
тела выше 15-20 кг) 50 мг/кг массы тела/сут 
(по 1/2 таб. на 5 кг массы тела), разделенной на 
3-4 приема. 
Сироп: детям 3 лет и старше (масса тела 
больше 15-20 кг) составляет 50 мг/кг массы 
тела в 3-4 приема.  

С 3 лет 

Интерферон 
альфа-2b 
(Назоферон) 

Иммуномод
улирующее, 
противовиру
сное, 
противовосп
алительное 

Активное 
вещество: 
интерферон  
альфа-2b 

Препарат в 
виде спрея и  
капель назальных  

Интраназально Детям в возрасте 1-3 года – ежедневно 3-4 раза 
по 2 капли в течение 5 дней. Детям в возрасте 
от 3 года и старше ежедневно 5-6 раз по 2 
капли в течение 5 дней.  

С 
рождения 

Экстракт корня 
пеларгонии 
(Резистол) 

Иммуномод
улирующее, 
противовиру
сное, 
противовосп
алительное 

Активное 
вещество: Экстракт 
корня пеларгонии 

Оральные капли во 
флаконе 20 мл. 1 г 
раствора содержит 
Экстракт жидкий 
из корней 
пеларгонии (1:8-10) 
– 800 мг; 

Внутрь Взрослые и дети старше 12 лет: по 30 капель 3 
раза в день. 
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: по 20 капель 3 
раза в день. 

С 6 лет 
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Приложение 10. Дозы и режим применения пероральных антибактериальных препаратов при остром бронхите у детей 

Группа Препарат Основные 
торговые 

наименования 

Путь 
введения  

Суточная доза Кратно
сть 

введен
ия в 

сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопеницил
лины   
 

Бензил- 
пенициллин 

Бензил- 
пенициллин, 

В/в, в/м 100000-500000 Ед/кг  4-6 раз  

Ампициллин Ампициллин В/в, в/м 100-200 мг/кг 4 раза   
Ампициллин Внутрь, табл., 

суспензия 
Детям препарат назначают в суточной дозе 50-100 
мг/кг, детям с массой тела до 20 кг – 12,5-25 мг/кг 

4 раза  

Оксациллин Оксациллин В/в, в/м 150-300 мг/кг   4-6 раз  
Амоксициллин Амоксициллин Внутрь, табл., 

капсулы по 
250 мг и 500 
мг 

Взрослым и детям старше 10 лет (с массой тела 
более 40кг) суточная доза 1,0-1,5г. 
У детей в возрасте 5-10 лет суточная доза 0,75г, 2-5 
лет - 0,375 г, младше 2 лет - 20мг/кг веса. 
При тяжелом течении инфекционного заболевания 
дозу можно увеличить в два раза. 

2-3 
раза 

 

Амоксициллин/ 
клавуланат 

Кламокс, 
Амоксиклав  

Внутрь, 
табл., 
суспензия 

дети до 3 мес - 30 мг/кг/сут в 2 приема; 3 мес и 
старше - при инфекциях легкой степени тяжести - 25 
мг/кг/сут в 2 приема или 20 мг/кг/сут в 3 приема, 
при тяжелых инфекциях - 45 мг/кг/сут в 2 приема 
или 40 мг/кг/сут в 3 приема.Взрослым и детям 
старше 12 лет или с массой тела 40 кг и более: 500 
мг 2 раза/сут или 250 мг 3 раза/сут. 

2-3 
раза  

 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Трифамокс 
ИБЛ 

В/в, в/м, 
внутрь 

До 2 лет – 40-60 мг/кг/сут,2-6 лет – 750 мг,6-12 лет – 
1,5 г, после 12 лет – 2-3 г 

2-3 
раза 

 

Ампициллин/ 
сультактам 

Априд 
Амписид, 
Сультасин 

В/в, в/м 150 мг/кг/сут 3-4 
раза 

 

Сультамициллин Априд Внутрь, табл., 
суспензия 

25-50 мг/кг/сут 2 раза  В организме 
превращается в 
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ампициллин и 
сульбактам. 

Макролиды Азитромицин Азитромицин 
Азимак, 
Зитмак, 
Азимед 
 

Внутрь, табл. Взрослым и детям старше 12 лет и с массой тела 
более 45 кг, по 500 мг в сутки за 1 прием в течение 3 
дней (курсовая доза – 1,5 г).  Препарат принимают 
внутрь 1 раз/сут за 1 ч до или через 2 ч после еды, не 
разжевывая.  

1 раз Противопоказа
н детям до 12 
лет, с массой 
тела до 45 кг 

Кларитромицин Кларитромици
н, Клацид 

Внутрь, табл. При приеме внутрь для взрослых и детей старше 12 
лет разовая доза составляет 0.25-1 г, частота приема 
2 раза/сут. Для детей младше 12 лет суточная доза 
составляет 7.5-15 мг/кг/сут в 2 приема. 

2 раза Противопоказа
н детям до 3 
лет 

 
              Приложение 11. Дозы и режим применения пероральных антибактериальных препаратов при хроническом бронхите у детей 

Группа МНН Основные 
торговые 

наименования 

Лекарственные 
формы 

Суточная доза Кратность 
приема в 

сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопенициллины Амоксициллин Флемоксин 

Солютаб, 
Амоксицилли
н 
Бактокс 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
капсулы, 
суспензия  

45-90 мг/кг 2-3 раза  Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью.  
Высокие дозы (60-90 мг/кг/сут) - для 
PRSP. 
При разделении суточной дозы на 3 
приема эффективность выше.  Амоксициллин/ 

клавуланат 
Кламок 
Амоксиклав, , 
Флемоклав 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
суспензия 

45-90 мг/кг (по 
амоксициллин
у) 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Априд 
Аугментин 

Таблетки, 
суспензия 

Сультамициллин Априд Таблетки, 
суспензия 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме превращается в 
ампициллин и сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф 
Префикс 
 

Таблетки, 
суспензия 

20-30 мг/кг (не 
более 500 мг) 

2 раза  Противопоказан детям до 3 мес. 
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Цефаклор Цефаклор 
Штада,  
Цеклор 

Капсулы, 
суспензия 

20-40 мг/кг (не 
более 1500 мг) 

2-3 раза   

ЦС-3 Цефиксим Супракс, 
Супракс 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
капсулы, 
суспензия 

8 мг/кг  1-2 раза  Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью. 

Макролиды Азитромицин Зитмак 
Сумамед 

Капсулы, 
таблетки, 
суспензия 

10 мг/кг 1 раз Противопоказан детям до 6 мес. 

Джозамицин Вильпрафен, 
Вильпрафен 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
cуспензия,таблетк
и 

40-50 мг/кг 2-3 раза Противопоказан детям с массой тела 
менее 10 кг. 

Кларитромицин Клабел 
Клацид 

Таблетки, 
суспензия 

15 мг/кг (не 
более 500 мг) 

1-2 раза 1 раз в сутки принимаются только 
таблетки пролонгированного 
действия. 

Мидекамицин Макропен Таблетки, 
суспензия 

20-50 мг/кг 2-3 раза  

Рокситромицин Роксибел Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

5-8 мг/кг (не 
более 300 мг) 

2 раза  

Спирамицин Ровамицин, 
Спирамицин- 
Веро 

Таблетки 150000-300000 
МЕ/кг 

2-3 раза Противопоказан детям до 3 лет (в 
форме таблеток). 

Клиндамицин Далацин Капсулы 8-25 мг/кг 3-4 раза  
Тетрациклины Доксициклин Юнидокс 

Солютаб, 
Доксициклин 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

4 мг/кг или 
4мг/кг в 1й 
день, затем 2 
мг/кг 

1-2 раза Противопоказан детям до 8 лет. 
Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью. 

Оксазолидиноны Линезолид Зивокс Таблетки, 
суспензия 

30 мг/кг 3 раза  
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Приложение 12. Дозы и режим применения парентеральных антибактериальных препаратов при хроническом бронхите у детей  
Группа Препарат Основные 

торговые 
наименования 

Путь 
введения  

Суточная доза Кратность 
введения в 

сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопенициллины   
 

Бензил- 
пенициллин 

Бензил- 
пенициллин, 

В/в, в/м 100000-500000 Ед/кг  4-6 раз  

Ампициллин Ампициллин В/в, в/м 100-200 мг/кг 4 раза   
Оксациллин Оксациллин В/в, в/м 150-300 мг/кг   4-6 раз  
Амоксициллин/ 
клавуланат 

Кламок 
Амоксиклав,  

В/в До 3 мес - 60 мг/кг (вес <4 кг) или 90 мг/кг 
(вес > 4 кг), после 3 мес -  

3-4 раза (до 
3 мес – 2-3 
раза) 

 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Трифамокс 
ИБЛ 

В/в, в/м До 2 лет – 40-60 мг/кг,2-6 лет – 750 мг,6-12 
лет – 1,5 г, после 12 лет – 2-3 г 

2-3 раза  

Ампициллин/ 
сультактам 

Априд 
Амписид, 
Сультасин 

В/в, в/м 150 мг/кг 3-4 раза  

 Сультамициллин Априд Таблетк
и, 
суспензи
я 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме 
превращается в 
ампициллин и 
сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф  В/в, в/м 30-100 мг/кг 3 раза  
ЦС-3 Цефотаксим Клафоран, 

Цефотаксим 
В/в, в/м 50-100 мг/кг 3-4 раза  

Цефтриаксон Роцефин, 
Цефтриаксон 

В/в, в/м 20-80 мг/кг  1-2 раза  

Цефтазидим Фортум, 
Цефтазидим 

В/в, в/м 30-150 мг/кг (не более 6 г), до 2 мес - 25-60 
мг/кг  

2-3 раза  

Цефоперазон Цефобид В/в, в/м 50-200 мг/кг 2-3 раза  
ИЗЦС-3 Цефоперазон/ 

сульбактам 
Сульперазон В/в, в/м 40-160 мг/кг 2-4 раза   

Цефотаксим/суль
бактам 

Кларуктам В/в, в/м 100-160 мг/кг 2-4 раза  
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1 2 3 4 5 6 7 
ЦС-4 Цефепим Максипим, 

цефипим 
В/в, в/м 100-150 мг/кг 2-3 раза Не рекомендуется у 

детей до 2 мес 
ИЗЦС-4 Цефипим/ 

сульбактам 
Макситам В/в, в/м 100-150 мг/кг (по цефипиму) 2-3 раза Противопоказан  

детей до 2 мес,  
Карбапенемы Имипенем Тиенам В/в, в/м В/в - 60 мг/кг, в/м – 1-1,5 г В/в - 4 

раза, в/м – 
2 раза 

Противопоказан 
детям до 3 мес, 
форма для в/м – до 
12 лет 

Меропенем Меронем В/в 30-60 мг/кг 3 раза Противопоказан 
детям до 3 мес 

Эртапенем Инванз В/в, в/м 30 мг/кг (не более 1 г) 2 раза (с 13 
лет – 1 раз) 

Противопоказан 
детям до 3 мес 

Аминогликозиды Амикацин Амикацин В/в, в/м 10-20 мг/кг 1-2 раза  
Гентамицин Гентамицин В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  
Нетилмицин Нетромицин В/в, в/м 4-6,5 мг/кг 1-2 раза  
Тобрамицин Бруламицин 

Тобрамицин 
В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  

Макролиды Азитрамицин Зитмак 
Сумамед  

В/в 10 мг/кг (не более 500 мг)* 1 раз Противопоказан 
детям до 16 лет 

Линкозамиды Линкамицин Линкомицин В/в, в/м 10-20 мг/кг 3 раза  
Клиндамицин Далацин Ц В/в, в/м 20-40 мг/кг 3-4 раза Противопоказан 

детям до 3 лет 

Другие антибиотики 
Фосфомицин 

 
Фосфоцинео  в/в 

100-200 мг/кг.  1-2 раза  

Фторхинолоны 
 

Ципрофлоксацин Ципро  
Ципролет 

В/в 20-30 мг/кг (не более 1200 мг)  2 раза  

 Левофлоксацин  Левомак В/в До 5 лет - 16-20 мг/кг, 
после 5 лет - 8-10 мг/кг* 

1-2 раза Противопоказан 
детям до 18 лет 

Гликопептиды Ванкомицин Эдицин В/в 40 мг/кг 4 раза  
Оксазолидиноны Линезолид Зивокс В/в 20 мг/кг 2 раза  

* дозировка приводится по зарубежным источникам [16], в связи с возрастными ограничениями. 
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Приложение 13. Препараты группы витамина D и цинка 

 
Препарат Фармакологическое 

действие  
Состав Форма 

выпуска 
Форма 

введения 
Дозы  Возраст  

Холекальциферол  
(Аквадетрим) 

Витамин D3 холекальциферол (вит. 
D3) 

1 мл (30 
капель) 

внутрь От 0 – 1 год – 1500МЕ 
От 1 – 5 лет -2500МЕ 
От 6 – 18 лет 3000МЕ 

С 4-х 
недель 
жизни 

Препараты цинка 
(Иммунноцинк) 

Адсорбирующее, 
вяжущее, 
антимикробное, 
противовоспалительное 

Сульфат цинка таблетки внутрь возраст до 1 года – 10 
мкг; 
1-6 лет – 22 мкг; 
6-10 лет – 25 мкг; 
10-16 лет – 28 мкг; 
16-18 лет – 32 мкг. 
 

С 1 года 

 

Приложение 14. Противокашлевые препараты, применяемые у детей с бронхолегочной патологией 

 
Препарат Фармакологическо

е действие  
Состав Форма выпуска Форма 

введения 
Дозы  Возраст  

Клоперастин 
(Привитусс) 

Противокашлевой 
препарат 
центального 
действия с 
антибронхоконстрик
торным действием 

Активное 
вещество: 
Клоперастин 

Суспензия 
оральная 708 
мг/100 мл, 200 
мл 

Внутрь Дети: от 2 до 4 лет: по 2 мл два раза в день; от 
4 до 7 лет: по 3 мл два раза в день; от 7 до 15 
лет: по 5 мл два раза в день; взрослые: по 5 
мл 3 раза в день 

 

С 2 лет 

Антитела к 
брадикинин
у, антитела к 
гистамину,  
антитела к 
морфину 

Противокашлевой, 
противовоспалитель
ный препарат с 
антибронхоконстрик
торным действием 

Активное 
вещество: 
Антитела к 
брадикинину, 
антитела к 
гистамину,  

Таблетки для 
рассасывания 

Внутрь Применять по 1-2 таб. 3 раза/сут вне приема 
пищи. В зависимости от тяжести состояния в 
первые 3 дня частота приема может быть 
увеличена до 4-6 раз/сут. 

С 3 лет 
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(Ренгалин) антитела к 
морфину 

Ацетилцисте
ин (АЦЦ) 

Муколитическое Активное 
вещество: 
Ацетилцистеин  

Таблетки 
шипучие, 100 
мг:  
 Гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь  1 
пак. 100 мг 
Сироп.1 мл 20 
мг 
 

Внутрь  Взрослые и дети старше 14 лет: по 2 табл. 
шипучие 100 мг 2–3 раза в день или 2 пак. 
АЦЦ® гранул для приготовления раствора 
100 мг 2–3 раза в день, или 10 мл сиропа 2–3 
раза в день (400–600 мг ацетилцистеина в 
день). 
Дети от 6 до 14 лет: по 1 табл. шипучей 100 
мг 3 раза в день или по 2 табл. шипучие 2 
раза в день, или 1 пак. АЦЦ® гранул для 
приготовления раствора 3 раза в день или 2 
пак. 2 раза в день, или по 5 мл сиропа 3–4 
раза в день или по 10 мл сиропа 2 раза в день 
(300–400 мг ацетилцистеина в день). 
Дети от 2 до 6 лет: по 1 табл. шипучей 100 мг 
или 1 пак. АЦЦ® гранул для приготовления 
раствора 100 мг 2–3 раза в день, или 5 мл 
сиропа 2–3 раза в день (200–300 мг 
ацетилцистеина в день). 

С 2 лет 

Амброксола 
гидрохлорид 
(Амброксол)  

Отхаркивающее, 
секретолитическое, 
секретомоторное 

Активное 
вещество: 
амброксола 
гидрохлорид 

Таблетки 30 мг, 
Р-р д/приема 
внутрь и 
ингаляций 7,5 
мг/1 мл: фл. 40 
или 100 мл в 
комплекте с 
мерн. 
таканчиком 
Раствор для 
инъекций 15 
мг/2 мл, 2 мл 

Внутрь,  
парентерал
ьно  

Для приема внутрь 
Принимают внутрь после еды с достаточным 
количеством жидкости. 
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 
30 мг 2-3 раза/сут в течение первых 2-3 дней, 
затем по 30 мг 2 раза/сут. 
Дети в возрасте от 5 до 12 лет: 30-45 мг/сут в 
2-3 приема. 
Дети в возрасте от 2 до 5 лет: 22.5 мг/сут в 3 
приема. 
Дети младше 2 лет: 15 мг/сут в 2 приема. 
Препарат назначают только под контролем 
врача. 
Для в/в введения 

С 
рождени
я 
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Вводят в/в медленно струйно или капельно. 
Для детей суточная доза составляет, как 
правило, 1,2-1,6 мг/кг массы тела. 
Дети в возрасте старше 6 лет: 30-45 мг/сут, 2-
3 раза/сут в разделенных дозах. 
Дети в возрасте от 2 до 6 лет: 22.5 мг/сут, 3 
раза/сут в разделенных дозах. 
Дети в возрасте до 2 лет: 15 мг/сут, 2 раза/сут 
в разделенных дозах. 

Карбоцистеи
н  

Муколитическое, 
отхаркивающее. 

Активное 
вещество: 
карбоцистеин 

Сироп 20 мг/мл, 
Сироп 50 мг/мл: 
 

Внутрь  Сироп 20 мг/мл для детей: 1 ч.ложка (5 мл) 
содержит 100 мг карбоцистеина. 
Детям от 2 до 5 лет — по 5 мл 2 раза в день. 
Дозировка не должна превышать 200 мг/сут. 
Детям старше 5 лет — по 5 мл 3 раза в день. 
Дозировка не должна превышать 300 мг/сут. 
Сироп 50 мг/мл: по 15 мл 3 раза в день, 
желательно за 1 ч до еды или через 2 ч после 
еды. 

С 2-х 
летнего 
возраста 

Стандартизи
рованный 
сухой 
экстракт 
листьев 
плюща (5-
7,5:1) 
(Проспан) 

Фитопрепарат с 
отхаркивающим и 
бронхоспазмолитиче
ским 
противовоспалитель
ным  действием 

Активное 
вещество:стандарти
зированный сухой 
экстракт листьев 
плюща  
(5-7,5:1) ЕА 575 

Сироп 7 мг/мл, 
Капли 20 мг/мл, 
Таблетки 65 мг, 
Раствор в 
пакетиках 35 мг. 

Внутрь  Сироп 7мг/мл: 
От 0 до 1 года – 2,5 мл 2 раза в день, 
От 1 до 6 лет– 2,5 мл 3 раза в день, 
От 6 до 10 лет- 5мл 3 раза в день. 
Капли 20мг/мл: 
От 1 до 4 лет- 12 капель 3 раза в день, 
От 4 до 10 лет – 16 капель 3 раза в день, 
От 10 и старше по 24 капель капель 3 раза в 
день. 
Таблетки 65мг: от 6 до 12 лет – ½ таб. 2 раза в 
день, детям с 12 лет – 1 таб. утром и ½ таб. 
вечером. 
Раствор в пакетиках 35 мг: 
Детям с 12 лет по 1 пак. 3 раза в день, детям с 
6-11 лет 1 пак. 2 раза в день.. 

С 
рождени
я 

3% натрия Очищающее и Активные Раствор для Ингаляцио Детям: по 2 мл 2 р/д, 5-7 дней;  

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
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хлорида + 
0,1% 
гиалуронат 
натрия 
(Лорде 
гиаль) 

увлажняющее 
средство, разжижает 
секрет слизистой, 
выводит его, тем 
самым улучшая 
дыхание. 

вещества: 
3% натрия хлорида 
+ 0,1% гиалуронат 
натрия 

ингаляций 30 мг 
на 1 мл, в 
контейнерах по 
4 мл. 

нно через 
небулайзер 

Взрослым:по 4 мл 2 р/д, 5-7 дней 
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3. Шомансурова Эльмира Амануллаевна  – д.м.н., профессор зав. 

кафедрой Амбулаторной медицины, физического воспитания 
ТашПМИ 

4. Бобомуратов Турдикул Акрамович -д.м.н., профессор, профессор 
кафедры ВОП педиатрии ТМА 

5. Агзамова Шоира Абдусаломовна - д.м.н., профессор кафедры 
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6. Алиева Нигора Рустамовна - д.м.н., зав. кафедрой Госпитальной 
педиатрии №1 ТашПМИ 

7. Мухамадиева Лола Атамуратовна – д.м.н., зав. кафедрой 
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Шамсиев Фуркат Мухитдинович- д.м.н., профессор, руководитель 
отдела пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз, главный 
детский пульмонолог. 
 

 
Цель: 
 
Обеспечить качественную диагностику, использование новых препаратов 
для лечения больных детей с внебольничной пневмонией в Республике 
Узбекистан в соответствии с последними научными данными, основанных 
на доказательствах. 
 
Задачи: 

 
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики и лечения у детей с внебольничной 
пневмонией; 
2. Расширение доступа к ранней диагностике внебольничной пневмонией у 
детей. 
3. Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и 
режимами лечения внебольничной пневмонии. 
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Категория пациентов 
 
Больные с подозрением на пневмонию и с установленным диагнозом 
внебольничная пневмония. 
 
 

Целевая группа протокола: 
1. педиатры 
2. врачи общей практики 
3. пульмонологи 
4. аллергологи 
5. врачи скорой и неотложной помощи 
6. студенты медицинских ВУЗов и колледжей,   
7. преподаватели медицинских ВУЗов и колледжей,   
8. ординаторы, резиденты магистратуры (постдипломное образование).   
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Внебольничная пневмония (ВП) являются актуальной проблемой для 
педиатрической практики. В последние годы отмечается рост 
заболеваемости ВП у детей, относительно высокой остается смертность от 
этого заболевания. В реальной практике, особенно в амбулаторных 
условиях, серьезными проблемами являются ранняя диагностика и 
рациональная терапия пневмонии у детей [1]. 

Основное внимание в данном документе уделено практическим во-
просам диагностики и терапии ВП у детей, и в частности особенностям 
ведения детей в амбулаторных условиях, включены данные по особен-
ностям ВП у детей с ВИЧ-инфекцией, ДЦП, муковисцидозом. Его выпуск 
необходим повседневной деятельности как специалистов, вовлеченных в 
изучение проблемы пневмонии, так и широкого круга педиатров, 
аллергологов, пульмонологов, и других специалистов, оказывающих 
практическую помощь больным детям данного контингента, а также 
преподавателям медицинских вузов. 

В данном документе не рассматривается пневмония у 
новорожденных детей, в связи с наличием существенных особенностей 
заболевания у данной категории пациентов. 
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Список используемых сокращений 
 
АБП - антибактериальные препараты  
АБТ - антибактериальная терапия  
АГ - антиген  
БА - бронхиальная астма 
БАЛ - бронхоальвеолярный лаваж 
БЛРС - β-лактамазы расширенного спектра 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВП - внебольничная пневмония  
ВПС - врожденный порок сердца  
ДЦП - детский церебральный паралич  
ИДС – иммунодефицитное состояние 
ИЗАП – ингибиторзащищенныйаминопенициллин 
ИЛ - интерлейкин 
МКБ - международная классификация болезней  
МНН - международное непатентованное название 
МПК50 - минимальная подавляющая концентрация антибактериального 
препарата для 50% исследованных штаммов бактерий 
МПК90 - минимальная подавляющая концентрация антибактериального 
препарата для 90% исследованных штаммов бактерий 
ОРВИ - острая респираторно-вирусная инфекция  
ОРДС - острый респираторный дистресс-синдром  
ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии  
ПКВ – пневмококковая конъюгированная вакцина 
ПКТ - прокальцитонин 
ППСВ – пневмококковая полисахаридная вакцина 
РРО – Российское респираторное общество 
РФ - Российская Федерация  
СД - сахарный диабет 
CРБ - С-реактивныйбелок 
ССВР – синдром системной воспалительной реакции 
 

ЦС-2 - цефалоспорин 2-го поколения  
ЦС-3 - цефалоспорин 3-го поколения 
ЦС-4 - цефалоспорин 4-го поколения  
ИЗЦС-3 - ингибиторзащищенный цефалоспорин 3-го поколения 
ИЗЦС-4 - ингибиторзащищенный цефалоспорин 4-го поколения  
ATS - Американское торакальное общество  
B.pertussis – Bordetellapertussis 
C.pneumoniae – Chlamydophilapneumoniae 
C.psittaci – Clamydophilapsittaci 
САР – внебольничнаяпневмония 
ERS – Европейское респираторное общество  
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FiO2  - фракционная концентрация кислорода во вдыхаемом газе  
H.influenzae – Haemophilusinfluenzae 
K.pneumoniae – Klebsiellapneumoniae 
L.pneumophila – Legionellapneumophila 
M.catarrhalis – Moraxellacatarrhalis 
M.pneumoniae – Mycoplasmapneumonia 
MRSA - methicillin-resistant (метициллин-резистентный) Staphylococcus 
aureus  
MSSA - methicillin-sensitive(метициллин-чувствительный) Staphylococcus 
aureus  
P.aeruginosa - Pseudomonas aeruginosa 
P.jiroveci–Pneumocystisjiroveci 
PaO2 - парциальное давление кислорода в артериальной крови 
PRSP - penicillin-resistant (пенициллин-резистентный) Streptococcus 
pneumoniae 
PSSP - penicillin- sensitive (пенициллин-чувствительный) Streptococcus 
pneumoniae 
S.agalactiae - Streptococcus agalactiae 
S.aureus - Staphylococcus aureus  
S.pneumoniae - Streptococcus pneumoniae 
SpO2 - насыщение (сатурация) артериальнойкровикислородом, измеренное 
с помощью пульсоксиметра 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Пневмония - острое инфекционное заболевание, различное по этиологии 
(преимущественно бактериальное), характеризующееся очаговыми 
поражениями легких с внутриальвеолярной экссудацией, что проявляется 
выраженной в различной степени интоксикацией, локальными 
физикальными изменениями со стороны легких и наличием 
инфильтративной тени на рентгенограмме грудной клетки[1]. 
 
Особенности кодирования пневмонии в соответствии с 
Международной классификацией болезней10–го пересмотра (1992) 
 
J10.0 Грипп с пневмонией, вирус гриппа идентифицирован 
J12 Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
J12.0 Аденовирусная пневмония 
J13 Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae 
J14 Пневмония, вызванная Haemophilus infl uenzae 
J15 Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках 
J15.0 Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae 
J15.1 Пневмония, вызванная Pseudomonas 
J15.2 Пневмония, вызванная стафилококком 
J15.3 Пневмония, вызванная стрептококком группы B 
J15.4 Пневмония, вызванная другими стрептококками 
J15.5 Пневмония, вызванная Escherichia coli 
J15.6 Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными 
бактериями 
J15.7 Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae 
J15.8 Другие бактериальные пневмонии 
J15.9 Бактериальная пневмония неуточнённая 
J16 Пневмония, вызванная другими инфекционными агентами, не 
классифицированными в других рубриках 
J16.0 Пневмония, вызванная хламидиями 
J16.8 Пневмония, вызванная другими уточнёнными инфекционными агентами 
J17 Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках 
J17.0 Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других 
рубриках 
J17.1 Пневмония при вирусных болезнях, классифицированных в других 
рубриках 
J17.2 Пневмония при микозах 
J17.3 Пневмония при паразитарных заболеваниях 
J17.8 Пневмония при других болезнях, классифицированных в других рубриках 
J18 Пневмония без уточнения возбудителя 
J18.0 Бронхопневмония неуточённая 
J18.1 Долевая пневмония неуточённая 
J18.2 Гипостатическая пневмония неуточнённая 
J18.8 Другая пневмония, возбудитель не уточнён 
J18.9 Пневмония неуточнённая 
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Шкала уровней доказательности и градации рекомендаций  
 

Все основные рекомендации в данном руководстве имеют свою градацию, 
которая обозначается латинскими буквами от A до D. При этом каждой 
градации соответствует определённый уровень доказательности данных. 
Это значит, что рекомендации основывались на данных исследований, 
которые имеют различную степень достоверности. Чем выше градация 
рекомендации, тем выше достоверность исследований, на которых она 
основана. Ниже приведена шкала, которая описывает различные уровни 
градации рекомендаций, включённых в данное руководство. 
 

Категория 
достоверности 
рекомендаций 

Описание 

 
A (уровень 
доказательности I) 
 
 

Доказательство получено в результате больших, 
тактически правильно рандомизированных 
клинических исследований (РКИ), приведенных 
в систематических обзорах Кохрановского 
Центра, или при проведении систематических 
обзоров и мета-анализов. 

B (уровень 
доказательности II) 

Доказательство получено в результате по 
крайней мере одного контролируемого 
исследования без рандомизации. 

C (уровень 
доказательности  
III) 

Доказательство получено в результате 
описательных исследований, таких, как 
сравнительные исследования, корреляционные 
исследования, исследования по типу «случай-
контроль». 

D (уровень 
доказательности IV) 

Доказательство получено на основе отчетов 
экспертных комитетов, а также:  
• Описания серии случаев или  
• Неконтролируемого исследования  
•Мнения и/или клинического опыта 
авторитетных экспертов. 

 
Сила рекомендаций и качество доказательств 

 

Сила 
рекоменда
ции и 
качество 
доказатель
ств  

Ясность 
баланса между 
желательным и 
нежелательным 
эффектом  

Методологическ
ое качество 
подтверждающи
х доказательств 
(примеры)  

Последствия 
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Сильная рекомендация 
Качественн
ые 
доказательс
тва  

Желательные 
эффекты явно 
перевешивают 
нежелательные 
эффекты или 
наоборот  

Согласующиеся 
данные РКИ 
также 
исполненной чер
ез или 
исключительно 
убедительные 
доказательства из 
беспристрастных 
наблюдательных 
исследований  

Рекомендация может 
применяться у 
большинства 
пациентов в 
большинстве 
случаев; Дальнейшие 
исследования вряд ли 
изменят нашу 
уверенность в оценке 
эффекта.  

Доказатель
ства 
умеренного 
качества  

Желательные 
эффекты явно 
перевешивают 
нежелательные 
эффекты или 
наоборот  

Данные из РКИ с 
важными 
ограничениями 
(противоречивые 
результаты, 
методологически
е недостатки, 
косвенные или 
неточные) или 
исключительно 
убедительные 
доказательства из 
объективных 
наблюдательных 
исследований  

Рекомендация может 
применяться к 
большинству 
пациентов в 
большинстве 
случаев; Дальнейшие 
исследования (если 
они будут проведены), 
вероятно, окажут 
важное влияние на 
нашу уверенность в 
оценке эффекта и 
могут изменить 
оценку.  

Доказатель
ства 
низкого 
качества  

Желательные 
эффекты явно 
перевешивают 
нежелательные 
эффекты или 
наоборот  

Доказательства 
для ≥1 
критического 
результата 
наблюдательных 
исследований, 
РКИ с 
серьезными 
недостатками 
или косвенными 
данными  

Рекомендация может 
измениться, когда 
появятся более 
качественные 
данные; Дальнейшие 
исследования (если 
они будут проведены) 
могут оказать 
существенное влияние 
на нашу уверенность в 
оценке эффекта и 
могут изменить 
оценку.  

Доказатель
ства очень 
низкого 
качества 

Желательные 
эффекты явно 
перевешивают 
нежелательные 

Доказательства 
для ≥1 
критического 
результата из 

Рекомендация может 
измениться, когда 
появятся более 
качественные 

javascript:;
javascript:;
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(редко 
применимо)
  

эффекты или 
наоборот  

бессистемных 
клинических 
наблюдений или 
очень косвенных 
доказательств  

данные; Любая оценка 
эффекта для ≥1 
критического 
результата очень 
неопределенна.  

Слабая рекомендация 
Качественн
ые 
доказательс
тва  

Желательные 
эффекты тесно 
сбалансированы 
с 
нежелательными 
эффектами  

Последовательны
е данные из 
хорошо 
выполненных 
РКИ или 
исключительно 
убедительные 
доказательства из 
объективных 
наблюдательных 
исследований  

Наилучшие действия 
могут отличаться в 
зависимости от 
обстоятельств, 
пациентов или 
общественных 
ценностей; Дальнейш
ие исследования вряд 
ли изменят нашу 
уверенность в оценке 
эффекта.  

Доказатель
ства 
умеренного 
качества  

Желательные 
эффекты тесно 
сбалансированы 
с 
нежелательными 
эффектами  

Данные из РКИ с 
важными 
ограничениями 
(противоречивые 
результаты, 
методологически
е недостатки, 
косвенные или 
неточные) или 
исключительно 
убедительные 
доказательства из 
объективных 
наблюдательных 
исследований  

Альтернативные 
подходы, вероятно, 
будут лучше для 
некоторых пациентов 
при некоторых 
обстоятельствах; Даль
нейшие исследования 
(если они будут 
проведены), вероятно, 
окажут важное 
влияние на нашу 
уверенность в оценке 
эффекта и могут 
изменить оценку.  

Доказатель
ства 
низкого 
качества  

Неопределеннос
ть в оценках 
желаемых 
эффектов, вреда 
и 
бремени; желаем
ые эффекты, 
вред и бремя 
могут быть 
тесно 
сбалансированы  

Доказательства 
для ≥1 
критического 
результата из 
наблюдательных 
исследований, из 
РКИ с 
серьезными 
недостатками 
или косвенными 
данными  

Другие альтернативы 
могут быть одинаково 
разумными; Дальнейш
ие исследования, 
скорее всего, окажут 
важное влияние на 
нашу уверенность в 
оценке эффекта и 
могут изменить 
оценку.  

Очень Большая Доказательства Другие альтернативы 



243 
 

некачествен
ные 
доказательс
тва  

неопределенност
ь в оценках 
желаемых 
эффектов, вреда 
и 
бремени; желате
льные эффекты 
могут или не 
могут быть 
сбалансированы 
с 
нежелательными 
эффектами 
могут быть 
тесно 
сбалансированы  

для ≥1 
критического 
результата из 
бессистемных 
клинических 
наблюдений или 
2 очень 
косвенных 
доказательств  

могут быть одинаково 
разумными; Любая 
оценка эффекта при 
критическом исходе 
≥1 очень 
неопределенна.  

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ  
 

В соответствии с «Классификацией клинических форм бронхолегочных 
заболеваний у детей» выделяют следующие формы пневмонии: 
Пневмония внебольничная острое заболевание, возникающее во 
внебольничных условиях – т.е. вне стационара или более чем через 4 
недели после выписки из него, или диагностированное в первые 48 часов 
от момента госпитализации, или развивщееся у пациента, не 
находившегося в домах сестринского уходаотделениях длительного 
медицинского наблюдения >14 суток, сопровождающееся симптомами 
инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, кашель, 
выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и 
рентгенологическими признаками «свежих» очагово-инфильтративных 
изменений в лёгких при отсутствии очевидной диагностической 
альтернативы. 
Внутрибольничная пневмония (госпитальная), это пневмония, развившаяся 
через 72часа пребывания ребенка в стационаре или через 72 часа после 
выписки из стационара.  
Выделяют внутриутробную пневмонию, развившуюся в первые 72 часа 
жизни младенца.  
По клиническим данным во многих случаях возможно деление пневмоний 
на: 
I. «типичные» (вызванные кокковой флорой или гемофилюсом) и 
«атипичные», вызванные микоплазмой, хламидиями, что позволяет 
целенаправленно назначать стартовую терапию.  
II. У пациентов с выраженными нарушениями иммунитета: 
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а. синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД); 
б. прочие заболевания/ патологические состояния. 
Ш. Аспирационная пневмония/абсцесс легкого. 
IV.Вентилятороассоциированная пневмония. 

1. По этиологии: 
• бактериальная (в то числе, вызванная атипичными бактериями); 
• вирусная; 
• грибковая; 
• паразитарная; 
• смешанная. 
Классификация по этиологии положена в основу МКБ 10го 

пересмотра. Однако, широкое использование этиологической клас-
сификации пневмонии невозможно, поскольку верификация этиологии ВП 
отсутствует у большинства пациентов, а клинические симптомы 
малоинформативны для этиологической диагностики. 

2. По морфологии: 
• очаговая — один или несколько очагов пневмонической ин-

фильтрации размером 1—2 см; 
• очагово-сливная (псевдолобарный инфильтрат) — неоднородная 

массивная пневмоническая инфильтрация, состоящая из нескольких 
очагов. Может осложняться деструктивными процессами и экссудативным 
плевритом; 

• сегментарная — границы повторяют анатомические границы 
одного сегмента; 

• полисегментарная — границы инфильтрации повторяют ана-
томические границы нескольких сегментов. Часто протекает с 
уменьшением размеров пораженного участка легкого (ателек татический 
компонент); 

• лобарная (долевая) — инфильтрация охватывает долю легкого. 
Вариантом течения долевой пневмонии является крупозная пневмония; 

• интерстициальная — наряду с негомогенными инфильтратами 
легочной паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие 
изменения в интерстиции легких. Редкая форма пневмонии, которая 
развивается у больных с ИДС. 

3. По течению: 
• острая — длительность до 6 недель; 
• затяжная — длительность более 6 недель. 
4. По тяжести: 
• средней тяжести; 
• тяжелая. 
5. По развившимся осложнениям: 
• плевральные осложнения — плеврит(синпневмонический и 

метапневмонический); 
• легочные осложнения - легочная деструкция - полостные 



245 
 

образования, абсцесс; 
• легочно-плевральные осложнения — пневмоторакс, пиопнев- 

моторакс; 
• инфекционно-токсические осложнения — бактериальный шок. 

синдром системной воспалительной реакции (ССВР), синдром системной 
воспалительной реакции с синдромом полиорганной недостаточности 
(СПОН) и/или с септическим шоком, легочно-сердечная недостаточность. 
С учетом места лечения пневмонии рационально делить на 3 группы:  

 
ализации;  

питализации в отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ).  
 

ФАКТОРЫРИСКА РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
 

1. Неблагоприятная микро-социальная среда:  
-бытовые условия;  

 
 

 
 

 
 

2. Отягощенный семейный анамнез:  
 

аболевание и обострения хронических 
заболеваний у матери во время беременности;  

и ближайших родственников;  
 профессиональные вредности у родителей;  

ов, окружающих ребенка, хронической ЛОР-
патологии – хронического тонзиллита, отита, аденоидита.  
3. Нарушение ухода за ребенком:  

ливание;  
 

ношенности, рахита, анемии, хронических 
расстройств питания (гипотрофии, паратрофии).  
4. Наличие инфекционно-воспалительных заболеваний в периоде 
новорожденности, в периоде раннего возраста - респираторных вирусных 
инфекций, бронхита, бронхиолита, повторных респираторных заболеваний 
(бронхита, ринофарингита), хронической ЛОР-патологии.  
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5. Возраст до 5 лет.  
6. Экологические факторы.  
К пневмонии предрасположены дети со следующими особенностями 
преморбидного фона [12, 13]:  

 
 

-гипопластическим диатезом;  

реанимационных мероприятий;  
 

-сосудистой системы;  
 

 

тела (ЭНМТ);  
и с бронхолегочной дисплазией и дети с иммунодефицитом.  
 
ЭТИОЛОГИЯВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИУ ДЕТЕЙ 
 
Этиология ВП зависит от условий, в которых произошло 

инфицирование, возраста ребенка, предшествующей АБТ, наличия 
фоновых заболеваний, таких как ИДС или аспирационный синдром, а 
также вакцинации против пневмококковой инфекции, гемофильной 
инфекции, коклюша, гриппа. Данные об этиологии ВП у детей разняться, 
что объясняется различными эпидемическими условиями и методологией 
исследований. 
 Бактериив целом играют основную роль в этиологии ВП у детей [7]. 

Вирусы имеют важное значение в этиологии ВП у детей раннего 
возраста, они могут выступать в роли возбудителя (первичная гриппозная 
пневмония) или играть роль ко-патогена при ВП бактериальной этиологии. 
В целом вирусы выявляются у 17,9-73,5% детей с ВП [8].При смешанной 
вирусно-бактериальной инфекции вирус, очевидно, выступает как фактор, 
способствующий инфицированию нижних дыхательных путей 
бактериальной флорой.    

Имеются существенные возрастные особенности этиологии ВП. В 
этиологической структуре ВП у детей 1-3 мес основную роль играют 
вирусы. Среди бактериальных возбудителей имеют значение S.pneumoniae, 
S.aureus, S.agalactiae(β-гемолитический стрептококк группы В), E.coli и др. 
Бактериальные пневмонии в первые месяцы жизни чаще всего 
развиваются у детей при аспирации пищи, а также как манифестация 
муковисцидоза или иммунодефицита [9]. В этом возрасте может 
развиваться ВП, вызванные C.trachomatis (инфицирование ребенка 
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происходит во время родов) [1, 7, 10].    
У детей 3 мес - 5 лет чаще всего ВП вызывает S.pneumoniae (по 

данным отдельных исследований в 70-88% случаев), определенную роль 
также играет H.influenzae типа b (до 10 % случаев, преимущественно у 
детей до 2 лет). Пневмонии, вызванные атипичными бактериями в этом 
возрасте в целом наблюдаются нечасто [1, 7, 10].  

В этиологии ВП у детей старше 5 лет сохраняется большое значение 
S.pneumoniae (примерно 35–40 % от всех случаев), но возрастает роль 
атипичных бактерий, особенно в подростковом возрасте: ВП, вызванные 
M.pneumoniaeсоставляют 18–60 %, а C.pneumoniae - 1–30 % [1, 7, 10].  

Роль других бактерий в этиологии ВП у детей невелика. Необычные 
возбудители ВП (Candidaspp., Aspergillusspp., P.jiroveci) могут выявляться 
у больных, получавших иммуносупрессивную терапию или ВИЧ-
инфицированных. У больных муковисцидозом ВП может вызывать 
P.aeruginosa [1].  

В таблице 2 представлена роль различных бактерий в этиологии ВП 
по данным ERS [7].  

Табл.2 
Ключевые бактерии, вызывающие ВП у детей в различном возрасте 
 

Бактерии Возрастная группа 
1-3 мес 4мес-4 года 5-18 лет 

Streptococcus pneumoniae +++ ++++ +++ 
Haemophilus influenzae + + ± 
Streptococcus pyogenes + + + 
Staphylococcus aureus ++ + + 
Streptococcus agalactiae + - - 
Escherichia coli + - - 
Mycoplasma pneumoniae + ++ ++++ 
Clamydophyla pneumoniae + + ++ 
Legionella pneumophila + + + 
Chlamydia trachomatis ++ - - 
Bordetella pertussis ++ + + 
Примечание - ++++ очень часто, +++ часто, ++ относительно нечасто, + редко, ± очень 
редко, - нет  

 
Резистентность возбудителей ВП к антибактериальным 

препаратам(АБП) является нарастающей глобальной  проблемой. Во 
многих странах мира, в том числе в Узбекистане, в последние годы 
отмечается рост антимикробной резистентности ведущего возбудителя ВП 
у детей - S.pneumoniaeк антибактериальным препаратам различных групп.  

Доля пенициллин-чувствительных штаммовStreptococcus 
pneumoniae(PSSP) составила около 66%, умеренно-резистентных – 29%, 
резистентных (PRSP) – 5%. В тоже время, чувствительность S.pneumoniaeк 
амоксициллину сохранялась на более  высоком уровне – более 81%. 
Важным практическим моментом является возможность преодоления 
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резистентности  пневмококка к амоксициллину путем повышения дозы 
антибиотика (до 60-90 мг/кг в сутки). Поскольку механизм резистентности 
пневмококков к β-лактамным антибиотикам обусловлен модификацией 
пенициллин-связывающего белка, ИЗАП и большинство цефалоспоринов 
(кроме препаратов 5 поколения) не имеют преимуществ перед 
амоксициллином в отношении данного возбудителя.  

Устойчивость S.pneumoniae к 14- и 15-членным макролидам 
(кларитромицин, азитромицин) составила около 30% (включая штаммы с 
умеренной резистентностью), к клиндамицину были чувствительны около 
85% штаммов. В рекомендациях EUCASTне представлены критерии для 
определения чувствительности пневмококка к 16-членным макролидам. 
Учитывая, общий механизм устойчивости стрептококков к линказамидам 
(клиндамицин, линкомицин) и 16-членным макролидам (джозамицин, 
мидекамицин, спирамицин), на сегодняшний день данную подгруппу 
макролидов следует рассматривать как приоритетную при 
пневмококковых инфекциях, что находит отражение в клинических 
рекомендациях [12]. 

К респираторным фторхинолонам (левофлоксацин) были 
резистентны лишь единичные штаммы, к ванкомицину и линезолиду были 
чувствительны все штаммы Streptococcuspneumoniae. 

Табл.3 

Резистентность S. pneumoniae к АБП в 2010-2018гг. (в  соответствии с 
EUCAST) 

АБП У/Р (%) Р (%) МПК50(мг/л) МПК90(мг/л) 
Пенициллин 29,09 5,07 0,03 2 
Ампициллин 10,58 14,11 0,03 4 
Амоксициллин 8,9 9,9 0,03 1 
Цефтриаксон 13,88 4,98 0,03 1 
Азитромицин 0,86 31,42 0,06 128 
Джозамицин - - 0,125 16 
Кларитромицин 3,73 26,22 0,03 128 
Мидекамицин - - 0,25 64 
Спирамицин - - 0,125 32 
Клиндамицин 0 15,18 0,03 128 
Ципрофлоксацин - - 0,5 1 
Левофлоксацин 0 0,29 0,5 1 
Моксифлоксацин 0 0,48 0,06 0,125 
Ко-тримоксазол 7,27 31,48 1 8 
Хлорамфеникол 0 2,3 1 2 
Ванкомицин 0 0 0,25 0,25 
Линезолид 0 0 0,5 1 

МЕТОДЫДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
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Диагностика ВП на основании клинических симптомов сопряжена с 

существенными трудностями, в диагностике имеет значение сочетание 
клинических проявлений. Так, чувствительность сочетания лихорадки, 
тахипноэ, локальных ослабления дыхания и мелкопузырчатых влажных 
хрипов составляет около 94%. 

 
 

IВ 
 
Диагноз можно поставить на основании жалоб, анамнеза и 
клинической картины. При возможности необходимо сделать 
рентгенографию грудной клетки, чтобы подтвердить 
диагноз.  
 

 
Анамнез:  
Жалобы на:  

возраста)  
 

 
 

 [14]. 
Табл.4  

Клинические проявления пневмонии[1, 3, 6, 10, 13] 
 

Частые симптомы 
пневмонии  

Лихорадка с ознобом, потеря аппетита, 
кашель, тахипноэ и/или диспное. 

Нечастые симптомы 
пневмонии  

Боль в грудной клетке и животе, рвота, у детей 
раннего возраста – нарушение сознания, 
судороги. 

Перкуссия легких Локальное укорочение перкуторного звука. 
Аускультация легких  
 

Ослабленное или бронхиальное дыхание, 
крепитация или мелкопузырчатые влажные 
хрипы, бронхофония. 

 
Объективно:  

 
 

 Ограничение экскурсии нижних краев легких  
 Усиление голосового дрожания  
 Притупление перкуторного звука  
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IА 

 
При аускультации: ослабленное везикулярное или 
бронхиальное дыхание, крепитация, звучные 
мелкопузырчатые хрипы 
 

 

Для пневмонии характерно острое начало. Отсутствие лихорадки у 
ребенка старше 6 месяцев исключает бактериальную  пневмонию. У детей 
первых месяцев жизни при ВП, вызванных C.trachomatis, температура тела 
обычно незначительно повышена или нормальная [1, 10, 14].  

Одним из ключевых признаков пневмонии является тахипное и/или 
диспное. Возрастные критерии тахипноэ у детей до 5 лет представлены в 
таблице 5. 

Табл.5 
Возрастные критерии тахипноэ [9] 

 

Возраст Нормальные значения (дыхание в 
минуту) 

Тахипное (дыханий в 
минуту) 

до 2 мес 30-50 ≥ 60 

2 – 12 мес 25-40 ≥ 50 

1 – 5 лет 20-30 ≥ 40 

>5 лет 15-25 ≥ 30 
 

 
II В 

 
Характерные физикальные симптомы наблюдаются у 50-70% 
детей с пневмонией, их отсутствие не исключает пневмонии 
[1,13].   
 

 
При ВП миколазменной этиологии часто одновременно наблюдается 

распространенный бронхит, что проявляется обилием влажных хрипов, 
обычно асимметричных. Для ВП хламидийной этиологии характерно 
постепенное начало, нередко одновременно отмечаются воспалительные 
симптомы со стороны верхних дыхательных путей. 
 
Необходимый объем обследования перед плановой госпитализацией: 
 

 
I А 

- рентгенологическое исследование редко предоставляет 
информацию, которая может изменить тактику лечения. При 
подозрении на осложнения (плевральный выпот, эмпиема, 
пневмоторакс, пневматоцеле, интерстициальная пневмония, 
перикардиальный выпот) рентгенографию делать обязательно;  
- общий анализ крови (6 параметров); 
- общий анализ мочи. 
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Рентгенография грудной клетки: амбулаторно 
 

Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Обычные рентгенограммы грудной клетки не 
являются необходимыми для подтверждения 
подозрения на CAP у пациентов, достаточно хорошо 
для лечения в амбулаторных условиях (после 
обследования в офисе, клинике или в отделении 
неотложной помощи). 

 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Рентгенограммы грудной клетки, задне-передние и 
боковые, должны быть получены у пациентов с 
подозрением или документированной гипоксемией 
или значительным респираторным дистрессом и у 
пациентов с неудачной начальной антибактериальной 
терапией для проверки наличия или отсутствия 
осложнений пневмонии, включая 
парапневмонические выпоты, некротическая 
пневмония и пневмоторакс.  

 
Первичные рентгенограммы грудной клетки: стационарно 
 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Рентгенограммы грудной клетки (задне-передняя и 
боковая) должны быть получены у всех пациентов, 
госпитализированных для лечения ВП, для 
документирования наличия, размера и характера 
паренхиматозных инфильтратов и выявления 
осложнений пневмонии, которые могут привести к 
вмешательствам помимо антимикробных препаратов 
и поддерживающей медикаментозной терапии.  
 

 
Рентгенограмма грудной клетки 
 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Повторные рентгенограммы грудной клетки обычно 
не требуются детям с неосложнённой ВП.  
Повторные рентгенограммы грудной клетки 
необходимы у детей без клинического улучшения, а 
также у детей с прогрессирующими симптомами или 
клиническим ухудшением в течение 48–72 часов 
после начала антибиотикотерапии.  

 
Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого 

Рутинная ежедневная рентгенография грудной клетки 
не рекомендуется детям с пневмонией, осложненной 
парапневмоническим выпотом после установки 
грудной трубки или после торакоскопической 
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качества хирургии с использованием видео (VATS), если они 
остаются клинически стабильными.  
Контрольные рентгенограммы грудной клетки 
необходимы  у пациентов с осложненной пневмонией 
с развивающимся дыхательной недостаточностью или 
клинической нестабильностью, или у пациентов с 
постоянной лихорадкой, которая не отвечает на 
терапию в течение 48-72 часов.  

 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Повторные рентгенограммы грудной клетки через 4–6 
недель после постановки диагноза CAP необходимо 
сделать у пациентов с рецидивирующей пневмонией с 
той же долей и у пациентов с коллапсом доли при 
начальной рентгенографии грудной клетки с 
подозрением на анатомическую аномалию, массу 
грудной клетки или аспирацию инородного тела.  

 
Перечень основных диагностических мероприятий: 
 

 
I А 

- Общий анализ крови (развёрнутый); 
- Общий анализ мочи - для исключения поражения почек; 
- Определение билирубина, АЛТ, АСТ - Для оценки функции 
печени при тяжелом течении пневмонии; 
- Рентгенография грудной клетки (одна проекция) - для 
определения объема и характера воспаления в легких, в 
динамике через 2 недели после лечения при долевых, 
полисегментарных поражениях, ателектазе легких; 
- ЭКГ - для исключения поражения сердца; 
- Общий анализ мокроты - определение степени воспаления; 
- Бактериологический посев мокроты на флору и 
чувствительность микробов к антибиотикам; 
- Исследование функций внешнего дыхания, 
пульсоксиметрия - всем детям с тахипноэ или клинической 
гипоксией; 
- УЗИ внутренних органов - для исключения поражения 
паренхиматозных органов; 
- Копрограмма и кал на я/глисты - Оценка ферментативных 
процессов. 
 

 
Полное количество клеток крови 
 
Слабая 
рекомендация; 
доказательства 

Рутинное измерение общего количества клеток крови 
не является обязательным для всех детей с 
подозрением на CAP в амбулаторных условиях, но у 
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низкого 
качества 

детей с более серьезным заболеванием оно может 
предоставить полезную информацию для клинического 
ведения в контексте клинического обследования и 
других лабораторных исследований и исследования 
изображений.  
Для пациентов с тяжелой пневмонией должен быть 
получен полный анализ клеток крови для 
интерпретации в контексте клинического обследования 
и других лабораторных и визуализирующих 
исследований.  

 
Применение УЗИрекомендуется для контроля за течением плеврита 

вместо рентгенографии, что позволяет уменьшить лучевую нагрузку [13]. 
Исследования последних лет показывают возможность применения УЗИ 
для диагностики пневмонии [16-17]. 

 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества) 

Пульсоксиметрия должна проводиться у всех детей с 
пневмонией и подозрением на 
гипоксемию. Присутствие гипоксемии должно 
определять решения относительно места оказания 
медицинской помощи и дальнейшего диагностических 
мероприятий.  

 
При ВП с признаками бронхообструктивного синдрома 

целесообразно использование функциональных методов оценки внешнего 
дыхания: спирография (с 5 летнего возраста) и/или бронхофонография с 
бронхолитическим тестом [1]. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ крови: амбулаторно 
 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Не следует регулярно проводить посев крови у 
нетоксичных, полностью иммунизированных детей с 
ВП в амбулаторных условиях.  
Анализ крови следует делать у детей, у которых не 
наблюдается клиническое улучшение, а также у детей с 
прогрессирующими симптомами или клиническим 
ухудшением после начала антибиотикотерапии  

 
Культуры крови: стационарно 
 
Сильная 
рекомендация; 

У детей, нуждающихся в госпитализации, необходимо 
сдавать посев крови на предполагаемую 
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доказательства 
низкого 
качества 

бактериальную ВП, от умеренной до тяжелой, 
особенно с осложненной пневмонией.  
При улучшении состояния пациентов, которые иным 
образом соответствуют критериям выписки, 
положительный посев крови с ожидаемыми 
результатами идентификации или восприимчивости не 
должен обычно исключать выписку этого пациента с 
помощью соответствующей пероральной или 
внутривенной антимикробной терапии. Пациент может 
быть выписан, если обеспечено тщательное 
наблюдение. 

 
Последующие анализы крови 
 
Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
низкого 
качества 

Повторныйанализ крови у детей с явным клиническим 
улучшением не является необходимым для 
документирования разрешения пневмококковой 
бактериемии.  

 
Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого 
качества 

Повторные посевы крови для документирования 
разрешения бактериемии должны быть получены у 
детей с бактериемией, вызванной S. aureus , независимо 
от клинического статуса.  

 
Пятно и культура мокроты Грам 
 
Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
низкого 
качества 

Образцы мокроты для посева и окраски по Граму 
должны исследоваться у госпитализированных детейс 
наличием мокроты.  

 
Бактериоскопия является важным методом экспресс-диагностики. 

При гнойном характере мокроты окраска по Граму позволяет поставить 
предварительный этиологический диагноз в 80% случаев.  
Неинформативные образцы (≥10 клеток плоского эпителия и ≤ 25 
сегментоядерных нейтрофилов при разрешении×100) не подлежат 
исследованию [18]. Бактериологический анализ мокроты является 
основным методом диагностики. Существенный недостаток метода –
получение результатов только через 3-4 суток [1]. 

Бактериологический анализ крови (гемокультура) проводится у 
госпитализированных детей с тяжелой ВП и в случае неэффективности 



255 
 

АБТ [9-10]. При пневмококковой бактериемии в случае улучшения 
состояния на фоне АБТ повторное исследование гемокультуры не 
целесообразно, при выявлении в крови S.aureus рекомендуется повторный 
анализ, независимо от результатов лечения  [9].  

Бактериологический анализ мазков из носо- и ротоглотки для 
этиологической диагностики ВП малоинформативен из-за 
значительного числа как ложно-положительных, так и ложно-
отрицательных результатов  [1]. 

Бактериологическому анализу рекомендуется подвергать каждый 
полученный образец плеврального экссудата, также рекомендуется ПЦР-
диагностика и определение антигенов пневмококка в плевральной 
жидкости [9-10].   

Диагностическое значение имеет обнаружение пневмотропных 
бактерий в количестве - 106/мл в мокроте или 104/мл в БАЛ. Достоверным 
является высев возбудителя из крови и плеврального экссудата, которые в 
норме стерильны. Бактериологические исследования необходимо 
выполнить до начала АБТ. В идентификации возбудителя имеют 
принципиальное значение соблюдение правил взятия материала на 
исследование, хранения и доставки его в лабораторию [1]. 

 
Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
высокого качества 

Окрашивание по Граму и бактериальное 
культивирование плевральной жидкости следует 
проводить каждый раз, когда получают образец 
плевральной жидкости.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Тестирование антигена или амплификация 
нуклеиновой кислоты с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) увеличивают обнаружение 
патогенных микроорганизмов в плевральной 
жидкости и могут быть информативны при  
лечении. 

Слабая 
рекомендация;  
доказательства очень 
низкого качества 

Анализ параметров плевральной жидкости, таких 
как рН и уровни глюкозы, белка и 
лактатдегидрогеназы, редко изменяет ведение 
пациентов и желательно не рекомендуется.  

Слабая 
рекомендация;  
доказательства  
среднего качества 

Анализ количества лейкоцитов в плевральной 
жидкости (WBC) с помощью дифференциального 
анализа клеток рекомендуется, прежде всего, для 
дифференциации бактериальной этиологии от 
микобактериальной и злокачественной.  

 
 
 
 
 



256 
 

Дополнительные диагностические исследования (по показаниям): 
 

 
 
 

II В 

- Исследование на атипичную флору, грибы рода Candida с 
изучением морфологии; 

- Определение общего белка и белковых фракций крови; 
- Определение времени свертываемости капиллярной крови - 
Диагностика ДВС – синдрома; 
- Определение группы крови и резус-фактора - для введения 
крови и заменителей 20%(по показаниям); 
- Компьютерная томография (по показаниям); 
- Бронхоскопия (инородное тело бронхов, ателектаз). 

 
Исследования на атипичную флору 
 
Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
среднего 
качества 

Дети с подозрением на Mycoplasma pneumoniae, 
должны пройти обследование, для выбора 
антибактериальной терапии. 

Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Диагностическое исследование на Chlamydophila 
pneumoniae не рекомендуется, поскольку в настоящее 
время отсутствуют надежные и легкодоступные 
диагностические тесты.  

 
 

II В 

 
Важное практическое значение при пневмонии у 
госпитализированных пациентов имеет определение уровня 
прокальцитонина (ПКТ)и С-реактивного белка крови. 
 

 
Значительное повышение в крови уровня СРБ и других белков 

острой фазы воспаления, а также цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6) характерно для 
тяжелой бактериальной пневмонии [7, 9-10, 13].  
- для бактериальной пневмонии характерно повышение более 1 нг/мл 
(для пневмококковой - более 2 нг/мл), при вирусной пневмонии  
показатель, как правило, ниже 1 нг/мл; 
- показатель обычно коррелирует с тяжестью заболевания и может 
использоваться как один из критериев для перевода пациента в ОРИТ;  
- показатель быстро нормализуется на фоне адекватной АБТ и может 
использоваться в качестве объективного индикатора для ее отмены [7]. 
У пациентов с повторными ВП, необычно тяжелым и/или длительным 
течением, в случае выявления атипичных возбудителей необходимо 
исключение ВИЧ-инфекции и определение иммунного статуса [1]. 
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Лабораторные показатели 
 
Сильная 
рекомендация;  
качественные  
доказательства) 

Лабораторные показатели в начале заболевания, 
такие как скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 
концентрация С-реактивного белка (СРБ) или 
концентрация прокальцитонина в сыворотке, не 
могут использоваться в качестве единственной 
детерминанты для различия между вирусными и 
бактериальными причинами CAP.  

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
низкого качества 

Реагенты с острой фазой не должны регулярно 
измеряться у полностью иммунизированных детей с 
ВП, которые ведутся амбулаторно, хотя при более 
серьезных заболеваниях реагенты с острой фазой 
могут предоставить полезную информацию для 
клинического ведения.  

Слабая 
рекомендация,  
доказательства  
низкого качества 

У пациентов с более серьезными заболеваниями, 
такими как те, которые требуют госпитализации 
или с осложнениями, связанными с пневмонией, 
лабораторные данные в начале заболевания могут 
использоваться вместе с клиническими данными 
для оценки ответа на терапию.  

 
Современные возможности и ограничения этиологической 

диагностики пневмонии представлены в таблице 6.  
Табл.6  

Возможности и ограничения этиологической диагностики пневмонии 
[18-19] 

 
Метод 

исследования 
Сроки 

проведения 
Ограничения Чувствительность 

% 
Специфичность 

% 
Бактериоскопия 
мазка мокроты, 
окрашенного по 
Граму (с учетом 
цитологических 
критериев) 

Любые в 
амбулаторных 

условиях, 
первые 3 дня 
пребывания в 

стационаре 

Нет 50-60 80 

Бактериоскопия 
мазка 
плеврального 
экссудата, 
окрашенного по 
Граму 

При 
плевральной 

пункции 

Нет 50-60 80 

Гемокультура Первые 3 дня 
заболевания 

 

АБТ 
 

2-18 > 95 
Культура 
мокроты 

29-94 50 

Культура БАЛ 90 97 
Культура При АБТ 40-70 100 
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плеврального 
экссудата 

плевральной 
пункции 

ПЦР кровь Любые в 
амбулаторных 

условиях, 
первые 3 дня 
пребывания в 

стационаре  

Нет 100 95-99 
ПЦР мокрота Некачествен

но 
собранный 

образец 
 

80-90 > 85 
ПЦР БАЛ 86-100 90-100 
ПЦР секрет носо- 
или ротоклотки 

56-73 
 

99 

ПЦР плевральная 
жидкость 

При 
плевральной 

пункции 

Нет 68-100 92-100 

Серодиагностика  После 7 дня 
(первая 

сыворотка) и 
спустя 10-14 
дней (вторая 
сыворотка). 

Отсутствие 
парных 

сывороток 

80 92 

Выявление АГ в 
плевральном 
экссудате 

При 
плевральной 

пункции 

АБТ < 70 >90 

Выявление АГ 
пневмококка в 
моче 

Любые 
 

Возраст до 
17 лет*, АБТ 

> 24 часов 

50-80 >90 

Выявление АГ 
легионелл в моче 

С 3го дня 
заболевания 

Нет > 90 
 

> 90 

* показана диагностическая ценность у детей в сочетании с определением маркеров 
воспаления  
 

Иммунологические методы диагностики направлены на 
обнаружениебактериального антигена и/или антител возбудителя. Метод 
латекс-агглютинации (чувствительность до 70%, специфичность — более 
90%.)применяют для обнаружения пневмококкового антигена в 
плевральнойжидкости, а также для серологического типирования 
выделенных избиоматериала штаммов микроорганизмов. 
Иммуноферментный анализ(ИФА) применяется преимущественно при 
оценке нарастания титров АТк вирусам и для выявления острофазовых 
специфических АТ к атипичным возбудителям. Исследование 
нецелесообразно широко использоватьв клинической практике для 
выявления специфического иммунного ответа при пневмонии, в связи с 
ранней выпиской пациентов (до 10–14 дня).Иммунохроматографический 
анализ (ИХА) применяется для выявленияАГ гемолитического 
стрептококка групп А и В, MRSA, вирусов. 

Методы ПЦР позволяют идентифицировать бактерий без выделения 
чистых культур, характеризуются высокой диагностической точностью и 
особенно актуальны для выявления атипичных бактерий и вирусов. Для 
анализа используются трахеальный аспират, мокрота, кровь [9-10, 14]. При 
невозможности получить мокроту или трахеальный аспират допустимо 
исследовать мазок из носо- и ротоглотки, однако положительный 
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результат позволяет определить этиологию пневмонии лишь 
предположительно. 

Недостаток ПЦР – невозможность отличить живого возбудителя от 
погибшего, что может приводить к ошибкам в интерпретации результатов 
ПЦР при контроле эффективности лечения больного. Одновременная 
определение микоплазменной и хламидийной инфекции на основании выявления 
антител класса IgM (методом ИФА) и положительного результата ПЦР повышает 
надежность диагностики [20]. 

Тесты для выявления мочевого антигена 

Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Проведение тестов для выявления антигенов 
пневмококка в моче у детей обычно не рекомендуется 
для диагностики пневмонии в связи с высокой 
частотой ложно-положительных результатов,  что 
объясняется высоким уровнем носоглоточного 
носительства S.pneumoniae 

 
В случае отсутствии ожидаемого ответа на АБТ у пациента с 
тяжелой ВП оправдано применение всех доступныхметодов 
этиологической диагностики.  
 

Тестирование на вирусные патогены 
 

Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Чувствительные и специальные тесты для быстрой 
диагностики вируса гриппа и других 
респираторных вирусов должны использоваться 
при оценке детей с ВП. Положительный тест на 
грипп может уменьшить как необходимость в 
дополнительных диагностических исследованиях, 
так и использование антибиотиков, в то же время 
определяя правильное использование 
противовирусных препаратов как в амбулаторных, 
так и в стационарных условиях.  

Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Антибактериальная терапия не требуется для детей, 
как в амбулаторных, так и стационарных условиях с 
положительным тестом на вирус гриппа при 
отсутствии клинических, лабораторных или 
рентгенологических данных, которые предполагают 
бактериальную коинфекцию.  

Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Тестирование на респираторные вирусы, отличные 
от вируса гриппа, может изменить принятие 
клинических решений у детей с подозрением на 
пневмонию, потому что антибактериальная терапия 
обычно не требуется для этих детей при отсутствии 
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клинических, лабораторных или 
рентгенологическихрезультатов, которые 
предполагают бактериальную коинфекцию.  

 
КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА И ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
 

Согласно рекомендациям ВОЗ, в условиях с ограниченными 
ресурсами, у детей в возрасте до 5 лет с кашлем или затруднением 
дыхания, диагноз пневмонии ставится при наличии тахипноэ или 
втяжении грудная клетка при вдохе [6]. Современные зарубежные 
руководства не рекомендуют проведение рентгенографии грудной клетки 
у детей с подозрением на ВП, если их состояние не требует 
госпитализации [9-10]. Российские эксперты считают целесообразным 
проведение рентгенографии грудной клетки у всех детей с подозрением на 
пневмонию[1].    

Диагноз ВП может быть достоверным или вероятным.  
Достоверный- выявление на рентгенограмме грудной клетки 

инфильтрации легочной ткани и наличие не менее 2 из нижеследующих 
критериев:  

1. лихорадка выше 38°С в течение 3 и более суток;  
2. кашель с мокротой;  
3. физикальные симптомы пневмонии;  
4. лейкоцитоз >15×109/л и/или число палочкоядерных нейтрофилов > 

10%.  
Вероятный — наличие лихорадки, кашля и локальных физикальных 

симптомов пневмонии, но не проведена рентгенография грудной клет-
киЛабораторные исследования: общий анализ крови (лейкоцитоз с 
нейтрофильным сдвигом влево, лейкопения, ускорение СОЭ). 
Инструментальные исследования: рентгенологическое исследование 
грудной клетки при подозрении на развитие легочных осложнений 
(плеврального выпота, эмпиемы, пневмоторакса, пневматоцеле, 
интерстициальной пневмонии и перикардиального выпота). 
Консультации специалистов: консультация пульмонолога при затяжном 
течении, наличии астмоидного дыхания; консультация хирурга при 
развитии деструктивных осложнений. 

Алгоритм диагностики внебольничной пневмонии у детей 
представлен в приложении 1.  

Оценка тяжести внебольничной пневмонииосновывается на 
выраженности интоксикации и дыхательной недостаточности. В таблице 7 
представлены ключевые критерии для оценки тяжести ВП у детей в 
зависимости от возраста, предлагаемые в монографии ERS [7].  

У госпитализированных пациентов оценка тяжести требуется для 
решения вопроса о необходимости перевода в ОРИТ. Выделяют 2 
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основных показания для перевода детей с ВП в ОРИТ [10]:  
- тяжелая дыхательная недостаточность, требующая вспомогательной или 
искусственной вентиляции легких; 
- пневмония с бактериемией (сепсис). 
Ключевыми клиническими признаками указанных состояний являются:  
- SpO2< 92% на фоне оксигентерапии с содержанием кислорода более 
60%; 
- признаки шока; 
- прогрессирующее нарастание частоты дыхания и пульса; 
- рецидивирующее апноэ или редкое прерывистое дыхание.  
 

Табл.7 
Ключевые критерии для оценки тяжести ВП у детей 

 
Симптомы Дети до 1 года Дети старше 1 года 

Средней 
тяжести 

Тяжелая Средней 
тяжести 

Тяжелая 

Лихорадка, Сᵒ < 38,5 ≥ 38,5  < 38,5 ≥ 38,5  
Частота 
дыханий в мин  

≤ 70  > 70 ≤ 50  > 50 

SpO2 (при 
вдыхании 
атмосферного 
воздуха), %  

≥ 94 < 93 ≥ 94 < 93 

Втяжение 
уступчивых 
мест грудной 
клетки  

Легкое  Умеренное  или 
выраженное 

   

Диспноэ  Раздувание 
крыльев 

носа,периодическ
ое  апноэ, 
кряхтящее  
дыхание 

Легкая 
одышка 

Выраженное 
затруднение 

дыхания, раздувание 
крыльев 

носа,кряхтящее 
дыхание 

Другие 
симптомы 

Питание не 
нарушено 

Цианоз,  
отказ от еды 

 Цианоз, 
признаки 

обезвоживания 
 
У госпитализированных пациентов оценка тяжести необходима для 

решения вопроса о необходимости перевода в ОРИТ. Выделяют 2 
основных показания для перевода детей с ВП в ОРИТ[15]: 

1. Тяжелая дыхательная недостаточность, требующая вспомога-
тельной или искусственной вентиляции легких. 

2. Пневмония с бактериемией (сепсис). 
Ключевыми клиническими признаками указанных состояний 

являются: 
• SрO2< 92% на фоне оксигентерапии с содержанием кислорода 
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более 60%; 
• признаки шока; 
• прогрессирующее нарастание частоты дыхания и пульса; 
рецидивирующее апноэ или редкое прерывистое дыхание 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

 
Диагноз или причина 

заболевания 
В пользу диагноза 

Пневмония Кашель и учащенное дыхание: возраст < 2 
месяцев 60 и > 60/мин 
- возраст от 2 - до 12 месяцев 50 и > 50/мин, 
- возраст от 12 мес. до 5 лет 40 и > 40/мин -
Втяжение нижней части грудной клетки -
Лихорадка 
-Аускультативные признаки - ослабленное 
дыхание, влажные хрипы -Раздувание крыльев 
носа 
-Кряхтящее дыхание (у младенцев раннего 
возраста) 

Бронхиолит Первый случай астмоидного дыхания у ребенка в 
возрасте < 2 лет 
-Астмоидное дыхание в период сезонного 
повышения заболеваемости бронхиолитом -
Расширение грудной клетки -Удлиненный выдох 
-Аускультативно - ослабленное дыхание (если 
выражено очень сильно - исключить 
непроходимость дыхательных путей) 
-Слабая реакция или отсутствие реакции на 
бронхолитические средства 

Туберкулез Хронический кашель (> 30 дней); 
-Плохое развитие/отставание в весе или потеря 
веса; -Положительная реакция Манту; 
-Контакт с больным туберкулезом в анамнезе -
Рентгенологические признаки: первичные 
комплекс или милиарный туберкулез 
-Обнаружение микобактерий туберкулеза при 
исследовании мокроты у детей более старшего 
возраста 

Коклюш Пароксизмальный кашель, сопровождающийся 
характерным судорожным свистящим вдохом, 
рвотой, цианозом или апноэ; 
-Хорошее самочувствие между приступами 
кашля; -Отсутствие лихорадки; 
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-Отсутствие вакцинации АКДС в анамнезе. 
Инородное тело Внезапное развитие механической обструкции 

дыхательных путей (ребенок «подавился») или 
стридора -Иногда астмоидное дыхание или 
патологическое расширение грудной клетки с 
одной стороны; 
-Задержка воздуха в дыхательных путях с 
усилением перкуторного звука и смещением 
средостения - Признаки коллапса легкого: 
ослабленное дыхание и притупление 
перкуторного звука -Отсутствие реакции на 
бронхолитические средства 

Выпот/эмпиема 
плевры 

-«Каменная» тупость перкуторного звука; -
Отсутствие дыхательных шумов 

Пневмоторакс Внезапное начало; 
-Тимпанический звук при перкуссии с одной 
стороны грудной клетки; 
-Смещение средостения 

Пневмоцистная 
пневмония 

-центральный цианоз; 
-Ращирение грудной клетки; 
-Учащенное дыхание; 
-Пальцы в виде «барабанных палочек»; 
изменения на рентгенограмме при отсутствии 
аускультативных расстройств; 
-Увеличенные печень, селезенка, лимфоузлы; -
Положительный ВИЧ-тест у матери или ребенка 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА  
 
1. Внебольничная пневмония в нижней доле правого легкого (S9) 
среднетяжелая форма.  
2. Внебольничная пневмония правосторонняя среднедолевая (S4-S5), 
тяжелая форма с синдромом системной воспалительной реакции. 
Синпневмонический плеврит.  
3. Внебольничная пневмония, микоплазменная, двухсторонняя 
сегментарная (S2,3) правого и (S4,5,6) левого легкого, тяжелая форма.  

 
 

ТЕЧЕНИЕ И ОСЛОЖНЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
У ДЕТЕЙ 

 
При своевременном начале терапии у большинства детей 

наблюдается неосложненная ВП, которая характеризуется гладким 
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течением: нормализация температуры тела происходит в первые две суток 
после начала АБТ, исчезновение физикальных симптомов - в течение 7 
дней,  рентгенологическое разрешение обычно наступает через 2–3 
недели[1].  

В случае развития осложнений пневмонии чаще наблюдаются 
продолжительная лихорадка (более 5 дней), даже в случае смены АБП 
через 48 часов от начала лечения, интенсивное укорочение перкуторного 
звука, бронхиальное дыхание, отсутствие хрипов в зоне поражения. 
Осложненная пневмония  развивается преимущественно у детей раннего 
возраста (более 80 % случаев) [1]. 
 

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
высокого качества 

Анамнез и физикальное обследование могут 
свидетельствовать о парапневмоническом выпоте у 
детей, подозреваемых на наличие CAP, но для 
подтверждения наличия плевральной жидкости 
следует использовать рентгенографию грудной 
клетки. Если рентгенография грудной клетки не 
является окончательной, то рекомендуется 
дальнейшая визуализация с помощью УЗИ грудной 
клетки или компьютерной томографии.  

 
Синпневмонический и/или метапневмонический плеврит - самое 

частое осложнение при ВП у детей [22].  Синпневмонический плеврит 
чаще развивается в первые 5 дней пневмонии и  может быть связан с 
практически любыми типичными бактериями, редко - с М.pneumoniae и 
аденовирусом [13]. На его развитие указывает сохраняющаяся лихорадка, 
несмотря на адекватную АБТ. В зависимости от возбудителя он может 
быть фибринозным, серозно-фибринозным и гнойным. Диагностика – 
рентгеновское исследование и УЗИ.  

Метапневмонический (иммуноопосредованный) плеврит чаще 
всего связан с определенными серотипами S.pneumoniae, реже с H. 
Influenzaтипа b. Характерен рецидив лихорадки после 1–2 дней 
нормальной температуры тела или ее сохранение на фоне адекватной АБТ. 
Высокая лихорадка сохраняется на протяжении 5–10 дней и рефрактерна к 
проводимой терапии. При рентгенографии определяются признаки 
серозно-фибринозного плеврита. Характерны лейкоцитоз >15×109/л и 
ускоренное СОЭ > 40 мм/ч. Часто развивается вместе с деструктивным 
изменениям в легочной ткани [13].  

Факторами риска развития деструкции легких являются: лобарный 
инфильтрат,  синпневмонический плеврит, ранний возраст и начало АБТ 
спустя 3 суток от начала заболевания [22]. Внутрилегочные деструктивные 
процессы с образованием булл или абсцессов возникают на месте очагово-
сливных инфильтратов в легких. Наиболее часто эти осложнения  
вызывают серотипы пневмококка 1, 3, 9 и 14, а также S. aureus, 
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H.influenzaтипа b, S.pyogenes, K.pneumoniae, P.aeruginosa[1]. Буллы 
(полостные образования) чаще появляются в период разрешения 
пневмонии и через 1–4 недели спонтанно исчезают, реже развивается 
пневмоторакс. Абсцесс легких сопровождается высокой лихорадкой, 
сохраняющейся свыше 5 суток, серым оттенком кожи, кряхтящим и 
стонущим дыханием, лейкоцитозом (>15,0×109/л) и повышенной СОЭ. При 
рентгенографии определяется «застывший» инфильтрат [13, 22-23]. 

Пиопневмоторакс обычно развивается на 7–15-й день заболевания в 
результате прорыва абсцесса или буллы в полость в плевры и 
характеризуется особой тяжестью в связи с развитием синдрома 
внутригрудного напряжения. Отмечаются цианоз носогубного 
треугольника, поверхностное дыхание с тахипноэ, снижение дыхательных 
экскурсий на стороне поражения. Перкуторно на стороне поражения в 
средних и верхних отделах определяется тимпанит, в нижних отделах - 
укорочение перкуторного звука. При рентгенографии в плевральной 
полости определяется воздух и уровень жидкости, коллабирующие легкое 
и смещающие средостение в противоположную сторону [13, 22-23].  

Бактериемия с развитием инфекционно-токсического шока 
наблюдается менее чем у 1% пациентов, обычно при лобарном или 
большем объеме поражения легких и имеет высокий риск летальности. 
Клинически проявляется симптомами ОРДС: 
- расстройство гемодинамики – гипотония, холодные конечности, 
мраморность кожи, акроцианоз, снижение диуреза;  
- некорригируемый при оксигенотерапии цианоз cлизистых оболочек;  
- тахипноэ;  
- SpO2< 92% или индекс оксигенации (PaO2/FiO2) < 250;  
- нарушение сознания;  
- лейкоцитоз или лейкопения, тромбоцитопения [9, 23].  

 
Особенности течения пневмонии у пациентов с детским 

церебральным параличом 
 

Частота заболеваемости пневмоний у детей с ДЦП достигает 
69%.Дети с тяжелым течением ДЦП часто погибают в первые 2 года 
жизни,при этом самой частой причиной неблагоприятного исходя 
являетсяпневмония [32].Для ДЦП характерно псевдопрогредиентное 
течение (нарушениястановятся более явными по мере роста и развития 
ребенка). Ведущимэтиологическим фактором является гипоксия, наиболее 
тяжелые формыреализуются при сочетании инфекционного–
травматического и инфекционно–метаболического поражения 
ЦНС.Двигательные нарушения при ДЦП часто сопровождаются 
расстройством чувствительности, зрительного восприятия, когнитивных, 
коммуникационных и поведенческих функций, эпилепсией и 
вторичныминарушениями со стороны опорно-двигательной системы 
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(AACPDM,2007) [31].При ДЦП важную роль играют также вторичные 
соматические нарушения (со стороны респираторной, пищеварительной, 
мочевой систем), что предопределяет сложности абилитации этих детей и 
уровеньвыживаемости пациентов. 
У пациентов с ДЦП имеются следующие нарушения бронхолегочной 
системы: 
1. Недостаточность эффективного вдоха и выдоха вследствие нарушения 
иннервации мышц и их атрофии. 
2. Снижение ЖЕЛ в связи с изменениями грудной клетки 
(сколиоз,кефосколиоз и т. д.). 
3. Неэффективность кашлевого рефлекса, нарушение баланса 
междупродукцией и резорбцией мокроты, дискинетические изменения в 
бронхах. 
4. Снижение иммунитета и склонность к хронизации инфекции,частые 
интеркуррентные инфекции. 
5. Застойные проявления в легких из-за ограничения объема движений. 
6. Высокий риск аспирационных пневмоний, вследствие 
частогонарушения процесса глотания. 
7. Нарушение мукоцилиарного клиренса может способствовать развитию 
ателектазов, что приводит к вентиляционной перфузии 
дыхательноймышцы и дыхательной недостаточности [32].Особенности 
течения пневмоний у детей с детским церебральнымпараличом 
обусловлены: 
• снижением жизненной емкости легких из-за мышечной слабостиили 
спастического сколиоза; 
• ослаблением кашлевого рефлекса; 
• частой дисфагией и рвотой с развитием аспирации; 
• гастроэозофагальной рефлюксной болезнью; 
• тяжелой белково-энергетической недостаточностью с проявлениями 
кахексии; 
• частой антибиотикорезистентностью возбудителей; 
• быстрым развитием метаболического ацидоза и гиперкапнии; 
• развитием судорог — как истинных, так и фебрильных [31]. 
У детей с ДЦП преобладает тяжелое течение пневмонии, 
характерноналичие длительной (до 10 дней), стойкой и труднокупируемой 
высокойлихорадки. Обычно развивается правосторонняя пневмония (чаще 
приправостороннем гемипарезе). Чем более выражены признаки 
пораженияствола мозга и верхних отделов спинного мозга, тем тяжелее и 
продолжительнее пневмония с формированием участков как 
гипервентиляции, таки ателектазов, легочного фиброза [32]. При 
поражении инспираторныхмышц (диафрагма, межреберные и добавочные 
мышцы) развиваетсягиповентиляция с гипоксией и гиперкапнией 
[33].Особенности лечения пневмонии у детей с ДЦП представлены в 
пункте 7.6. 
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Особенности течения пневмонии у ВИЧ-инфицированных пациентов 
 

Частота ВП у больных c ВИЧ-инфекцией выше, чем у здоровых. 
Этиология ВП зависит от стадии ВИЧ-инфекции. Основными 
возбудителями пневмоний у ВИЧ-инфицированных детей без СПИД 
являютсяS. pneumoniae, H. influenzaeи S. aureus. При ВИЧ-инфекции 
ключевоезначение имеет выключение Т-хелперов (лимфоциты СD4+) из 
иммунного ответа или уменьшение их роли, что приводит к нарушениям 
всехзвеньев иммунитета и повышенной восприимчивости к 
инфекционнымзаболеваниям, в частности, к инфекциям нижних 
дыхательных путей.На стадии СПИД общее число лимфоцитов обычно 
меньше 1000 в мкл,а соотношения CD4/CD8 ниже 1,0 (в норме 1,9–2,4). 
Рентгенологическая картина ВП не отличается от обнаруживаемойу 
неинфицированных ВИЧ. На стадии СПИД доминируют 
оппортунистические инфекции нижних дыхательных путей: туберкулез и 
микобактериоз, грибковые поражения (пневмоцистная пневмония, 
кандидоз, аспергиллез, криптококкоз, гистоплазмоз), вирусные поражения 
(инфекция вируса простого герпеса, цитомегаловирусная инфекцияи др.). 
Риск оппортунистических инфекций возрастает обратно пропорционально 
уровню лимфоцитов CD4+: при их количестве в кровименее 200 
клеток/мкл причинами поражения легких является туберкулез(41,5%), 
бактериальные пневмонии (28,6%) и пневмоцистная пневмония(14,3%) 
[34–35]. 
Для оппортунистических пневмоний характерно: 
• повышение температуры до субфебрильных и фебрильных цифр; 
• одышка, цианоз, приступообразный кашель, может быть кровохарканье, 
боли в грудной клетке; 
• наличие орофарингита, трахеобронхита с выраженным 
бронхообструктивным синдромом; 
• повышение СОЭ до 40–60 мм/час; 
• значительное повышение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ); 
• при рентгенологическом исследовании в большинстве 
случаевопределяются достаточно симметричная, незначительная или 
умеренновыраженная сетчатая перестройка легочного рисунка или 
диффузноесетчато-узелковое поражение. По мере прогрессирования 
заболеванияотдельные тени сливаются, образуя двусторонние гомогенные 
затемнения по типу ≪матового стекла≫ в нижних частях обоих легких (в 
5–10%случаев рентгенограмма может оставаться нормальной) [36–37].С 
целью ранней дифференциальной диагностики ВП бактериальнойприроды 
от инфекций нижних дыхательных путей другой этиологии(вирусной, 
грибковой) и выбора адекватной стартовой противоинфекционной терапии 
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рекомендуется исследование уровня СРБ и ПКТ крови. Их повышение 
является наиболее объективным маркером тяжелойбактериальной 
пневмонии, а сохраняющиеся повышенные показателиявляются 
предиктором неэффективности лечения [3, 38]. 
У пациентов с ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД целесообразно 
следующее микробиологическое обследование: бактериоскопия по Граму, 
бактериоскопия на кислотоустойчивые бактерии, посев мокротыдля 
выделения культур грибов, бактерий и микобактерий (типичныхи 
атипичных), посев крови (бактериемия у ВИЧ-инфицированных 
наблюдается намного чаще, чем у больных без нарушения иммунитета — 
в 25–60% случаев). При отсутствии клинического улучшения после начала 
АБТ в зависимости от клинической и рентгенологической 
картиныопределяются антитела к M.pneumoniae и C.рneumoniae в крови, 
антиген L.рneumophila и гистоплазм в моче, сывороточный 
криптококковыйантиген, сверхранний антиген ЦМВ (pp65) в крови. При 
безуспешностипопыток определить возбудитель пневмонии и отсутствии 
эффекта отэмпирической терапии, особенно у больных с уровнем 
лимфоцитов CD4+ 
менее 200 клеток/мкл показано проведение бронхоскопии с БАЛ и 
биопсией, после чего проводится выявление возбудителя, его АГ и ДНКв 
лаважной жидкости методом ПЦР и посев на специальные среды 
длямедленнорастущих возбудителей (в частности Nocardia spp.) 
[36].Вопросы специфической профилактики инфекций нижних 
дыхательных путей у пациентов с ВИЧ-инфекцией представлены в пункте 
8.2. 
 

Особенности течения пневмонии при муковисцидозе 
 

Муковисцидоз или кистофиброз поджелудочной железы — 
частоемоногенное жизнеугрожающее заболевание, ассоциированное с 
мутациями гена CFTR (ABCC7), характеризующееся поражением 
экзокринных желез жизненно важных органов и систем, 
клиническимполиморфизмом и имеющее тяжелое течение и прогноз [38]. 
В соответствии с МКБ выделяют различные формы муковисцидоза: 
• муковисцидоз с кишечными проявлениями (Е84.1); 
• муковисцидоз комбинированная форма (Е84.8); 
• муковисцидоз неуточненная форма (Е84.9). 
Особенности течения заболевания определяют подходы к АБТ 
припневмонии [39–40]: 
1. В первые годы жизни у больных МВ доминируют S.aureus (до 58,4% 
по данным регистра 2011 г. в общей группе больных) и H.infl uenzae (до 
58% в дошкольном возрасте), а затем основным возбудителем становится 
P.aeruginosa (32,2%). 
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2. У больных муковисцидозом имеет место хроническая легочная 
инфекция: P.aeruginosa — ведущий патоген. При наличии данного 
возбудителябез проведения профилактических курсов ингаляционной 
антибактериальной терапии у 50% наблюдаются эпизоды обострения 
бронхолегочногопроцесса, 37% больных нуждаются в госпитализации и во 
внутривеннойтерапии. 
3. В 2/3 случаев хроническая инфекция вызвана ассоциацией 
микроорганизмов. Cущественный вклад вносят Burkholderia cepacia, 
Nontuberculousmycobacteria, неферментирующих грамотрицательных 
микроорганизмов Stenotrophomonas maltophilia, Аchromobacter 
(Alcaligenes) xylosoxidans,Аspergillus sp. и др. 
4. Пневмококковая инфекция нижних дыхательных путей у больных с 
муковисцидозом встречается редко, но характеризуется тяжелымтечением. 
Особенности лечения пневмонии у детей с муковисцидозом представлены 
в пункте 7.7. 
 
Показания для госпитализации 
 

 
I А 

Плановая госпитализация: 
- Дети до 5 лет при наличии ОПО (общих признаков 
опасности) по стандарту ИВ БДВ на уровне ПМСП; 
- Отсутствие эффекта от амбулаторной терапии; 
- Наличие осложнений; 
- Тяжелые и затяжные формы пневмонии (более 10-12 
недель). 
Экстренная госпитализация: 
- Подозрение на инородное тело; 
- Нарастание дыхательной недостаточности с втяжением 
нижней части грудной клетки и учащением дыхания; 
- Тяжелый респираторный дистресс (явный дискомфорт при 
дыхании или затрудненное грудное вскармливание, 
затрудненный прием пищи и жидкости или затрудненная речь); 
- Выраженный токсикоз (отказ от еды и питья, сосания 
груди, нарушения сознания, лихорадка более 5 дней); 
- Судороги; 
- Центральный цианоз; 
- Стридор в покое (стеноз II-IV); 
- Все дети в возрасте младше 2 месяцев. 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
 
 

 Цели лечения: 
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I А - купирование воспалительного процесса в легких; 
- ликвидация симптомов ДН, общей интоксикации; 
- восстановление экскурсии легких; 
- исчезновение кашля, учащенного дыхания, аускультативных 
данных пневмонии; 
- улучшение самочувствия и аппетита 

 
Общие принципы терапии  

емя 
повышенной температуры тела. 

 
-10 дней или в течение 3 

дней после нормализации температуры тела.  
Все посещения на дому, как врача, так и медицинской сестры 
документируются соответствующими записями в амбулаторных картах. 
Заключительная запись врача – выздоровление от пневмонии, план 
реабилитационных мероприятий. 

В большинстве случаев (около 80%) дети с ВП могут эффективно 
лечиться в условиях медицинской организации 1-го уровня, когда 
первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных 
условиях и в условиях дневного стационара врачом-педиатром участковым 
или врачом общей практики (семейным врачом). При наличии показаний 
больного направляют к врачу-пульмонологу [1, 24-25]. Режим больного c 
ВП - постельный с расширением после нормализации температуры тела. 
При быстром эффекте лечения перевод на общий режим допустим уже на 
6–10 день болезни [13].  

При необходимости дети с ВП направляются в медицинскую 
организацию 2го уровня медицинской помощи – стационар, оказывающий 
специализированную медицинскую помощь по профилю «пульмонология» 
или «педиатрия». Показаниями для госпитализации являются: 
- возраст до 6 месяцев жизни;   
- тяжелая пневмония; 
- наличие тяжелых фоновых заболеваний - врожденный порок сердца, 
хронические заболевания легких, сопровождающиеся инфекцией 
(бронхолегочная дисплазия, муковисцидоз, бронхоэктатическая болезнь и 
др.), иммунодефицит, сахарный диабет; 
- проведение иммуносупрессивной терапии; 
- отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения 
рекомендаций – социально неблагополучная семья, плохие социально-
бытовые условия (общежитие, дом ребенка, пункт временного размещения 
и др.);    
- отсутствие ответа на стартовую АБТ в течение 48 ч (сохранение 
высокой лихорадки, нарастание дыхательной недостаточности, появление 
возбуждения или угнетения сознания) [10, 15, 24]. 
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Обязательной госпитализации в стационар подлежат следующие 
категории пациентов:  

-  больные первых месяцев и первого года жизни;  
-  
-  
- -синдром;  
-  находившиеся на ИВЛ с поствентиляционным трахеобронхитом;  
-  перенесшие внутриутробную респираторную инфекцию и 

инфекцию перинатального периода;  
-  дети с синдромом задержки внутриутробного развития, анемией, 

рахитом и хроническими расстройствами питания;  
-  часто болеющие дети, имеющие в анамнезе рецидивирующий 

ринофарингит и повторные необструктивные и обструктивные 
бронхиты.  

- Указанные больные являются группами риска по осложненному 
течению пневмонии. 
 

Экстренной госпитализации в ОРИТ подлежат дети: 
 
Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Ребенок должен быть госпитализиррован в отделение 
интенсивной терапии, если ребенку требуется ИВЛ через 
непостоянный искусственный воздуховод (например, 
эндотрахеальную трубку). 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
очень низкого 
качества 

Ребенка следует госпитализировать в отделение 
интенсивной терапии или в отделение с возможностями 
непрерывного кардиореспираторного контроля, если 
ребенку остро требуется неинвазивная вентиляция с 
положительным давлением (например, постоянное 
положительное давление в дыхательных путях или 
двухуровневое положительное давление в дыхательных 
путях).  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Ребенок должен быть помещен в отделение интенсивной 
терапии или в отделение с возможностями непрерывного 
кардиореспираторного мониторинга, если у ребенка есть 
прогрессирующая дыхательная недостаточность.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Ребенка следует госпитализировать в отделение 
интенсивной терапии или в отделение с возможностями 
непрерывного кардиореспираторного мониторинга, если у 
ребенка имеется тахикардия, пониженное артериальное 
давление или требуется фармакологическая поддержка 
артериального давления или перфузии.  
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Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Ребенка следует госпитализировать в отделение 
интенсивной терапии, если данные пульсоксиметрии 
составляет <92% при вдыхаемом кислороде ≥0,50. 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Ребенок должен быть госпитализирован в отделение 
интенсивной терапии или отделение с возможностями 
непрерывного кардиореспираторного мониторинга, если у 
ребенка изменился психический статус, будь то из-за 
гиперкарбии или гипоксемии в результате пневмонии.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Показатели тяжести заболевания не должны использоваться 
в качестве единственного критерия для госпитализации в 
ОИТ, а должны использоваться в контексте других 
клинических, лабораторных и рентгенологических 
результатов.  

  
 

ФАКТОРЫ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 
 

Факторы риска неблагоприятного исхода внебольничной пневмонии 
включают в себя [1, 2]:  
1. Ранний возраст больного (до 3-х лет).  
2. Позднее обращение к врачу (позже 3-х суток от начала заболевания).  
3. Неправильная оценка состояния больного.  
4. Поздняя госпитализация (позже 3-го дня от начала заболевания).  
5. Поздно начатая антибактериальная терапия.  
6. Поздняя госпитализация в отделение интенсивной терапии.  
7. Тяжелая сопутствующая патология.  
8. Развитие острого респираторного дистресс - синдрома.  
Среди факторов риска неблагоприятного исхода ВП установлены наиболее 
значимые, «управляемые» [4]:  

сти состояния больных ВП при обращении за 
медицинской помощью,  

 
 

 
Госпитализированных детей с ВП предпочтительно изолировать 

[24]. В стационаре лечение детей ВП осуществляют педиатр и/или 
пульмонолог, а в ОРИТ – также анестезиолог-реаниматолог, при 
необходимости проводятся осмотр фтизиатра, торакального хирурга, 
физиотерапевта и врача лечебной физкультуры. Всем детям с тяжелой ВП 
должна быть проведена консультация пульмонолога [26]. При 
неосложненной ВП и наличии условий для лечения на дому целесообразна 
ранняя  выписка из стационара - сразу после достижении клинического 
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эффекта. Сохранение отдельных симптомов заболевания, изменений в 
анализе крови и на рентгенограмме не являются препятствием для ранней 
выписки [13]. 

Дети, перенесшие среднетяжелую ВП, подлежат диспансерному 
наблюдению в течение 6 месяцев, а перенесшие тяжелую и осложненную 
ВП – в течение 12 месяцев в медицинских организациях I уровня врачом-
педиатром участковым или врачом общей практики (семейным врачом) по 
месту жительства, по показаниям – пульмонологом [27].  

Дети, перенесшие ВП, могут быть направлены для реабилитации в 
специализированный местный санаторий. Оптимальным является перевод 
ребенка в санаторий на 10-11 день стационарного лечения. Средняя 
длительность  пребывания на реабилитационном лечениидолжна 
составлять не менее 14 дней, в течение которых проводится физиотерапия, 
лечебная физкультура, рефлексотерапия, мануальная терапия, 
психотерапия, с учетом подтвержденной результатами обследования 
перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала). 
Плановая вакцинация проводится после выздоровления. Возобновление 
закаливания возможно через 2–3 нед после нормализации температуры, 
занятия спортом допустимы через 6-12 нед после выздоровления (в 
зависимости от тяжести пневмонии) [13]. 
 

 
I А 

Антибактериальная терапия (АБТ) определяет прогноз 
пневмонии, поэтому при достоверном диагнозе или у больного 
в тяжелом состоянием с вероятным  диагнозом АБТ следует 
начать незамедлительно [1, 23]. 

 
Амбулаторно: 
 
Сильная 
рекомендация; 
качественные 
доказательства 

Антимикробная терапия обычно не требуется для 
детей дошкольного возраста с ВП, поскольку 
вирусные патогены являются причиной 
большинства клинических заболеваний.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Амоксициллин следует использовать в качестве 
терапии первой линии для ранее здоровых, 
должным образом иммунизированных младенцев и 
детей дошкольного возраста с ВП легкой и средней 
степени тяжести, предположительно 
бактериального происхождения. Амоксициллин 
обеспечивает надлежащее покрытие 
для Streptococcus pneumoniae, наиболее заметного 
инвазивного бактериального патогена. В таблице 
5 перечислены предпочтительные агенты и 
альтернативные агенты для детей с аллергией на 
амоксициллин 
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Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Амоксициллин следует использовать в качестве 
терапии первой линии для ранее здоровых детей с 
надлежащей иммунизацией школьного возраста и 
подростков с ВП от легкой до умеренной степени 
тяжести для S. pneumoniae , наиболее заметного 
инвазивного бактериального патогена. Атипичные 
бактериальные патогены (например, M. 
pneumoniae ) и менее распространенные 
бактериальные патогены нижних дыхательных 
путей, как обсуждается в Резюме доказательств, 
также должны учитываться при принятии 
управленческих решений.  

Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Макролидные антибиотики следует назначать для 
лечения детей (в основном детей школьного 
возраста и подростков), оцениваемых в 
амбулаторных условиях, с результатами, 
совместимыми с ВП, вызванными атипичными 
патогенами. Лабораторное тестирование на M. 
pneumoniae должно быть выполнено, если оно 
доступно в клинически значимые сроки. В таблице 
5 перечислены предпочтительные и альтернативные 
агенты для атипичных патогенов.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Противовирусную терапию против гриппа 
 (приложение 11) следует назначать как можно 
скорее детям с ВП от умеренной до тяжелой 
степени в соответствии с инфекцией вирусом 
гриппа во время широко распространенной 
локальной циркуляции вирусов гриппа, особенно 
для детей с клинически ухудшающимся 
заболеванием, зарегистрированным во время 
амбулаторного лечения. Поскольку было показано, 
что раннее противовирусное лечение обеспечивает 
максимальную пользу, лечение не следует 
откладывать до подтверждения положительных 
результатов теста на грипп. Отрицательные 
результаты диагностических тестов на грипп, 
особенно быстрые тесты на антиген, не исключают 
окончательно заболевания гриппом. Лечение после 
48 часов симптоматической инфекции может по-
прежнему обеспечивать клиническую пользу тем, у 
кого более тяжелое заболевание.  

 
Стацонарно:  
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Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
среднего качества 

Ампициллин или пенициллин следует вводить 
полностью иммунизированному ребенку или 
ребенку школьного возраста, помещенному в 
больничную палату с CAP, когда местные 
эпидемиологические данные свидетельствуют об 
отсутствии значительного высокого уровня 
устойчивости к пенициллину для инвазивного S. 
pneumoniae. Другие антимикробные агенты для 
эмпирической терапии представлены в приложении 
12.  

Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Эмпирическую терапию парентеральным 
цефалоспорином третьего поколения (цефтриаксон 
или цефотаксим) следует назначать для 
госпитализированных младенцев и детей, которые 
не полностью иммунизированы, в регионах, где 
местная эпидемиология инвазивных 
пневмококковых штаммов документирует высокий 
уровень устойчивости к пенициллину или для 
младенцев и дети с опасной для жизни инфекцией, 
в том числе с эмпиемой. Не-β-лактамные агенты, 
такие как ванкомицин, не оказались более 
эффективными, чем цефалоспорины третьего 
поколения, при лечении пневмококковой 
пневмонии в отношении степени резистентности, 
отмеченной в настоящее время в Северной 
Америке.  

Слабая 
рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

Эмпирическую комбинированную терапию 
макролидом (перорально или парентерально) в 
дополнение к β-лактамному антибиотику следует 
назначать больному ребенку, для которого М. 
pneumoniae и C. pneumoniae являются важными 
факторами; диагностическое тестирование должно 
проводиться, если оно доступно, в клинически 
значимые сроки (приложение 12). 

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Ванкомицин или клиндамицин (на основании 
данных о местной восприимчивости) следует 
предоставлять в дополнение к β-лактамной терапии, 
если клинические, лабораторные или визуальные 
характеристики согласуются с инфекцией, 
вызванной S. aureus (приложение 12). 

 
Минимизировать устойчивость к противомикробным препаратам 
 
Сильная Воздействие антибиотиков определяет 
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рекомендация; 
доказательства 
среднего качества 

устойчивость к антибиотикам; следовательно, 
ограничение воздействия любого антибиотика, 
когда это возможно, является предпочтительным.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Предпочтительным является ограничение спектра 
активности противомикробных препаратов тем, что 
конкретно требуется для лечения 
идентифицированного патогена.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Использование правильной дозировки 
антимикробного средства для достижения 
минимальной эффективной концентрации в месте 
заражения важно для снижения развития 
резистентности.  

Сильная 
рекомендация; 
доказательства 
низкого качества 

Лечение в течение кратчайшего эффективного 
периода времени минимизирует воздействие 
противомикробных микроорганизмов как на 
болезнетворные микроорганизмы, так и на 
нормальную микробиоту и сводит к минимуму 
выбор устойчивости.  

 
Выбор препарата проводится индивидуально с учетом его 

активности в отношении возбудителя и возможной резистентности, 
тяжести и течения заболевания, наличия у пациента противопоказаний к 
использованию антибиотиков. Принцип выбора АБТ в зависимости от 
возбудителя ВП представлен в таблице 8. В реальной клинической 
практике при ВП у детей чаще проводится эмпирическая АБТ, алгоритм 
выбора стартового препарата представлен на рисунках 1-2 [1]. 

Принципы эмпирической терапии: раннее назначение АБП с учетом 
наиболее вероятного возбудителя и его чувствительности в регионе, 
возраста больного, наличие фоновых заболеваний, токсичностьи 
переносимость АБП для конкретного пациента. 

У всех детей с ВП не имеющих показаний к госпитализации, а также 
у госпитализированных детей со среднетяжелой ВП целесообразно 
использование пероральной АБТ. При тяжелой внебольничной пневмонии 
АБП, как правило, назначается парентерально[1]. 

У детей в возрасте старше 3 месосновным АБП для лечения ВП 
являетсяамоксициллин (в стандартной дозе – 45-60 мг/кг в сутки), который 
обладает высокой стабильной активностью в отношении S.pneumoniae и в 
большинстве случаев активен в отношении H.influenzae [7, 9-10, 13]. При 
выборе лекарственной формы следует учитывать, что диспергируемая 
таблетка обладает лучшей биодоступностью по сравнению с 
амоксициллином в виде таблеток и капсул (93% и 70-80%, 
соответственно), что способствует повышению эффективности и 
снижению риска нежелательных явлений со стороны кишечника [28]. 

В регионах с высокой частотой резистентности S. pneumoniae к 
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пенициллину и у детей с риском того, что заболевание вызвано 
резистентным штаммом (прежде всего - нахождение в детских 
учреждениях с круглосуточным пребыванием) рекомендуется 
использование более высокой дозы амоксициллина (в 1,5-2 раза выше 
стандартной) - 60–90 мг/кг в сутки. Больным с  фоновыми заболеваниями 
или принимавшим АБП в предшествующие 3 месяца назначается 
амоксициллин/клавуланат или ЦС-2 [7, 9-10, 13].  

При выборе суточной дозы амоксициллина и ИЗАПнужно 
учитывать, что предиктором эффективности β-лактамов является 
показатель Т>МПК (время между приемами препарата, когда его 
концентрация в крови выше МПК для возбудителя). Суточная доза 
амоксициллина разделенная на 3 приема (каждые 8 ч), обеспечивает 
достоверно больший показатель Т>МПК для пневмококка, чем 
аналогичная суточная доза, разделенная на 2 приема (каждые 12 ч) [29].  

Назначение макролидов при ВП оправдано в следующих случаях:  
- наличие признаков ВП микоплазменной или хламидийной 
этиологии, 
- у пациентов с установленной аллергией на β-лактамы (при 
пневмококковой пневмонии предпочтение отдается 16-членным 
макролидам в связи с более низким уровнем резистентности); 
- в случае  отсутствия ответа на стартовую терапию (рекомендуется 
добавить макролид к β-лактамному антибиотику) [9-10, 12].   

У госпитализированных детей с сопутствующими заболеваниями 
или получавших АБТ в последние 3 месяца назначаются ИЗАП или ЦС-2 
парентерально. Пациентам в ОРИТ назначают ЦС 3-4, ИЗЦС 3-4 или 
карбапенемы, обычно в сочетании с макролидом. АБТ в стационаре 
необходимо начинать в течение первых 2х часов после госпитализации и в 
течение одного часа от момента поступления в ОРИТ [1, 3].  

Первичная оценка эффективности АБТ проводится через 48 ч от ее 
начала. При недостаточном эффект проводится замена АБП или 
добавление второго препарата [1]. При парентеральном назначении АБП 
рекомендуется ступенчатая терапия: переход с парентерального введения 
на пероральный прием после улучшения состояния пациента (обычно 
через 2–3 дня после начала лечения). Это уменьшает стоимость лечения и 
сокращает сроки госпитализации без снижения эффективности [3, 9].  

 
Табл.8 

Частота клинических осмотров больного пневмониейучастковым 
педиатром[уровень доказательности С] 

 
Посещение 1  Посещение 2  Посещение 3  Посещение 4  
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Постановка диа-
гноза на основании 
клинических 
симптомов, 
решение вопроса о 
показаниях для 
госпитализации или 
для амбулаторного 
лечения. Назна-
чение ОАК и 
рентгенографии 
легких в двух 
проекциях. Ан-
тибиотикотерапия.  

Через 2-3-е суток 
антибактериальной 
терапии: клиническая 
оценка 
эффективности 
лечения - улучшение 
самочувствия, 
снижение или 
нормализация 
температуры тела. 
Оценка анализа крови 
и данных рентгеноло-
гического 
обследования.  
При 
удовлетворитель-ном 
состоянии – 
продолжение 
лечения.  
При отсутствии эф-
фекта от лечения или 
утяжелении 
состояния – 
госпитализация. 
Антибиотикотерапия.  

Через 7-10 дней 
антибактериально
й терапии для ре-
шения вопроса об 
отмене ан-
тибиотиков или 
продолжении 
лечения 
(антибиотики 
продолжаются в 
течение 3-х суток 
после 
нормализации 
температуры 
тела).  

Через 14-16 суток 
от начала лечения 
для оценки эф-
фективности 
лечения по 
клиническим 
показателям.  

 
 

Длительность АБТопределяют тяжесть и течение заболевания. При 
ВП, вызванной типичными бактериями, она обычно составляет 7–10 дней, 
атипичными бактериями – 10-14 дней [3, 7,9-10] [А]. АБТ может быть 
завершена через 3–4 дней от стойкой нормализации температуры тела [В]. 
Эксперты РРО и ATS/IDSA считают, что продолжительность АБТ при ВП 
должна составлять не менее 5 дней. Установлена возможность сокращения 
длительности АБТ при ВП у детей в 1,5-2 раза (с 9-11 до 5-6 сут) под 
контролем уровня ПКТ крови. Определения уровня ПКТ крови 
целесообразно у всех госпитализированных детей с ВП. Принципы АБТ 
под контролем уровня ПКТ представлены в таблице 9 [29]. 
 

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
среднего качества) 

 
 

Дети, получающие адекватную терапию, должны 
продемонстрировать клинические и лабораторные 
признаки улучшения в течение 48–72 часов. Детям, 
состояние которых ухудшается после приема и 
начала антимикробной терапии или которые не 
показывают улучшения в течение 48–72 часов, 
следует провести дополнительное исследование.  

 
Типичные ошибки АБТ при ВП представлены в таблице 10. Дозы и 
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режим применения антибактериальных препаратов при ВП  у детей 
представлены в приложениях 2 и 3. 

При наличии факторов риска Р.aeruginosa–инфекции(прием 
системных глюкокортикоидов, терапия антибиотиками широкого спектра 
действия более 7 дней в течение последнего месяца, истощение организма) 
препаратами выбора являются цефтазидим, цефепим, 
цефоперазон/сульбактам, фосфомицин, тикарциллин/клавуланат, 
пиперациллин/тазобактам, карбапенемы (меропенем, имипенем) + 
ципрофлоксацин или + аминогликозиды П-Ш поколения (гентамицин, 
тобрамицин, амикацин).  

При подозрении на аспирациюцелесообразно использовать в качестве 
монотерапии амоксициллин/клавуланат или цефоперазон/сульбактам, или 
тикарциллин/клавуланат, или пиперациллин/тазобактам или илив качестве 
комбинированной терапии цефалоспорины III поколения 
(цефотаксим)+фосфомицин. 

Критерии эффективности антибактериальной терапии 
 

Первоначальная оценка эффективности терапии должна проводиться 
через 48-72 часов после начала лечения (повторный осмотр). 
Целесообразен телефонный контакт с родителями ребенка на следующий 
день после начала терапии. Основными критериями эффективности в эти 
сроки являются снижение температуры, уменьшение симптомов 
интоксикации, одышки и других проявлений дыхательной 
недостаточности.  

Если у пациента сохраняется высокая лихорадка и интоксикация, 
или симптоматика прогрессирует, то лечение следует признать 
неэффективным. В этом случае необходимо пересмотреть тактику АБТ и 
повторно оценить целесообразность госпитализации пациента. 
Длительно сохраняющийся субфебрилитет не является признаком 
бактериальной инфекции. Рентгенологические проявления ВП 
разрешаются медленнее клинических симптомов, поэтому контрольная 
рентгенография грудной клетки не может служить критерием для 
определения длительности АБТ. 
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Табл.9 
Выбор антибактериальной терапии у детей с ВП[1, 7, 9-10, 13, 27, 30-33] 

Возбудитель и его значение 
при ВП у детей 

Терапия 
выбора 

Ситуации, требующие назначения 
альтернативной терапии 

Альтернативная терапия 

S.pneumoniae  – основной 
возбудитель у детей от 4 мес до 
4 лет, частый - у детей 1-3 
месяцев и старше 5 лет,  

Амоксициллин
клавулановая 
кислота 
стандартной 
дозе (45-55 мг/кг 
в сутки в 3 
приема или 55-
60 мг/кг в 2 
приема) 
перорально1 
Бензилпеницил
лин или 
Ампициллин 
сульбактампаре
нтерально 
 

Риск резистентности к S.pneumoniae 
к пенициллинам или выделение PRSP 

Амоксициллин в высокой дозе (60-80 мг/кг 
в сутки в 3 приема или 80-90 мг/кг в сутки 
в 2 приема)1 

Микст-инфекция или подозрение на 
нее у пациента получавшего β-
лактамные антибиотики в последние 
3 мес 

ИЗАП в стандартной дозе (45-55 мг/кг в 
сутки в 3 приема или 55-60 мг/кг в 2 
приема)2, ЦС-2 перорально 

Риск или выделение PRSP + микст-
инфекция или подозрение на нее у 
пациента, получавшего β-лактамные 
антибиотики в последние 3 мес 

Амоксициллин/клавуланат в высокой дозе 
(60-80 мг/кг в сутки в 3 приема или 80-90 
мг/кг в сутки в 2 приема) перорально2 

Аллергия на β-лактамы 16-членные макролиды3, линкозамиды 
парентерально и перорально4 

Тяжелое течение, развитие 
осложнений  

ЦС-3 (цефотаксим, цефтриаксон), 
респираторные фторхинолоны 
парентерально5 

H.influenzae- редкий 
возбудитель, основное 
значение у детей от 3 мес до 5 
лет  

Амоксициллин 
клавулановая 
кислотаперорал
ьно1Бензилпени
циллин или 
Ампициллин 
сульбактампаре
нтерально 

Риск продукции β-
лактамазH.influenzae, выделение  
штаммов продуцирующих β-
лактамазыили эмпирическая АБТ у 
пациента, получавшего β-лактамные 
антибиотики в последние 3 мес 

ИЗАП в стандартной дозе – 45-50 мг/кг в 
сутки перорально2, ЦС-2 или ЦС-3 
парентерально или перорально6, 
фосфомицин парентерально 

Аллергия на β-лактамы Ципрофлоксацин4,5 
Тяжелое течение, развитие 
осложнений  

ИЗАП, ЦС-3, ЦС-4, ИЗЦС-3,ИЗЦС-4 или 
фосфомицин парентерально, карбапенемы 
парентерально 

S.aureus - редкий возбудитель, 
основное значение до 3 мес 

Оксациллин 
парентерально 
 

Аллергия на β-лактамы Линкозамиды парентерально или 
перорально 
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Выбор антибактериальной терапии у детей с ВП (продолжение) [1, 7, 9-10, 13, 27, 30-33]Табл.10 
Возбудитель и его значение 

при ВП у детей 
Терапия 
выбора 

Ситуации, требующие назначения 
альтернативной терапии 

Альтернативная терапия 

S.agalactiae– частый 
возбудитель у детей до 3 мес 
S.pyogenes – редкий 
возбудитель  

Ампициллин 
сульбактам 
парентерально 
Бензил-
пенициллин 
парентерально   
Амоксициллин 
клавулановая 
кислотаперорал
ьно1 

Микст-инфекция или подозрение на 
нее у пациента, получавшего  
антибиотики в последние 3 мес 

ИЗАП2, ЦС-2 перорально 

Аллергия на β-лактамные 
антибиотики 

Макролиды (азитромицин, 
кларитромицин, мидекамицин) 
перорально3, линкозамиды парентерально 
или перорально4 

Тяжелое течение, развитие 
осложнений  

ИЗАП, ЦС-2, ЦС-3 (цефотаксим, 
цефтриаксон), фосфомицин, ванкомицин 
парентерально 

Бактерии семейства 
Enterobacteriaceae (E.coli, и 
др.) - редкие возбудители, 
основное значение до 3 мес 

ИЗАП ±  
аминогликозид 
парентерально 

 ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, ИЗЦС-3,ИЗЦС-4 ± 
аминогликозид парентерально или 
фосфомицин парентерально 

Выявление штамма, 
продуцирующего БЛРС 

Карбапенемы ± аминогликозид 
парентерально 

M.pneumoniaeи C.pneumoniae- 
частые возбудители у детей 
старше 5 лет, редкие - у детей с 
3 мес до 5 лет 
C.trachomatis – нечастый 
возбудитель у детей до 3 мес 
L pneumophila– редкий 
возбудитель ВП у детей 

Макролиды: 
рокстромицин 
азитромицин 
кларитромицин 
перорально 

Тяжелое течение  Макролиды (кларитромицин) или 
респираторные фторхинолоны 
парентерально 5 

 Доксициклин перорально7 

Примечания:  
1. Диспергируемая таблетка амоксициллина рекомендуется ВОЗ/ЮНИСЕФ как приоритетная форма для пневмонии у детей. 
2. Расчет дозы ИЗАП (амоксициллин/клавуланат и др.) проводиться по амоксициллину.  
3. 16-членные макролиды (джозамицин, мидекамицин, спирамицин) могут сохранять активность в отношении штаммов 

стрептококков (в том числе пневмококка), резистентных к 14- и 15-членным макролидам. 
4. При аллергии только на пенициллины возможно применение цефлоспориновIII-IV поколения (с осторожностью!). 
5. Фторхинолоны противопоказаны к применению у детей до 18 лет в Узбекистане, но разрешены в ряде других стран. 
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Применение фторхинолонов у детей с ВП возможно только при жизнеугрожающих ситуациях по решению консилиума врачей.     
6. Пероральные ЦС-3 (цефиксим) возможно использовать при ВП только в случае в случае верификации H.influenzae. 
7. Применение доксициклина допускается только у детей старше 8 лет. 
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Рисунок 1 - Алгоритм выбора стартовой эмпирической антибактериальной 
терапии при среднетяжелой внебольничной пневмонии у детей [1, 7, 9-10, 
13, 27, 30-33] 
 

 
Примечания:  

1. Диспергируемая таблетка амоксициллина рекомендуется ВОЗ/ЮНИСЕФ как 
приоритетная форма для пневмонии у детей 

2. Расчет дозы амоксициллина/клавуланата проводиться по амоксициллину. 
3. 16-членные макролиды (джозамицин, мидекамицин) могут сохранять 

активность в отношении штаммов стрептококков (в том числе пневмококка), 
резистентных к 14- и 15-членным макролидам. 
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Рисунок 2 - Алгоритм выбора стартовой эмпирической антибактериальной 
терапии при тяжелой внебольничной пневмонии у детей [1, 7, 9-10, 13, 27, 
30-33] 
 

 
Примечания:  

1. Препараты назначаются парентерально, в дальнейшем целесообразна 
ступенчатая терапия 

2. Расчет дозы цефотаксима/сульбактама проводиться по цефотаксиму. 
3. При аллергии только на пенициллины возможно применение ЦС 3-4 или ИЗЦС 

3-4 (с осторожностью!). 
4. Фторхинолоны противопоказаны к применению у детей до 18 лет. 
5. Применение фторхинолонов у детей с ВП возможно только при 

жизнеугрожающих ситуациях по решению консилиума врачей.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фосфомицин 
 50-100 мг/кг в 

2 введения 
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Табл.11  
Рекомендации по АБТ под контролем уровня ПКТ [29] 

 
Уровень ПКТ 
крови 

<0,25 нг/мл ≥ 0,25нг/мл 

Рекомендации 
по АБТ 

Не назначать/завершить  Назначить/продолжить 

Примечания 
При 

Если АБТ не назначена или 
отменена – нужно определить 
уровень ПКТ через 6-24 часов.  
Необходимо рассмотреть вопрос  
о назначении/продолжении АБТ 
в следующих случаях:  
- респираторная или 
гемодинамическая 
нестабильность,  
- тяжелые сопутствующие 
заболевания,  
- госпитализация в ОРИТ.  

Важно учитывать динамику уровня 
ПКТ.  
Рекомендуется повторять анализ 
каждые 48 часов. 
Если пиковое значение было очень 
высоким – рекомендуется 
завершить АБТ при понижении 
уровня ПКТ на 80-90% от пикового 
значения.  
Если уровень ПКТ не снижается – 
целесообразно пересмотреть 
терапию.  

 
Табл. 12 

Типичные ошибки антибактериальной терапии внебольничной 
пневмонии у детей [1] 

 
Ошибка Комментарий 

Назначение гентамицина  Аминогликозиды неактивны в отношении пневмококка, 
внутриклеточных возбудителей  

Назначение ампициллина 
внутрь  

Низкая биодоступность при приеме внутрь  

Назначение ко-тримоксазола Высокая резистентность S. pneumoniae и H. influenzae, 
опасные нежелательные реакции  

Назначение фторхинолонов Противопоказаны до 18 лет, за исключением 
жизнеугрожающих ситуаций  

Необоснованный отказ от 
назначения амоксициллина 
при пневмококковой 
пневмонии 

ИЗАП и ЦС не имеют преимуществ перед 
амоксициллином в отношении S. pneumoniae 
Макролиды и линкозамиды рекомендуются только при 
аллергии на β-лактамы 

Сочетание антибиотиков с 
антимикотиками 

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты  

Сочетание антибиотиков с 
антигистаминными 
препаратами  

Отсутствие доказательств профилактической 
эффективности, необоснованные затраты 

Парентеральное назначение 
АБП при среднетяжелой ВП 

Пероральные АБП не уступают парентеральным по 
эффективности при неосложненной ВП  
Применение пероральных АБП более безопасно   

Частая смена АБП Показания для замены антибиотиков:  
- неэффективность, о которой можно судить через 48 ч 
от начала АБТ; 
- развитие тяжелых нежелательных реакций;  
- высокая потенциальная токсичность антибиотика 
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Продолжение АБТ до 
полного исчезновения 
рентгенологических и/или 
лабораторных изменений  

Основным критерием отмены антибиотиков является 
регресс клинических симптомов, сохранение отдельных 
лабораторных и рентгенологических изменений не 
является основанием к продолжению АБТ  

 
ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
 
В настоящее время отсутствуют доказательства целесообразности 

назначения биогенных стимуляторов, антигистаминных препаратов, 
витаминов, иммуномодуляторов, а также длительного применения НПВС 
и ненаркотических анальгетиков при ВП. Эффективность и безопасность 
названных ЛС не подтверждены результатами рандомизированных 
контролируемых клинических исследований, что не дает оснований 
рекомендовать их для лечения ВП.  

 
В то же время при тяжелой ВП АБТ должна сопровождаться 

адекватной респираторной поддержкой (выбор метода зависит от степени 
тяжести дыхательной недостаточности); при осложнении ВП 
рефрактерным септическим шоком – назначением гидрокортизона.  

При быстром наступлении эффекта антибиотиков другие виды 
терапии не нужны.  

Противовирусные препараты показаны при ВП вирусной этиологии 
(прежде всего гриппозной) и при ВП, развившейся на фоне текущей 
ОРВИ. Для иммунотерапии ОРВИ используются препараты интерферонов, 
индукторов интерферонов, иммуномодулирующие препараты с иным 
механизмом действия. Индукторы интерферона и иммуномодулирующие 
препараты не могут заменить противовирусные препараты прямого 
действия, они должны применяться только в составе комплексной 
терапии.Прямое противовирусное действие оказывают антитела к 
интерферону гамма. 

Инновационный препарат, представляющий собой 
аминодигидрофталазиндион натрия (Галавит), обладает доказанным 
иммуномодулирующим и противовоспалительным свойствами. 

Эффективность ингибиторов нейраминидазы у детей с гриппом 
показана в кохрановских мета-анализах, включавших большое число 
доказательных клинических исследований [34-35]. Эффективность 
умифеновира при гриппе установлена в ряде клинических исследований 
[36]. Для имидазолил этанамида пентандиовой кислоты установлена 
эффективность при гриппе и ОРВИ различной этиологии [37]. Инозин 
пронабекс (Гроприносин) показал в клинических исследованиях 
эффективность при различных вирусных инфекциях [38-39].  Римантадин 
и амантадин в настоящее время не рекомендуются для лечения и 
профилактики гриппа в связи с высоким уровнем резистентности и 
частыми нежелательными явлениями [33].  
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Для повышения эффективности лечения ОРЗ целесообразно 
сочетанное применение противовирусных средств прямого действия и 
селективного  индуктора интерферонов (антитела к интерферону гамма, 
aнтитела к CD 4, антитела к гистамину), обладающего  противовирусным, 
противовоспалительным и антигистаминным действием [33]. Дозы и 
режим применения противовирусных препаратов при ВП у детей 
представлены в приложении 5. 

Оксигенотерапия показана пациентам cSpO2меньше 92%. Кислород 
подается интраназально или лицевой маской [1].  

Кортикостероиды у детей с ВП целесообразно использовать только 
в отдельных случаях при тяжелом течении заболевания и/или развитии 
осложнений. В отдельных исследованиях у детей с ВП было показано, что 
применение кортикостероидов уменьшает число неудач лечения, 
сокращает сроки госпитализации, снижает частоту развития осложнений 
[40]. 

Инфузионная терапия показана пациентам с выраженной 
интоксикацией и тяжелой пневмонией в объеме не более 40 мл/кг массы 
тела под контролем диуреза, уровня электролитов сыворотки крови и  
гематокрита [1].  

Жаропонижающие препараты в начале лечения не назначают, так 
как это может затруднить оценку его эффективности, исключение 
составляют следующие категории больных:  

антипиретической терапии при t 38,0-38,5ºC);  

антипиретической терапии при t выше 38,5ºС);  
-х мес. жизни (при t выше 38ºС);  

 
Антипиретики (парацетамол, ибупрофен) при пневмонии 

используют по потребности. Плановое назначение антипиретиков 
абсолютно противопоказано, так как оно затрудняют оценку 
эффективности АБТ[1].  

Гидратация оральная достаточна при неосложненной и при 
большинстве осложненных пневмоний. К растворам (Регидрон, ОРСА, 
ReО – вода и др.) добавляют воду, чай, соки, ее объем - менее полной 
суточной потребности. Ввиду опасности задержки жидкости вследствие 
выброса антидиуретического гормона инфузии при эксикозе, коллапсе, 
нарушении микроциркуляции проводят объемами 20-30 мл/кг/сут, 
равномерно распределенных в течение суток, коллоидные растворы 
должны составлять 1/3 объема. Введение щелочных растворов без 
определения КЩС допустимо лишь как экстренная мера при ДВС-
синдроме и расстройствах микроциркуляции. Пациентам с тяжелой ВП 
показана инфузионная терапия из расчета: половина исчисления полного 
суточного объема, из которого в\в вводят не более 1/3 объема.  
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Препараты железа в остром периоде не вводят, постинфекционная 
анемия разрешается спонтанно на 3-4-й неделе болезни. 

Иммунотерапия. Эффективность нормального (в т.ч. внутри-
венного) и специфических иммуноглобулинов (стафилококкового, 
синегнойного и др.) не доказана, введение альбумина оправдано только 
при гипопротеинемии.  

Стимулирующие, общеукрепляющие, антигистаминные средства, 
иммуномодуляторы не улучшают исход пневмонии, существенно 
удорожая лечение и часто являясь причиной побочных 
реакций.Антигистаминные препаратыпоказаны только у детей с 
обострением атопических заболеваний на фоне ВП [1]. 

Пробиотикирекомендуется только у пациентов с фоновыми 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта [1].  

Доказательств влияния физиотерапии на течение ВП в настоящее 
время недостаточно [13].  

Муколитическая терапия показана при появлении у больного 
интенсивного малопродуктивного кашля, ухудшающего состояние 
пациента. В кохрановском систематическом обзоре было показано, что 
применение муколитических препаратов может оказывать положительный 
эффект [42]. Эти препараты снижают вязкость мокроты и улучшают 
откашливание. Амброксол усиливает проникновение в бронхиальный 
секрет и легочную ткань антибиотиков стимулирует синтез сурфактанта. 
Назначение N-ацетилцистеина (АЦЦ) показано у детей с хронической 
патологией легких и при наличии большого мокроты гнойного характера.  
Применение карбоцистеина целесообразно у детей дошкольного возраста в 
случае признаков синдрома «заболачивания» [43].  

Карбоцистеинобладает одновременно мукорегулирующим и 
муколитическим эффектами, хорошо разжижает бронхиальный секрет за 
счёт изменения структуры слизи, но при этом существенно не увеличивая 
количество мокроты.  

Муколитическим и бронхоспазмолитическим эффектом обладают 
препарат стандартизированный сухой экстракт листьев плюща (5-7,5: 1) 
EA 575). 

Бронхоспазмолитическая терапия показана при наличии 
сопутствующего бронхообструктивного синдрома (может возникнуть при 
ВП микоплазменной, хламидийной или вирусной этиологии) или при 
возникновении пневмонии у больного бронхиальной астмой. Показано 
ингаляционное применение β2-агонистов короткого действия в виде 
монотерапии или в комбинации с м-холинолитиком (предпочтительно 
через небулайзер) [1].  

Экстракт жидкий из корней Пеларгонии Сидовидной (Резистол) 
обладаеткомбинированным антивирусным, антибактериальным, 
иммуномодулирующим, противовоспалительным, муколитическим и 
секретомоторным действием. Данныйпрепарат можно использовать в 
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течение длительного времени, а также для профилактики обострений 
хронических инфекций и различных проявлений острых респираторных 
заболеваний, при любых симптомах простуды (насморке или же 
заложенности носа, першении, болях в горле, кашле, головной боли, 
общем недомогании и слабости).   

Немедикаментозная терапия, включая физические методы удаления 
мокроты, в остром периоде пневмонии не играют существенной роли. 
Электропроцедуры излишни, они затягивают пребывание в стационаре и 
создают угрозу суперинфекции в поликлинике. ЛФК, дыхательная 
гимнастика (амбулаторно) показаны для ускорения рассасывания 
плевральных изменений. 

Эпидемиологические данные подтверждают связь между 
недостаточным содержанием витамина D и развитием инфекций, особенно 
вирусной этиологии, а также о большом значении дефицита и 
недостаточности витамина D при развитии аутоиммунных дисфункций,  
бронхиальной астмы, сахарном диабете и других патологических 
состояниях, которые могут повышать у детей уязвимость и критические 
состояния при  пневмонии. 

Цинкснижает восприимчивость к острым инфекциям нижних 
дыхательных путей, поскольку регулирует различные функции иммунной 
системы, включая защиту и обеспечение целостности клеток дыхательных 
путей при воспалении или повреждении легких. Назначение препаратов 
цинка (Иммуноцинк) в существенной степени связано с сокращением 
распространения пневмонии, а также были разработаны рекомендации по 
дополнительному приему цинка в популяциях с его дефицитом. 

Также были оценены дозы приема от 15 мг до 140 мг в неделю, при 
этом верхний предел превышал рекомендованную суточную дозу (РСД) 
для детей – 2 мг в сутки детям до одного года и до 7 мг в сутки детям от 1 
до 3 лет. Очень важно определить оптимальные дозы, поскольку было 
установлено, что высокие дозы цинка и длительный его прием вызывают 
ухудшение всасывания других питательных элементов, например меди и 
железа. 

 
Терапия осложнённой пневмонии:  

Лечение осложненных форм ВП проводится в учреждениях II–III уровня, 
при необходимости с участием торакального хирурга и анестезиолога-
реаниматолога. 
- синпневмонический плеврит - адекватная терапия основного 
заболевания; 
- метапневмонический плеврит - назначение нестероидных 
противовоспалительных препаратов или глюкокортикоидов(преднизолон 
перорально 1 мг/кг в сутки на 2–4 дня) [13]; 
- пневмоторакс - оксигенотерапия и наблюдение при малых объемах, 
дренирование плевральной полости при больших объемах [13, 22]. 
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- абсцесс легкого - бронхоскопическая санации или трансторакальное 
дренирование катетером в течение 4–6 дней [22]; 
- пиопневмоторакса - дренирование плевральной полости с активной 
аспирацией [22]. 

 
Особенности терапии пневмонии у детей с муковисцидозом 

Общие принципы АБТ у детей с муковицидозом [39–40]: 
1. При проведении АБТ следует ориентироваться на чувствительность 
выделенного микроорганизма или ассоциации к антибиотикам.АБП против 
известного возбудителя (P.aeruginosa, MRSA, Burkholderiacepacia, 
Stenotrophomonas maltophilia и др.) назначают с учетом 
известнойчувствительности или положительного эффекта при терапии 
предшествующего обострения легочной инфекции. 
2. Назначают максимальные возрастные дозы препаратов или специальные 
дозы, рекомендуемые для лечения муковисцидоза. Применениевысоких 
доз связано с особенностями фармакокинетики антибиотиковпри 
муковисцидозе. 
3. Обнаружение in vitro резистентности к АБП не является основаниемдля 
изменения лечения у пациентов, в случае если получен клиническийответ 
на проводимую терапию. 
4. Внутривенное введение антибиотиков начинается в стационаре,после 
появления положительной клинической динамики лечение можетбыть 
продолжено в амбулаторных условиях. 
5. АБТ необходимо сочетать с активной кинезитерапией. 
6. Длительность АБТ составляет в среднем 14–21 день. 
Особенности выбора АБП для лечения ВП у детей с муковисцидозом[39–
40]: 
1. При отсутствии в мокроте больного до развития пневмонии 
патологически значимой микрофлоры терапию проводят по 
общепринятымрекомендациям, но антибиотик назначается в 
максимальной дозе курсомне менее 14 дней. 
2. При пневмонии у пациентов на фоне хронической инфекции, вызванной 
S.aureus, назначают противостафилококковые антибиотики для 
приемавнутрь (оксациллин, ЦС-2, макролиды, ко-тримоксазол, 
рифампицин). При тяжелом обострении бронхолегочного процесса 
стафилококковойэтиологии применяются ЦС-2 поколения парентерально. 
3. У детей раннего возраста имеет значение H.influenzae. При пневмонии, 
вызванной данным возбудителем рекомендуются:амоксициллин 
/клавулановая кислота, цефаклор, цефиксим, кларитромицин, 
азитромицин, ко-тримоксазол, согласно антибиотикограмме. При 
сохранениипризнаков обострения бронхолегочного процесса и повторном 
высевеH.infl uenzae, рекомендуется проведение курса АБТ внутривенно 
(цефтриаксон и другие ЦС). 
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4. АБТ пневмонии при высеве из бронхиального секрета 
P.aeruginosaвпервые или в анамнезе назначают аминогликозиды, 
антисинегнойныепенициллины и ЦС, фторхинолоны, карбапенемы. 
Применение внутрьпрепаратов из группы фторхинолонов 
(ципрофлоксацин, левофлоксацина) после курса внутривенной АБТ 
позволяет улучшить и пролонгировать клинический эффект. Эффективно 
сочетание таблетированныхантибиотиков с ингаляционными 
антибиотиками. 
Принципы внутривенной АБТ при инфекции, вызванной P.aeruginosa[39–
40]: 
1) используют два АБП; 
2) препараты первой линии — ЦС-3 (цефтазидим) или ЦС-4 (цефепим) + 
аминогликозид (тобрамицин или амикацин); 
3) препараты второй линии: карбапенем (меропенем) + аминогликозиды 
(тобрамицин или амикацин); 
4) альтернативные комбинации: пиперациллин/тазобактам + тобрамицин 
или имипенем + амикацин; 
5) внутривенная комбинация двух β-лактамных антибиотиков 
(пиперациллин, цефтазидим, цефепим, имипенем, меропенем и др.) 
нерекомендуется; 
6) длительность лечения должна составлять 14–21 день и более; 
7) необходимо проводить контроль за нефротоксичным и ототоксичным 
действием аминогликозидов. 
Важное значение в лечении пневмонии у пациентов с 
муковисцидозомиграет ингаляционная АБТ. При выделении P.aeruginosa 
применяютсяколистиметат (колистин, полимиксин Е) и тобрамицин, при 
выделенииS.aureus или Burkholderia cepacia — тиамфеникол. При 
аэрозольном пути 
доставки антибиотиков в бронхиальном секрете создаются высокие 
концентрации препарата, при низком их уровне в сыворотке крови и 
низкомриске развития системных побочных эффектов. При пневмонии, 
также как при обострениях хронической инфекции дыхательного тракта, 
ингаляционная АБТ назначается в комбинации с внутривенной и 
пероральной АБТ. Одновременное назначение АБП для ингаляционного 
и внутривенного путей введения одной группы не рекомендуется [39–40]. 

 
Особенности терапии пневмонииу детей с детским церебральным 

параличом 
Принципы лечения пневмонии у пациентов с ДЦП [31]: 
1. Раннее назначение этиотропной терапии при подозрении на пневмонию. 
2. Санация дыхательных путей — удаление слизи, мокроты для 
лучшейаэрации. 
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3. Обязательное использование вспомогательной терапии — 
небулайзерной ингаляционной терапии, дренирующего массажа для 
активнойэвакуации мокроты. 
4. При неэффективном откашливании мокроты рекомендуются 
специальные дыхательные методики, а иногда и аппаратная аспирация 
5. При выраженном снижении легочной функции (ФЖЕЛ 
<50%),симптомах диафрагмальной дисфункции (ортопноэ) и/или 
гиповентиляции (гиперкапния) показана вентиляционная поддержка 
(важенадекватный выбор оборудования и режима вентиляции, 
рекомендуютсяпортативные аппараты для вентиляционной поддержки). 
Показаниямик ИВЛ являются гиперкапния, десатурация во время ночного 
сна (в томчисле артериальная), ортопноэ, ФЖЕЛ < 50% от должного. 
6. Назначение препаратов комбинированного действия — 
нейроиммунопротекторов (пантогам, элькар), которые позволяют 
одновременноулучшить состояние иммунной и нервной систем. 
7. Назначение иммунокоррегирующей терапии.Важное значения для 
снижения риска пневмонии имеет профилактика аспирации: 
1. Продолжить энтеральное питание до тех пор, пока с помощьюметодов 
оценки глотания не выявлены признаки аспирации 
2. Уменьшение порций и повышение вязкости пищи 
3. Использование специальных приемов для облегчения глотанияи прием 
пищи в вертикальном положении 
4. В случае невозможности выполнения или низкой 
эффективностиуказанных выше мероприятий и у пациентов с тяжелой 
дыхательнойнедостаточностью (ФЖЕЛ < 50% от должного) для снижения 
риска респираторных осложнений показана установка гастростомического 
зонда 
под эндоскопическим или рентгеновским контролем. 
5. Низкодозированные опиоиды могут быть использованы для управления 
тревожным состоянием при одышке на фоне основной терапии(при 
медленном титровании опиоидов угнетение дыхания маловероятно). 
6. При заболеваниях дыхательных путей c вязкой мокротой рекомендуется 
ингаляции изотонического раствора (0,9%, 3% NaCl) для удаления 
слизистых 
пробок из трахеи крупных бронхов (которые могут привести к 
непроходимости дыхательнных путей) и улучшения мукоциллиарного 
клиренса [33]. 
 

ОсобенностилечениядетейсинфекциейCOVID-19 
Место проведения лечения: 
Пациенты с бессимптомной формой изолируются дома, пациенты с легкой 
формой лечатся в домашних условиях (при отсутствии особых показаний 
для госпитализации).   
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Пациенты с подозрением на COVID-19 и больные легкой степени тяжести 
(при отсутствии особых показаний для госпитализации) изолируются и 
лечатся на дому. Больные со среднетяжелым и тяжелым течением 
болезни госпитализируются в специализированный инфекционный 
стационар (для лечения пациентов с COVID-19). В случаях подтверждения 
инфекции COVID-19 в непрофильном отделении осуществляется перевод в 
специализированное инфекционное отделение.  
Пациенты с дыхательной недостаточностью II и более степени, тяжелым 
течением пневмонии, критическими состояниями должны быть 
немедленно переведены в ОРИТ.  
 
Показания для госпитализации детей с COVID-19 или подозрением 
на него: 
1. Лихорадка выше 38,5 °С в день обращения или лихорадка выше 38,0° 
в течение 5 дней и больше. 
2. Дыхательная недостаточность (наличие любого признака из 
нижеперечисленных симптомов респираторного дистресса): 
• Тахипноэ: частота дыхания у детей в возрасте до 1 года – более 50, 
от 1 до 5 лет – более 40, старше 5 лет – более 30 в мин 
• Одышка в покое или при беспокойстве ребенка 2 (03.07.2020) 
• Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 
• Втяжения уступчивых мест грудной клетки при дыхании 
• Раздувание крыльев носа при дыхании 
• Кряхтящее или стонущее дыхание 
• Эпизоды апноэ 
• Кивательные движения головы, синхронные со вдохом 
• Дистанционные хрипы 
• Невозможность сосать/пить вследствие дыхательных нарушений 
• Акроцианоз или центральный цианоз 
• Насыщение крови кислородом при пульсоксиметрии SpO2 < 95% 
1. Тахикардия у детей в возрасте до 1 года – более 140, от 1 до 5 лет – 
более 130, старше 5 лет – более 120 в мин. 
2. Наличие геморрагической сыпи 
3. Наличие любого из экстренных и неотложных признаков 
• Судороги 
• Шок 
• Тяжелая дыхательная недостаточность 
• Тяжелое обезвоживание 
• Угнетение сознания (сонливость) или возбуждение 
• Наличие тяжелого фонового заболевания вне зависимости от уровня 
лихорадки и дыхательной недостаточности: 
• Иммунодефицитное состояние, в т.ч. лечение иммуносупрессивными 
препаратами 
• Онкологические и онкогематологические заболевания 
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• Болезни с нарушениями системы свертывания крови 
• Врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе 
нарушения ритма, кардиомиопатия 
• Врожденные и приобретенные хронические заболевания легких 
• Болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение) 
• Хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного 
тракта 
1. Невозможность изоляции при проживании с лицами из групп риска 
2. Отсутствие условий для лечения на дому или гарантий выполнения 
рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт 
временного размещения, социально неблагополучная семья, 
неблагоприятные социально-бытовые условия). 
 
Общие  принципы лечения детей с СOVID-19 
Постельный режим, достаточное по калорийности питание и адекватная 
гидратация, контроль электролитного баланса и гомеостаза, 
мониторирование витальных функций и сатурации кислорода, коррекция 
дыхательных нарушений, по показаниям – кислородотерапия, контрольные 
анализы крови и мочи, анализ газового состава крови и повторная 
рентгенография легких. 
Ведение пациентов с инфекцией COVID-19 зависит от клинической формы 
болезни. В случае нетяжелого течения инфекции лечение проводится 
в соответствии с протоколами ведения детей с ОРВИ, бронхитом, 
бронхиолитом,пневмонией. 
 
Алгоритмы лечения детей с инфекцией COVID-19 
Протоколы лечения инфекции COVID-19 у детей включают разнообразные 
этиотропные препараты. Часть из этих протоколов основывается на 
доступных (зарегистрированных) лекарственных средствах в стране-
разработчике протокола. В целом большинство публикаций рекомендует 
противовирусную терапию в тяжелых случаях, но назначение 
противовирусных препаратов должно быть индивидуально 
обосновано инфекционистом и педиатром, может основываться на 
имеющихся данных об их эффективности лечения других коронавирусных 
инфекций. Применение отдельных лекарственных препаратов допустимо 
по решению врачебной комиссии, в случае если потенциальная польза для 
пациента превысит риск их применения.  
При назначении и выборе этиотропных лекарственных препаратов у детей 
следует быть уверенными, что потенциальная польза от введения 
препаратапревышает возможные риски, руководствоваться возрастом 
ребенка, наличием или отсутствием сопутствующей патологии, удобством 
(и доступностью) лекарственной формы. Строго избегать применения 
аэрозолей! Назначение должно быть обосновано врачебной комиссией и 
учитывать положения действующих нормативных актов, 
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регламентирующих назначение лекарственной терапии. Алгоритмы 
лечения детей с инфекцией COVID-19 представлены в таблице ниже.  
 

 
Схемы лечения детей с инфекцией COVID-19 в зависимости от 

тяжести течения болезни 
 

Бессимптомная форма 
Этиотропная терапия не требуется. 

Легкая форма (ОРВИ, нетяжелая пневмония) 
1. Симптоматическое лечение.  
2. Назначение противовирусных препаратов может быть рассмотрено у 
детей из групп риска, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, 
иммунодефицит (решением врачебной комиссии). 
Среднетяжелая форма (пневмония с дыхательной недостаточностью) 
Оксигенотерапия: до 2 мес. – 0,5-1 л/мин, от 2 мес. до 5 лет – 1-2 л/мин, 
> 5 лет – 2-4 л/мин.  
Назначение противовирусных препаратов может быть рассмотрено у 
детейиз групп риска, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, 
иммунодефицит (решением врачебной комиссии). 
1. Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины в профилактической 
дозе под контролем коагулограммы! 
2. Симптоматическое лечение  
3. Антибиотикотерапия:  
• в отсутствии признаков бактериального воспаления или перехода 
в тяжелую форму не показана!  
• при подозрении на внебольничную типичную (пневмококковую) 
пневмонию назначается амоксициллин; при наличии факторов риска 
лекарственной устойчивости (госпитализация или лечение антибиотиками 
в предыдущие 3 месяца, посещении ДДУ больным или сибсом, 
хроническое заболевание) назначается амоксициллин/клавуланат 
в дозе 90 мг/кг/сут или цефтриаксон 80 мг/кг/сут.  
• при подозрении на атипичную внебольничную пневмонию 
(микоплазменную) назначается макролид. 
• при нозокомиальной пневмонии/бактериальной суперинфекции 
выбирают антибактериальный препарат по результатам 
микробиологических исследований, а при невозможности высева – 
эмпирически с учетом ранее использовавшихся антимикробных средств. 

Тяжелая форма 

1. Оксигенотерапия: до 2 мес. – 0,5-1 л/мин, от 2 мес. до 5 лет – 1-2 л/мин, 
> 5 лет – 2-4 л/мин.  
2. Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины в терапевтической 
дозе,при гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) – 
фондапаринукс,ривароксабан под контролем коагулограммы и 
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тромбоэластограммы. 
3. Дексаметазон 10 мг/м2 поверхности тела/внутривенно или 
метилпреднизолон 0,5-1 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов 
(см. ниже).  
4. Иммуноглобулин человеческий нормальный в дозе 0,3-0,4 г/кг. 
5. Антибиотикотерапия показана при подозрении на наличие вторичной 
бактериальной инфекции. Выбор антимикробных препаратов 
осуществляется в зависимости от объема и тяжести вторичной 
бактериальной инфекции.  
6. Симптоматическое лечение.  
 
*У детей в возрасте ≥ 15 лет может быть рассмотрена тактика назначения 
этиотропных средств, рекомендованная взрослым 

Мультисистемный воспалительный синдром 

1. Оксигенотерапия.  
2. Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины, при ГИТ – 
фондапаринукс, ривароксабан под контролем коагулограммы и 
тромбоэластограммы.  
3. Дексаметазон 10 мг/м2 поверхности тела/сутки внутривенно или 
метилпреднизолон 0,5-1 мг/кг /введение внутривенно каждые 12 часов 
4. Тоцилизумаб 4-8 мг/кг внутривенно однократно (при неэффективности 
ГК и отсутствии противопоказаний).  
5. При неэффективности ГК + тоцилизумаб – канакинумаб 4-8 
мг/кг/введение внутривенно однократно (при отсутствии 
противопоказаний).  
6. Иммуноглобулин человеческий нормальный в дозе до 2 г/кг. 
7. Ацетилсалициловая кислота – 50-100 мг/кг перорально (при 
коронарите/расширении/аневризе коронарных артерий).  
8. Антибиотикотерапия показана при подозрении на наличие вторичной 
бактериальной инфекции. Выбор антимикробных препаратов 
осуществляется в зависимости от объема и тяжести вторичной 
бактериальной инфекции.  
9. Симптоматическое лечение  
10. Кардиотоники и вазопрессоры при развитии шока. 
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ПОКАЗАНИЯ К ПЕРЕВОДУ БОЛЬНОГО С ВП В ПАЛАТУ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ): 

 
 ухудшение общего состояния, сопровождающееся нарастанием 

дыхательной недостаточности и снижением артериального давления;  
 увеличение размеров пневмонического инфильтрата на 50% (по 

данным контрольного рентгенологического исследования);  
 появление органного поражения, сердечно-сосудистой 

недостаточности, признаков менингита, гематурии;  
 анализ крови: лейкоцитоз – 16*10 9/л и более, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево до палочкоядерных лейкоцитов, токсическая зернистость 
нейтрофилов, лейкопения ниже 4*10 9/л – крайне прогностически 
неблагоприятный симптом, анемия.  

 
ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ 

Ожидаемый ответ на лечение детей с ВП будет зависеть от формы 
тяжести заболевания, характера возбудителя, иммунологического 
состояния пациента, изменений на рентгенограмме и адекватности 
лечения.  

Субъективно ответ обычно отмечается в течение 1-3 дня от начала 
лечения. Объективные параметры включают оценку респираторных 
симптомов (кашель, одышку), температуры, парциального давления 
кислорода, подсчет лейкоцитов периферической крови и изменения на 
серийных рентгенограммах. Обычно тщательно документируется 
температура или время нормализации температуры.  

При пневмококковой пневмонии в среднем снижение температуры 
тела наблюдается на вторые сутки от начала лечения. В случае, если 
пневмония сопровождается бактериемией, то температура снижается на 6-
7 сутки. Дети с микоплазменными пневмониями обычно перестают 
лихорадить в течение 1-2 дней от начала лечения, тогда как у 
иммунокомпетентных пациентов с легионеллезной пневмонией снижение 
температуры наблюдается на 5 сутки от начала лечения.  

Культура крови в случае пневмонии с бактериемией обычно бывает 
отрицательной через 24-48 часов от начала приема антибактериальных 
средств.  

Изменения на рентгенограммах исчезают более медленно, чем 
клинические признаки, и многократное проведение рентгенологических 
исследований не требуется. 
 

НЕРАЗРЕШАЮЩАЯСЯ (МЕДЛЕННО РАЗРЕШАЮЩАЯСЯ) 
ПНЕВМОНИЯ 
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Затяжная или неразрешающаяся/медленно разрешающая пневмония 
– клиническая ситуация, когда на фоне улучшения клинической картины 
через 4 недели от начала болезни не удается достичь полного 
рентгенологического разрешения очагово-инфильтративных изменений в 
легких.Это обычно иммунокомпрометированные дети, у которых регресс 
рентгенологических изменений характеризуется уменьшением размеров 
пневмонической инфильтрации менее, чем на 50% к исходу 2-й недели и 
неполным разрешением к исходу 4-й недели от начала заболевания при 
улучшении клинической картины (Kurtland S.H., 1991).  
У большинства больных ВП к исходу 3-5 дней после начала потенциально 
эффективной АБТ нормализуется температура тела и регрессируют другие 
клинические проявления заболевания. При этом рентгенологическое 
выздоровление, как правило, отстает от клинического. В тех же случаях, 
когда на фоне улучшения клинической картины к исходу 4-й недели от 
начала заболевания не удается достичь полного рентгенологического 
разрешения очагово-инфильтративных изменений в легких, следует 
говорить о неразрешающейся (медленно разрешающейся) или затяжной 
ВП.  

Среди возможных причин медленного разрешения ВП может быть 
вторичная резистентность возбудителей к антибиотикам.  

Особое внимание должно быть уделено правильности выбора 
эмпирической АБТ, режима дозирования и соблюдению пациентом 
врачебных рекомендаций. Необходимо быть уверенным в том, что при 
назначенном режиме терапии создается необходимая концентрация в очаге 
инфекции, а значит должны быть исключены «секвестрированные» 
фокусы инфекции (например, эмпиема плевры, абсцесс легкого, 
внеторакальные «отсевы»).  

Факт медленного разрешения ВП не должен являться основанием к 
продолжению и/или изменению АБТ, если имеются бактериологические 
или биологические (ПКТ, СРБ, ФНО и др.) критерии эрадикации 
возбудителя.  

Исключительное значение имеет дифференциальная диагностика ВП 
затяжного течения с очагово-инфильтративным туберкулезом легких.  

Следует иметь в виду и широкий круг неинфекционных заболеваний, 
напоминающих пневмонию и создающих дифференциально-
диагностические трудности.  

 
Причины отсутствия эффекта при лечении пневмоний 

А. Диагноз пневмонии не корректен:  
 

 
 
Б. Диагноз пневмонии корректен  
1) Причины, связанные с антибиотиком:  
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2) Причины, связанные с макроорганизмом:  
 

ие суперинфекции в легких;  
 

3) Причины, связанные с патогеном:  
 

флора, вирусная инфекция).  
Во время эпидемии гриппа возрастает частота cтафилококковых 

пневмоний, при лечении которых целесообразно использовать 
аминопенициллины с ингибиторами бета-лактамаз.  
Если факторы риска медленного разрешения ВП присутствуют, и 
одновременно в течение заболевания наблюдается клиническое 
улучшение, то целесообразно спустя 4 недели провести контрольное 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки. Если же 
клинического улучшения не отмечается, и (или) у пациента отсутствуют 
факторы риска медленного разрешения ВП, то показано проведение в 
незамедлительном порядке дополнительного обследования (компьютерная 
томография органов грудной клетки, фибробронхоскопия и другие методы 
исследования). 
 

КРИТЕРИИ ВЫПИСКИ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Выписка. Ранняя выписка из стационара (на 3-4-й день, сразу по 

достижении эффекта при наличии условий для продолжения лечения на 
дому, пониманием родителями его необходимости и наличия возможности 
последующего наблюдения) позволяет избежать суперинфекции. 
Сохранение ускоренной СОЭ, хрипов в легких или остаточных 
рентгенологических изменений не препятствуют ранней выписке ребенка. 

 
Сильная 
рекомендация; 
доказательства очень  
низкого качества 

Пациенты имеют право на выписку, если у них 
наблюдается общее клиническое улучшение, 
включая уровень активности, аппетит и снижение 
температуры в течение как минимум 12-24 часов.  

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
среднего качества 

Пациенты имеют право на выписку, когда 
показатели пульсоксиметрии > 90% в течение по 
крайней мере 12-24 часов.  

Сильная 
рекомендация;  
доказательства очень  

Пациенты имеют право на выписку, только если у 
них стабильный психический статус.  
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низкого качества 
Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
высокого качества 

Пациенты не имеют права на выписку, если у них 
наблюдается одышка или длительная тахипноэ 
или тахикардия.  

Слабая 
рекомендация; 
доказательства очень 
низкого качества 

У младенцев и детей с нарушениями ухода, 
включая беспокойство по поводу тщательного 
наблюдения на дому, неспособность соблюдать 
терапию или отсутствие возможности 
последующего наблюдения, эти проблемы 
должны быть выявлены и решены до выписки.  

 
Слабая 
рекомендация;  
доказательства  
среднего качества 

Амбулаторная парентеральная антибактериальная 
терапия должна быть предложена семьям детей, 
которые больше не нуждаются в квалифицированном 
уходе в учреждении неотложной помощи, но с 
очевидной потребностью в постоянной 
парентеральной терапии.  

Слабая 
рекомендация;  
доказательства  
низкого качества 

Амбулаторную парентеральную терапию 
антибиотиками следует предлагать в рамках 
программы квалифицированного педиатрического 
ухода на дому или ежедневных внутримышечных 
инъекций в соответствующем педиатрическом 
амбулаторном учреждении.  

 
Реабилитация. Большинство больных пневмонией в специальных 

реабилитационных мерах не нуждаются, долечивание детей с остаточными 
явлениями плеврита лучше проводить в санатории. Так называемая 
медикаментозная реабилитация (экстракт алоэ, «биостимуляторы» и т. п.) 
не может быть обоснована, так как не доказана ее эффективность. 

 
ПРОФИЛАКТИКА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

 
Неспецифическая профилактика ВП у детей формируется из 

комплекса мероприятий, предупреждающих возникновение ОРВИ: 
соблюдениепринципов здорового образа жизни (естественное 
вскармливание какминимум до 6-месячного возраста, своевременное 
введение прикорма,достаточное пребывание на свежем воздухе, 
ограничение контактов в период повышенной заболеваемости, 
использование барьерных средствзащиты и пр.). В группе детей с 
повторяющимися инфекциями целесообразно в плановом порядке 
использовать медикаментозные средства(релиз-активные препараты на 
основе антител к интерферону гамма илидругие препараты с 
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иммуномодулирующим эффектом (Амизон® - энисамиум йодид, 
Бронхомунал П - лиофилизированные лизаты бактерий). 

Реабилитация часто болеющих респираторными заболеваниями 
детей с рецидивирующим ринофарингитом и повторным бронхитом 
проводится путем назначения бактериальных вакцин и лизатов 
мембранных фракций и их синтетических аналогов основных бактерий, 
вызывающих респираторные инфекции, назальных спреев. 

Селективные индукторы интерферона влияют на вирус-
индуцированную продукцию интерферонов альфа и гамма, а также 
восстанавливают связывающую способность рецепторов. В периоде 
реконвалисценции эти препараты восстанавливают способность клеток 
вырабатывать интерфероны при встрече с вирусными возбудителями и, 
таким образом, защищают организм от повторных инфекций [61]. Кроме 
того характеризуются выраженной противовирусной активностью и 
дополнительно снижает выработку гистамина и выраженность гистамин-
зависимых реакций.  

 
Сильная 
рекомендация;  
качественные 
доказательства 

Дети должны быть иммунизированы вакцинами 
против бактериальных патогенов, включая S. 
pneumoniae , Haemophilus influenzae типа b и 
коклюш, для предупреждения ВП.  

Сильная 
рекомендация;  
качественные 
доказательства 

Все дети в возрасте ≥6 месяцев и подростки должны 
проходить ежегодную иммунизацию вакцинами 
против вируса гриппа для предотвращения ВП.  

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
низкого качества 

Родители и лица, осуществляющие уход за детьми в 
возрасте до 6 месяцев, включая подростков, а также 
беременных должны быть иммунизированы 
вакцинами против вируса гриппа и коклюша.  

Сильная 
рекомендация;  
доказательства  
низкого качества 

Пневмококковая CAP после заражения вирусом 
гриппа снижается путем иммунизации против вируса 
гриппа.  

Сильная 
рекомендация;  
качественные 
доказательства 

Младенцам высокого риска должна быть обеспечена 
иммунопрофилактика с помощью специфического 
моноклонального антитела против респираторно-
синцитиального вируса (RSV) для снижения риска 
тяжелой пневмонии и госпитализации, вызванной 
RSV.  

 

Специфическая профилактика 
В настоящее время с целью специфической профилактикиВП 
используются пневмококковая и гриппозная вакцины. 

В Узбекистанес ноября 2015г. вакцинация против пневмококка 
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(ПКВ13 - 13 валентная пневмококковая конъюгированная вакцина 
компании Пфайзер (США) включена в Узбекский Национальный 
календарь прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. 
ПКВ содержат полисахариды 13 серотипов пневмококка, которые за счет 
конъюгации с белком-носителем обеспечивают Т-зависимую защиту, в том 
числе у детей раннего возраста. Высокая эффективность ПКВ для 
предотвращения пневмонии была подтверждена в ряде систематических 
обзоров [48-50]. Исследование, проведенное в США показало, что за 10 лет 
после внедрения универсальной вакцинации ПКВ частота госпитализации 
детей в возрасте до 2-х лет по поводу ВП снизилась на 43% [51].  

Полисахаридная вакцина (ППСВ) содержит полисахариды 23 
серотипов пневмококка и обеспечивает В-зависимую защиту у взрослых и 
детей старше двух лет. Ключевые рекомендации по вакцинопрофилактике 
пневмококковой инфекции представлены в таблице 13 [1, 47]. 

Табл.13 
Рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у 

детей[1, 47] 
Тип вакцин  Конъюгированная Полисахаридная  
Торговые 
наименования Превенар 13, Синфлорикс Пневмовакс 23 

Состав вакцины Полисахариды капсулы 13 
серотипов пневмококка, 

конъюгированные с белком. 

Полисахариды капсулы 23 
серотипов пневмококка 

Рекомендуемые 
группы  Все дети в возрасте до 5 лет 

(включительно) 

Дети групп высокого риска с 2-
летнего возраста, подростки-

курильщики 
Рекомендуемый 
срок вакцинации  2 месяца и 4,5 месяца Однократно с 2 лет по показаниям 

Рекомендуемый 
срок ревакцинации  В возрасте 15 мес. Через 5 лет по показаниям 

 
Группами риска для вакцинации против пневмококка являются: 

 лица с хроническими бронхолегочными заболеваниями, в том числе 
бронхиальной астмой, наследственными и врожденными заболеваниями 
легких, ХОБЛ и пр.;  
 пациенты с тяжелым течением заболеваний системы кровообращения 
(сердечной недостаточностью, кардиомиопатией, ВПС);  
 больные сахарным диабетом, проградиентным течением заболеваний 
печени и почек;  
 лица с функциональной или анатомической аспленией, ликвореей, 
кохлеарной имплантацией, нарушением иммунитета;  
 больные онкогематологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, 
нейтропенией;  
 часто болеющие респираторными инфекциями верхних и нижних 
дыхательных путей, в том числе инфицированные туберкулезом.  
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Детям из групп риска рекомендуется в возрасте до 2х лет провести 
вакцинацию ПКВ, а после старше 2х лет дополнительно полисахаридной 
вакциной (не ранее чем через 8 недель после ПКВ) [47]. 

Для иммунопрофилактики гемофильной инфекциииспользуются 
полисахаридные вакцины, которые не имеют отличия по составу. 
Вакцинация рекомендована для детей до 5 лет, начиная с 3-х месяцев 
жизни. Схема иммунизации включает трехкратное введение вакцины, 
совмещенное с введением вакцин  против коклюша, дифтерии, столбняка и 
полиомилита (в 3–4,5–6 месяцев). Ревакцинация проводится в 18 месяцев 
[47]. В случаях, когда вакцинация против пневмококковой и гемофильной 
инфекции начинается в возрасте старше 6 месяцев изменяется режим 
проведения прививок (таблица 22) [1]. 

Табл.14 
Режим прививок против пневмококковой и гемофильной  инфекции 
при начале вакцинации в возрасте старше 6 месяцев[1] 
 

Возраст 
ребенка 

Вакцинация и ревакцинация 
против пневмококковой 

инфекции 

Вакцинация и ревакцинация 
против гемофильной 

инфекции 
6-11 месяцев Двукратная вакцинация с интервалом не менее 1 месяца и 

ревакцинация через 1 год  
1-2 года Двукратное введение 

вакцины с интервалом не 
менее 2 месяцев 

Однократное введение 
вакцины 

2-5 лет Однократное введение 
вакцины 

 
Вакцинация против гриппарекомендуется до начала эпидемического 

сезона детям с возраста 6 месяцев субъединичными (Гриппол, 
Грипполплюс,Флюарикс, Инфлювак) или расщепленными (Ваксигрип) 
инактивированными вакцинами. Вакцинация против гриппа показана 
следующим категориям детей:  
- организованные дети дошкольного возраста (посещающие ДОУ);  
- учащиеся с 1-го по 11-й класс;  
- учащиеся средних профессиональных учреждений;  
- студенты высших учебных заведений [33, 52].  
 

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫМ БОЛЬНЫМВП 

течение 24 часов.  
ационаре до начала 

антибактериальной терапии;  
а часа с момента постановки диагноза.  
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Не рекомендуется для оценки качества использовать показатели 
летальности, длительности лечения, частоты осложнений. 
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Приложение 2 

Алгоритм диагностики  внебольничной пневмонии  у детей 

 

Внебольничная пневмония - это пневмония, резвившаяся вне больницы (амбулаторная, домашняя) или 
в первые 72 часа после госпитализации.  

Жалобы: лихорадка, потеря аппетита, кашель, одышка, боль в груди или животе 

При аускультации – при перкуссии – локальное укорочение перкуторного звука 
локальное ослабление или бронхиальное дыхание, мелкопузырчатые влажные хрипы, крепитация;  

Рентгенограмма грудной клетки  

Выполнена 

Не выполнена Вероятный диагноз: внебольничная пневмония 

Инфильтрация легочной ткани 
(очаговая, очагово-сливная, 

сегментарная, полисегментарная, 
лобарная) 

Да 

Установленный диагноз ВП 

Другой диагноз  

Показания к госпитализации 
• Возраст до 6 мес. жизни 
• Тяжелое течение болезни 
• Тяжелые фоновые заболевания  
• Социальные показания 
• Нет ответа на АБТ ч/з 48 -72часа 

Старт антибактериальной терапии (см. 
алгоритм) 

Дополнительные обследования  
• Общий анализ крови 
• С-реактивный белок 
• По показаниям – экспресс-

тесты на вирусы, пневмококк 

Усиление/обогащение 
легочного рисунка                          

Обструктивный 
бронхит: шумное 
дыхание, 
экспираторная 
одышка, при 
аускультации  – выдох 
удлинен, сухие  и 
разнокалиберные  
влажные хрипы.         
R-n:  гиперинфляция 
легочной  ткани 

Острый бронхиолит: 
Острая ДН, одышка, 
признаки гипоксии,  
перкуторно- коробочный 
или «мозаичный» оттенок 
звука, диффузные 
крепитирующие хрипы,  R-
n: нет очагов инфиль-
трации, выражен сосу-
дистый компонент 
рисунка 

Острый бронхит: 
Дыхание жесткое, 
тахипноэ\норма, 
хрипы  влажные 
разнокалиберные, 
диффузные,  R-n: 
усиление  легочного 
рисунка, нет очагов 
инфильтрации 
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Приложение 3 

Дозы и режим применения пероральных антибактериальных препаратов при внебольничной пневмонии у детей 
Группа МНН Основные 

торговые 
наименования 

Лекарственные 
формы 

Суточная доза Кратность 
приема в 

сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопеницилл
ины 

Амоксициллин ФлемоксинСо
лютаб, 
Амоксицилли
н 
Бактокс 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
капсулы, 
суспензия  

45-90 мг/кг 2-3 раза  Диспергируемая таблетка 
обладает лучшей 
биодоступностью.  
Высокие дозы (60-90 
мг/кг/сут) - для PRSP. 
При разделении суточной 
дозы на 3 приема 
эффективность выше.  

Амоксициллин/ 
клавуланат 

Кламок 
Амоксиклав, , 
ФлемоклавСо
лютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
суспензия 

45-90 мг/кг (по 
амоксициллин
у) 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Априд 
Аугментин 

Таблетки, 
суспензия 

Сультамициллин Априд Таблетки, 
суспензия 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме превращается 
в ампициллин и 
сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф 
Префикс 
 

Таблетки, 
суспензия 

20-30 мг/кг (не 
более 500 мг) 

2 раза  Противопоказан детям до 3 
мес. 

Цефаклор ЦефаклорШта
да,  
Цеклор 

Капсулы, 
суспензия 

20-40 мг/кг (не 
более 1500 мг) 

2-3 раза   

ЦС-3 Цефиксим Супракс, 
СупраксСолю
таб 

Таблетки 
диспергируемые, 
капсулы, 
суспензия 

8 мг/кг  1-2 раза  Диспергируемая таблетка 
обладает лучшей 
биодоступностью. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Макролиды Азитромицин Зитмак 

Сумамед 
Капсулы, 
таблетки, 
суспензия 

10 мг/кг 1 раз Противопоказан детям до 6 
мес. 

Джозамицин Вильпрафен, 
ВильпрафенС
олютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
cуспензия,таблетк
и 

40-50 мг/кг 2-3 раза Противопоказан детям с 
массой тела менее 10 кг. 

Кларитромицин Клабел 
Клацид 

Таблетки, 
суспензия 

15 мг/кг (не 
более 500 мг) 

1-2 раза 1 раз в сутки принимаются 
только таблетки 
пролонгированного 
действия. 

Мидекамицин Макропен Таблетки, 
суспензия 

20-50 мг/кг 2-3 раза  

Рокситромицин Роксибел Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

5-8 мг/кг (не 
более 300 мг) 

2 раза  

Спирамицин Ровамицин, 
Спирамицин- 
Веро 

Таблетки 150000-300000 
МЕ/кг 

2-3 раза Противопоказан детям до 3 
лет (в форме таблеток). 

Клиндамицин Далацин Капсулы 8-25 мг/кг 3-4 раза  
Тетрациклины Доксициклин ЮнидоксСол

ютаб, 
Доксициклин 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

4 мг/кг или 
4мг/кг в 1й 
день, затем 2 
мг/кг 

1-2 раза Противопоказан детям до 8 
лет. 
Диспергируемая таблетка 
обладает лучшей 
биодоступностью. 

Оксазолидиноны Линезолид Зивокс Таблетки, 
суспензия 

30 мг/кг 3 раза  
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Приложение 4 
Дозы и режим применения парентеральных антибактериальных препаратов при внебольничной пневмонии у детей 

Группа Препарат Основные 
торговые 

наименования 

Путь 
введения  

Суточная доза Кратность 
введения 
в сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопеницилл
ины  
 

Бензил- 
пенициллин 

Бензил- 
пенициллин, 

В/в, в/м 100000-500000 Ед/кг  4-6 раз  

Ампициллин Ампициллин В/в, в/м 100-200 мг/кг 4 раза   
Оксациллин Оксациллин В/в, в/м 150-300 мг/кг   4-6 раз  
Амоксициллин/ 
клавуланат 

Кламок 
Амоксиклав,  

В/в До 3 мес - 60 мг/кг (вес <4 кг) или 
90 мг/кг (вес > 4 кг), после 3 мес -  

3-4 раза 
(до 3 мес 
– 2-3 раза) 

 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Трифамокс 
ИБЛ 

В/в, в/м До 2 лет – 40-60 мг/кг,2-6 лет – 
750 мг,6-12 лет – 1,5 г, после 12 
лет – 2-3 г 

2-3 раза  

Ампициллин/ 
сультактам 

Априд 
Амписид, 
Сультасин 

В/в, в/м 150 мг/кг 3-4 раза  

 Сультамициллин Априд Таблетк
и, 
суспензи
я 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме 
превращается в 
ампициллин и 
сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф  В/в, в/м 30-100 мг/кг 3 раза  
ЦС-3 Цефотаксим Клафоран, 

Цефотаксим 
В/в, в/м 50-100 мг/кг 3-4 раза  

Цефтриаксон Роцефин, 
Цефтриаксон 

В/в, в/м 20-80 мг/кг  1-2 раза  

Цефтазидим Фортум, 
Цефтазидим 

В/в, в/м 30-150 мг/кг (не более 6 г), до 2 
мес - 25-60 мг/кг  

2-3 раза  

Цефоперазон Цефобид В/в, в/м 50-200 мг/кг 2-3 раза  
ИЗЦС-3 Цефоперазон/ 

сульбактам 
Сульперазон В/в, в/м 40-160 мг/кг 2-4 раза   
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Цефотаксим/суль
бактам 

Кларуктам В/в, в/м 100-160 мг/кг 2-4 раза  

1 2 3 4 5 6 7 
ЦС-4 Цефепим Максипим, 

цефипим 
В/в, в/м 100-150 мг/кг 2-3 раза Не рекомендуется 

у детей до 2 мес 
ИЗЦС-4 Цефипим/ 

сульбактам 
Макситам В/в, в/м 100-150 мг/кг (по цефипиму) 2-3 раза Противопоказан  

детей до 2 мес,  
Карбапенемы Имипенем Тиенам В/в, в/м В/в - 60 мг/кг, в/м – 1-1,5 г В/в - 4 

раза, в/м – 
2 раза 

Противопоказан 
детям до 3 мес, 
форма для в/м – до 
12 лет 

Меропенем Меронем В/в 30-60 мг/кг 3 раза Противопоказан 
детям до 3 мес 

Эртапенем Инванз В/в, в/м 30 мг/кг (не более 1 г) 2 раза (с 
13 лет – 1 
раз) 

Противопоказан 
детям до 3 мес 

Аминогликозиды Амикацин Амикацин В/в, в/м 10-20 мг/кг 1-2 раза  
Гентамицин Гентамицин В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  
Нетилмицин Нетромицин В/в, в/м 4-6,5 мг/кг 1-2 раза  
Тобрамицин Бруламицин 

Тобрамицин 
В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  

Макролиды Азитрамицин Зитмак 
Сумамед  

В/в 10 мг/кг (не более 500 мг)* 1 раз Противопоказан 
детям до 16 лет 

Линкозамиды Линкамицин Линкомицин В/в, в/м 10-20 мг/кг 3 раза  
Клиндамицин Далацин Ц В/в, в/м 20-40 мг/кг 3-4 раза Противопоказан 

детям до 3 лет 
Другие 
антибиотики 

Фосфомицин 

 
Фосфоцинео  в/в 

100-200 мг/кг.  1-2 раза  

Фторхинолоны 
 

Ципрофлоксацин Ципро 
Ципролет 

В/в 20-30 мг/кг (не более 1200 мг)  2 раза  

 Левофлоксацин  Левомак В/в До 5 лет - 16-20 мг/кг, 
после 5 лет - 8-10 мг/кг* 

1-2 раза Противопоказан 
детям до 18 лет 

Гликопептиды Ванкомицин Эдицин В/в 40 мг/кг 4 раза  



314 
 

Оксазолидиноны Линезолид Зивокс В/в 20 мг/кг 2 раза  
* дозировка приводится по зарубежным источникам [16], в связи с возрастными ограничениями. 
 

Приложение 5 
Препараты, применяемые у детей с ВП  герпесвирусной инфекцией 

Препарат Фармакологическое 
действие  

Состав Форма 
выпуска 

Форма введения Дозы  Возраст  

Ацикловир  Противовирусный, 
иммуномодулирующий 

Активное вещество:  
Ацикловир 

Таблетки 200 
мг, 400мг, 
800мг. 

Внутрь  Дети: 
Лечение инфекций и 
профилактика инфекций, 
вызванных вирусами Herpes 
simplex типов 1 и 2 у детей 
с иммунодефицитом: 
Дети старше 2 лет по 1 
таблетке (200 мг) 4 раза/сут 
с интервалом 6 ч или по 400 
мг 2 раза/сут с интервалом 
между приемами 12 ч., 
а дети младше 2 
лет должны принимать 
половину этой дозы. 
Лечение ветряной оспы: 
дети 6 лет и старше - 800 мг 
1 раз/сут; 
2-5 лет - 400 мг 1 раз/сут; 
дети младше 2 лет - 200 мг 
1 раз/сут. 
Лечение должно длиться 5 
дней. 

 

Циклоферон  Противовирусный и 
иммуномодулирующий. 
Индуктор синтеза 

Активное вещество:  
меглюмина 

Р-р для в/в и 
в/м введения 

Перентерально, 
внутрь. 

Лечение и профилактика 
инфекций, вызванных 

С 4-х 
летнего 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/239
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/239
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/239
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интерферонов акридонацетат 125 мг/1 мл: 
амп. 2 мг 5 
шт.; 
Таблетки 150 
мг. 
 

герпесвирусной инфекцией 
у детей. 
Парентерально: 
детям Циклоферон® назнач
ают в/м или в/в 1 раз/сут по 
базовой схеме: через день. 
Суточная терапевтическая 
доза составляет 6-10 мг/кг 
массы тела. 
Внутрь: один раз в сутки за 
30 минут до еды, не 
разжёвывая, запивая ½ 
стакана воды, в возрастных 
дозировках: 
детям 4–6 лет: по 150 мг (1 
таблетка) на приём; 
детям 7–11 лет: по 300–450 
мг (2–3 таблетки) на приём; 
взрослым и детям старше 
12 лет: по 450–600 мг (3–4 
таблетки) на приём. 

возраста
.  

Валацикловир 
(Гиповин) 

Противовирусный, 
иммуномодулирующий 

Активное вещество:  
L-алин+Ацикловир  

Таблетка 
300мг. 

Внутрь  Детям ½ табл. 2 раза в день.  
При: 
-опоясывающий герпес и 
ветряная оспа, вызванные 
вирусом Varicella Zoster; 
-инфекции кожи и 
слизистых оболочек, 
вызванные вирусом Herpes 
Simplex (1 и 2 типа) 
-для подавления 
размножения 
цитомеголовирусной 
инфекции (ЦМВ). 

С 6 
месячно
го 
возраста 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/239
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Виферон  Антипролиферативное, 
противовирусное местное, 
иммуномодулирующее. 

Активное вещество: 
интерферон альфа-2b 
человеческий 
рекомбинантный 

Мазь для 
наружного и 
местного 
применения 
Гель для 
наружного и 
местного 
применения 
Суппозитории 
для 
ректального 
применения 
1 супп. 
содержит в 
качестве 
активного 
вещества 
интерферон 
альфа-2b 
человеческий 
рекомбинантн
ый в 
указанных 
дозировках 
(150000 МЕ, 
500000 МЕ, 
1000000 МЕ, 
3000000 МЕ). 

Наружно, местно, 
ректально 

Детям старше 7 лет, —
500000 МЕ по 1 супп. 2 раза 
в сутки через 12 ч 
ежедневно в течение 5 сут.  
Детям до 7 лет, в 
т.ч. новорожденным и 
недоношенным с 
гестационным возрастом 
более 34 нед, 150000 МЕ по 
1 супп. 2 раза в сутки через 
12 ч ежедневно в течение 
5 сут. Перерыв между 
курсами составляет 5 сут. 
Недоношенным 
новорожденным детям с 
гестационным возрастом 
менее 34 нед   
150000 МЕ по 1 супп.  
3 раза в сутки через 8 ч 
ежедневно в течение 5 сут. 
Перерыв между курсами 
составляет 5 сут. 

0< 
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Аминодигидроф
талазиндион 
натрия (Галавит) 

Иммуномодулирующее с 
пртивовоспалительным 
эффектом 

Активное вещество: 
аминодигидрофталази
ндион натрия 

Порошок для 
приготовлени
я раствора для 
в/м введения 
50мг, 100мг. 
Таблетки 
подъязычные, 
25 мг. 
Супп.ректаль
ные 50 мг, 
100мг: 5 или 
10 шт. 

Парентерально, 
ректально, внутрь  

Ректально: детям в возрасте 
с 1 года по 1 супп. 
ежедневно в течение 5 
дней, затем по 1 супп. через 
день в течение 10 дней. 
Курс - 15 супп. 
Парентерально:  детям в 
возрасте от 6 до 11 
лет назначают по 1 
инъекции 50 мг ежедневно 
в течение 5 дней, затем по 
50 мг 1 раз/сут через день в 
течение 10–15 дней. Курс 
10-15 инъекций. Детям и 
подросткам в возрасте 12-
18 лет - по той же схеме в 
виде в/м инъекций по 100 
мг. 
Таблетки 
сублингвально. По 1 табл. 
до 4 раз в сутки или по 2 
табл. 2 раза в сутки 5 дней 

Инъекц
ии с 6 
летнего 
возраста 
Таблетк
и с 12 
летнего 
возраста
, 
суппози
тории с 
1года 
 

Инозинпранобек
с (Гроприносин) 

Иммуностимулирующее, 
противовирусное. 

Активное вещество: 
инозин пранобекс 

Таблетки 500 
мг, 
Сироп 50 
мг/мл: фл. 150 
мл. 
1 мл- 50 мг 
инозина 
пранобекс. 

Внутрь  Детям в возрасте от 3 года и 
старше (масса тела выше 
15-20 кг)  
 50 мг/кг массы тела/сут (по 
1/2 таб. на 5 кг массы тела), 
разделенной на 3-4 приема. 
Сироп: детям 3 лет и 
старше (масса тела больше 
15-20 кг) составляет 50 
мг/кг массы тела в 3-4 
приема.  

С 3 
летнего 
возраста 

 



318 
 

Приложение 6 

Противокашлевые препараты, применяемые у детей с бронхолегочной патологией 
 

Препарат Фармакологическое 
действие  

Состав Форма выпуска Форма 
введения 

Дозы  Возраст  

Ацетилцистеин 
(АЦЦ) 

Муколитическое Активное 
вещество: 
Ацетилцистеин  

Таблетки 
шипучие, 100 мг:  
 Гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь  1 
пак. 100 мг 
Сироп.1 мл 20 мг 
 

Внутрь  Взрослые и дети старше 14 
лет: по 2 табл. шипучие 100 мг 
2–3 раза в день или 2 пак. 
АЦЦ® гранул для 
приготовления раствора 100 мг 
2–3 раза в день, или 10 мл 
сиропа 2–3 раза в день (400–
600 мг ацетилцистеина в день). 
Дети от 6 до 14 лет: по 1 табл. 
шипучей 100 мг 3 раза в день 
или по 2 табл. шипучие 2 раза 
в день, или 1 пак. 
АЦЦ® гранул для 
приготовления раствора 3 раза 
в день или 2 пак. 2 раза в день, 
или по 5 мл сиропа 3–4 раза в 
день или по 10 мл сиропа 2 
раза в день (300–400 мг 
ацетилцистеина в день). 
Дети от 2 до 6 лет: по 1 табл. 
шипучей 100 мг или 1 пак. 
АЦЦ® гранул для 
приготовления раствора 100 мг 
2–3 раза в день, или 5 мл 
сиропа 2–3 раза в день (200–
300 мг ацетилцистеина в день). 

С 2-х 
летнего 
возраста 

Амброксол  Отхаркивающее, 
секретолитическое, 

Активное 
вещество: 

Таблетки 30мг, 
Р-р д/приема 

Внутрь,  
парентераль

Для приема внутрь 
Принимают внутрь после еды 

С 
рожден
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секретомоторное амброксола 
гидрохлорид 

внутрь и 
ингаляций 7.5 
мг/1 мл: фл. 40 
или 100 мл в 
комплекте с мерн. 
Стаканчиком 
Раствор для 
инъекций 15 мг/2 
мл, 2 мл 

но  с достаточным количеством 
жидкости. 
Взрослые и дети в возрасте 
старше 12 лет: по 30 мг 2-3 
раза/сут в течение первых 2-3 
дней, затем по 30 мг 2 раза/сут. 
Дети в возрасте от 5 до 12 
лет: 30-45 мг/сут в 2-3 приема. 
Дети в возрасте от 2 до 5 
лет: 22.5 мг/сут в 3 приема. 
Дети младше 2 лет: 15 мг/сут в 
2 приема. Препарат назначают 
только под контролем врача. 
Для в/в введения 
Вводят в/в медленно струйно 
или капельно. 
Для детей суточная доза 
составляет, как правило, 1,2-
1,6 мг/кг массы тела. 
Дети в возрасте старше 6 
лет: 30-45 мг/сут, 2-3 раза/сут 
в разделенных дозах. 
Дети в возрасте от 2 до 6 
лет: 22.5 мг/сут, 3 раза/сут в 
разделенных дозах. 
Дети в возрасте до 2 лет: 15 
мг/сут, 2 раза/сут в 
разделенных дозах. 

ия 

Карбоцистеин Муколитическое, 
отхаркивающее. 

Активное 
вещество: 
карбоцистеин 

Сироп 20 мг/мл, 
Сироп 50 мг/мл: 
 

Внутрь  Сироп 20 мг/мл для детей: 
1 ч.ложка (5 мл) содержит 
100 мг карбоцистеина. 
Детям от 2 до 5 лет — по 5 мл 
2 раза в день. Дозировка не 
должна превышать 200 мг/сут. 

С 2-х 
летнего 
возраста 
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Детям старше 5 лет — по 5 мл 
3 раза в день. Дозировка не 
должна превышать 300 мг/сут. 
Сироп 50 мг/мл: по 15 мл 3 
раза в день, желательно за 1 ч 
до еды или через 2 ч после 
еды. 

Стандартизирова
нный сухой 
экстракт листьев 
плюща  
(5-7,5:1) ЕА 575 

Фитопрепарат с 
отхаркивающим и 
бронхоспазмолитическим 
противовоспалительным  
действием 

Активное 
вещество:стандарти
зированный сухой 
экстракт листьев 
плюща  
(5-7,5:1) ЕА 575 

Сироп 7мг/мл, 
Капли 20мг/мл, 
Таблетки 65мг, 
Раствор в 
пакетиках 35 мг. 

Внутрь  Сироп 7мг/мл: 
От 0 до 1 года – 2,5 мл 2 раза в 
день, 
От 1 до 6 лет– 2,5 мл 3 раза в 
день, 
От 6 до 10 лет- 5мл 3 раза в 
день. 
Капли 20мг/мл: 
От 1 до 4 лет- 12 капель 3 раза 
в день, 
От 4 до 10 лет – 16 капель 3 
раза в день, 
От 10 и старше по 24 капель 
капель 3 раза в день. 
Таблетки 65мг: от 6 до 12 лет – 
½ таб. 2 раза в день, детям с 12 
лет – 1 таб. утром и ½ таб. 
вечером. 
Раствор в пакетиках 35 мг: 
Детям с 12 лет по 1 пак. 3 раза 
в день, детям с 6-11 лет 1 пак. 
2 раза в день.. 

С 
рожден
ия 

Препараты на 
основе тимьяна 
и плюща 

Отхаркивающее, 
противовирусное, 
противовоспалительное, 
секретолитическое, 
бронхолитическое 

Активные 
вещества: 
Тимьяна 
трава (Thymi herba), 
плюща вьющегося 

Сироп: фл. 50 мл 
или 100 мл с 
дозир. 
устройством и 
мерн. 

Внутрь  Детям в возрасте от 3 до 12 
месяцев - 1.1 мл 3 
раза/день; детям в возрасте от 
1 года до 2 лет - 2.2 мл 3 
раза/день; детям в возрасте от 

С 1 года 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2483
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2483
https://www.vidal.ru/drugs/molecule/488
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листья (Hederae 
folium) 
 

стаканчиком 2 до 6 лет - 3.2 мл 3 
раза/день; детям в возрасте от 
6 до 12 лет - 4.3 мл 3 
раза/день; подросткам с 12 лет 
и взрослым - 5.4 мл 3 
раза/день. 

 
 

Препараты группы витамина D и цинка 
 
 

Препарат Фармакологическое 
действие  

Состав Форма 
выпуска 

Форма 
введения 

Дозы  Возраст  

Холекальциферол 
(Аквадетрим) 

Витамин D3 холекальциферол (вит. 
D3) 

1 мл (30 
капель) 

внутрь От 0 – 1 год – 
1500МЕ 
От 1 – 5 лет -2500МЕ 
От 6 – 18 лет 
3000МЕ 

С 4-х 
недель 
жизни 

Препараты цинка 
(Иммуноцинк) 

Укрепляет иммунитет. 
Обладает 

противовирусным, 
противовоспалительным, 

антимикробным 
действием. Снижает 

риск развития 
осложнений при 

пневмонии 

Сульфат цинка  таблетки внутрь возраст до 1 года – 
10 мг; 
1-6 лет – 22 мг; 
6-10 лет – 25 мг; 
10-16 лет – 28 мг; 
16-18 лет – 32 мг. 
 

С 1 года 

 
 
 
 
 

https://www.vidal.ru/drugs/molecule/488
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Приложение 7 
Дозировки лекарственных средств при проведении ингаляционнойтерапии у больных с 

бронхолегочной патологии (на одну ингаляцию) 
 
Группы лекар- 
ственных средств 
и препараты 

Формы 
Назначения 

Дозы Примечания 
 

β2-Агонисты 
Фенотерол 
 

Раствор 0,1% 0,5–0,75 мг 
(10–15 капель) 
 

Опасность тахи- 
кардии 
 

Сальбутамол (Небутамол) Раствор 0,1% 1–2,5 мг (1–2,5 
мл) 

 

Антихолинергические 
 
Ипратропиум бро- 
мид (атровент) 
 

Раствор 0,025% 0,25 мг (1 мл) 
 

 
 

Стероиды 
 
Беклометазонди- 
пропионат 
(беклазон) 

 50, 100, 
250 мкг 
 
 

400–800 мкг/сут Обычно 2 раза 
в день 
 

Будесонид (пуль- 
микорт, бенакорт) 
 

100, 200 мкг 
 

400–800 мкг/сут Обычно 2 раза 
в день, в низких 
дозах 1 раз в день 
 

флутиказона 
пропионат(небуфлюзон) 
 

по 2 мл 
суспензии в 
контейнерах 
однодозовых 

1 мг в/сут 2 раза в день 
 

Комбинированные препараты 
 
Беродуал 
(беротек/атровент) 
 

Раствор 0,05% Б. 
+ 0,025% А. 
 

1 мл = 20 капель 
 

 

Антибиотики 
 
Гентамицин  80 мг 2 раза в 

день 
 

Тобрамицин  
ТОБИ или Брамитоб 
 
 

Раствор 300 мг 2 раза в день 
 

 

Колистин Раствор До 6 лет 0,5 млн 
ЕД 
2 раза в день 
Старше 6 лет 
1–3 млн ЕД 2 раза 
в день 
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Карбенициллин Раствор 1 г 2 раза в день 

 
 

Флуимуцил-анти- 
биотик 
 

250 мг/ампулы 
500 мг/ампулы 
 

250–500 мг 2 раза 
в день 
 

 

Фузафунгин (био- 
парокс) 
 

 5 доз 4 раза в 
день 
 

 

Секретолитики 
 
0,9% раствор 
NaCl 
 

Раствор 2 мл 2 раза в день Используется 
реже 3 и 6% р- р 
 

3% гипертонический 
раствор и гиалуронат 
натрия - 1,0 мг  
(Лорде® Гиаль) 
 
 

Раствор 2 мл 2 раза в день Предваритель- 
но — 
бронхолитик 
 

Гианеб 7% (гиалуронат 
натрия 1мг+натрий хлорид 
70 мг) 

Раствор  1 раз в день  

Муколитики 
 
Ацетилцистеин (Ингамист) Раствор2% Ингаляция 2–3 мл 

2 раза в день 
 

 

Амброксол Раствор 7,5 мг/мл 1–2 мл 2 раза в 
день 
 

 

Дорназа альфа 
(Пульмозим) 
 

Ампулы 2,5 мг Ингаляции 1–2 
раза 
в день ежедневно 
 

Без раствори- 
теля! 
 

Стандартизированныйсухой 
экстракт листьев плюща (5-
7,5:1) ЕА 575) 

Капли 20 мг/мл Ингаляции 1–2 
раза в день 
ежедневно 
от 1 до 4 лет- 12 
капель 3 раза в 
день, 
От 4 до 10 лет – 
16 капель 3 раза в 
день, 
От 10 и старше по 
24 капель 3 раза в 
день. 
 

 2 мл 0,9% натрий 
хлор  
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Приложение 8 
 

Антибиотики, применяемые при высеве из мокроты Staphylococcus aureus и Haemophilus 
influenzae 

 
 

Антибиотик  
Доза в сутки для детей Путь 

введения 

Кратность 
приема в 
день 

Амоксициллин+  
Клавулановая 
кислота 
(расчет по 
амоксициллину) 

50-100 мг\кг в сутки Внутрь 3-4 

Азитромицин 

>6мес-10мг\кг в день 
15-25кг-200мг 
26-35кг-300мг 
36-45кг-400мг 

внутрь  1 раз 3- 
5дней 

Кларитромицин 
(Клацид) 

15мг/кг (табл., суспензия) 
1-2 г-125 мг 
3-6 лет-250 мг 
7-9 лет-375 мг 
>10 лет-500 мг 

внутрь  2 раза 

Цефаклор 
До 1 года 125мг 3 раза 
1-7лет 250мг 3 раза 
>7лет 500мг 3 раза 

внутрь  3 раза 

Цефиксим 

8мг/кг 
6мес-1год 75мг 
1-4года-100мг 
5-10лет-200мг 
11-12лет-300мг 

внутрь  1-2 раза 

Цефепим 100-150 мг\кг в день  В\в  2 раза 
Цефоперазон 
+Сульбактам 
  
  

Дети от 1 мес до 12 лет -80 
мг/кгпо цефоперазону 
Для тяжелых инфекций до 
160 мг/кг 

В/в 2 раза 

Фосфомицин 
 100-200 мг/кг  в/в 1-2 раза 
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Приложение 9 

 
Антибиотики, применяемые при высеве Pseudomonas aeruginosa 

 

Антибиотик  Доза в сутки для 
детей 

Путь 
введения 

Число 
приемов в 
день 

Амикацин 30-35 мг\кг в день  В\в  1 
Тобрамицин 300 мг/5мл  ингаляции  2 
Гентамицин  8-12 мг\кг в день  В\в  1 
Цефепим 150-300 мг\кг в день  В\в  2 
Пиперациллин 
\тазабактам 90 мг\кг в день В\в  3 

Тикарциллин/клавуланат 80-200 мг\кг в день  в\в 2-3 

Меропенем 60-120 мг\кг в день  В\в  3 
Ципрофлоксацин 0,25-0,5 г в день Пер ос 1 
Цефаперазон/сульбактам 150-300 мг\кг в день  В\в  2 
Колистиметат натрия 50-75 тыс ЕД/кг В\в 3 
Колистиметат 
натрия 1-4 млн ЕД ингаляции 2 

Фосфомицин 
 100-200 мг/кг  в/в 1-2 раза 

 
 

Антибиотики, применяемые при высеве Burkholderiacepaciacomplex, 
Achromobacterxylosoxidans 

 

Название препарата 
Суточная доза (дети) Способ введения 

Кратность 
введения 

Цефтазидим 50-200 мг/кг Внутривенно 2 

Цефтазидим 
В возрасте до 2 мес: 25-50 

мг/кг/сут, старше 2 мес: 50-
100 мг/кг/сут 

Ингаляции 2 

Меропенем 120 мг/кг Внутривенно 2 
Меропенем 250-500 мг Ингаляции 2 

Пиперациллин/ 
Тазобактам 400-500 мг/кг Внутривенно 2 

Доксициклин (старше 12 
лет) 100-200 мг Внутрь 1 
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Хлорамфеникол 50-100 мг/кг Внутрь 
внутривенно 3-4 

Флуимуцил- антибиотик 
(тиамфеникол) 

500-1000 мг Ингаляции 2 

Колистиметат натрия 2-4 млн ЕД Ингаляции 2 
 

Приложение 10 
 

Выбор антибактериальной терапии для специфических патогенов 

Патогенный микроорганизм  Парентеральная 
терапия  

Пероральная терапия 
(постепенная терапия или 
легкая инфекция)  

Streptococcus pneumoniae с 
микрофонами для пенициллина 
≤2,0 мкг / мл  

Предпочтительнее: 
ампициллин (150–200 
мг / кг / день каждые 6 
часов) или пенициллин 
(200 000–250 000 ед / кг 
/ день каждые 4–6 
часов); 
Альтернативы: 
цефтриаксон 
(50–100 мг / кг / сут 
каждые 12–24 часа) 
(предпочтительнее для 
парентеральной 
амбулаторной терапии) 
или цефотаксим (150 мг 
/ кг / сут каждые 8 
часов); также могут 
быть эффективны: 
клиндамицин (40 мг / кг 
/ день каждые 6–8 
часов) или ванкомицин 
(40–60 мг / кг / день 
каждые 6–8 часов)  

Предпочтительны: 
амоксициллин (90 мг / кг / 
сутки в 2 приема или 45 мг / кг 
/ сутки в 3 приема); 
Альтернативы: 
цефалоспорин второго или 
третьего 
поколения (цефподоксим, 
цефуроксим, 
цефпрозил); пероральный 
левофлоксацин, если он 
чувствителен (детям с 16 лет 
максимальная суточная доза - 
750 мг) или пероральный 
линезолид (30 мг / кг / день в 3 
дозах для детей <до 12 лет и 20 
мг / кг / день в 2 дозах для 
детей ≥12 лет)  

S. pneumoniae, устойчивый к 
пенициллину, с MIC ≥4,0 мкг / 
мл  

Предпочтителен: 
цефтриаксон (100 мг / кг 
/ сут каждые 12–24 
часа); 
Альтернативы: 
ампициллин 
(300–400 мг / кг / день 
каждые 6 часов), 
пероральный 
левофлоксацин, если он 
чувствителен (детям с 
16 лет максимальная 
суточная доза - 750 мг) 
или линезолид (30 мг / 

Предпочтительнее: 
пероральный левофлоксацин 
(16–20 мг / кг / сут в 2 приема 
для детей от 6 месяцев до 5 лет 
и 8–10 мг / кг / сут один раз в 
сутки для детей 5–16 лет, 
максимальная суточная доза 
750 мг), если восприимчивый 
или пероральный линезолид (30 
мг / кг / сутки в 3 приема для 
детей <до 12 лет и 20 мг / кг / 
сутки в 2 приема для детей ≥12 
лет); 
Альтернатива: оральный 
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кг / день каждые 8 часов 
для детей <12 лет и 20 
мг / кг / день каждые 12 
часов для детей ≥12 лет) 
; также могут быть 
эффективными: 
клиндамицина в (40 мг / 
кг / день каждые 6-8 
часов) или ванкомицин 
(40-60 мг / кг / день 
каждые 6-8 часов)  

клиндамицин (30-40 мг / кг / 
сутки в 3 приема)  

Стрептококк группы А  Предпочтителен: 
внутривенный 
пенициллин (100 000–
250 000 Ед / кг / день 
каждые 4–6 часов) или 
ампициллин (200 мг / кг 
/ день каждые 6 часов); 
Альтернативы: 
цефтриаксон (50–100 мг 
/ кг / сут каждые 12–24 
часа) или цефотаксим 
(150 мг / кг / сут каждые 
8 часов); также могут 
быть эффективными: 
клиндамицин, если 
восприимчивыми (40 мг 
/ кг / день каждые 6-8 
часов) или 
ванкомицин б (40-60 мг 
/ кг / день каждые 6-8 
часов)  

Предпочтение отдается 
амоксициллину (50–75 мг / кг / 
сут в 2 приема) или 
пенициллину V (50–75 мг / кг / 
сут в 3 или 4 приема); 
Альтернатива: оральный 
клиндамицин (40 мг / кг / сутки 
в 3 приема)  

Stapyhylococcus aureus , 
восприимчивый к метициллину 
(комбинированная терапия 
недостаточно изучена)  

Предпочтительнее: 
цефазолин (150 мг / кг / 
сутки каждые 8 часов) 
или полусинтетический 
пенициллин, например 
оксациллин (150–200 мг 
/ кг / сутки каждые 6–8 
часов); 
Альтернативы: 
клиндамицина в (40 мг / 
кг / день каждые 6-8 
часов) или> ванкомицин 
(40-60 мг / кг / день 
каждые 6-8 часов)  

Предпочтительнее: 
пероральный цефалексин (75–
100 мг / кг / сут в 3 или 4 
дозах); 
Альтернатива: оральный 
клиндамицин (30-40 мг / кг / 
сутки в 3 -х или 4 -х доз)  

S. aureus , устойчивый к 
метициллину, чувствительный к 
клиндамицину 
(комбинированная терапия 
недостаточно изучена)  

Предпочтение отдается 
ванкомицину (40–60 мг 
/ кг / сутки каждые 6–8 
часов или дозировке для 
достижения 
соотношения AUC / 

Предпочтительнее: 
пероральный клиндамицин 
(30–40 мг / кг / сут в 3 или 4 
дозах); 
Альтернативы: пероральный 
линезолид 
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MIC> 400) или 
клиндамицину (40 мг / 
кг / сутки каждые 6–8 
часов); 
Альтернативы: 
линезолид (30 мг / кг / 
день каждые 8 часов для 
детей <12 лет и 20 мг / 
кг / день каждые 12 
часов для детей ≥12 
лет)  

(30 мг / кг / сутки в 3 приема 
для детей <до 12 лет и 20 мг / 
кг / сутки в 2 приема для детей 
≥12 лет)  

S. aureus, устойчивый к 
метициллину, устойчивый к 
клиндамицину 
(комбинированная терапия 
недостаточно изучена)  

Предпочтение отдается 
ванкомицину (40–60 мг 
/ кг / день каждые 6–8 
часов или дозирование 
до достижения 
отношения AUC / MIC> 
400); 
Альтернативы: 
линезолид (30 мг / кг / 
день каждые 8 часов для 
детей <12 лет и 20 мг / 
кг / день каждые 12 
часов для детей ≥12 
лет)  

Предпочтение: пероральный 
линезолид (30 мг / кг / сутки в 3 
приема для детей <до 12 лет и 
20 мг / кг / сутки в 2 приема для 
детей ≥12 лет); 
Альтернативы: нет; может 
потребоваться весь курс 
лечения с парентеральной 
терапией  

Гемофильный грипп, типизируем
ый (AF) или нетипируемый  

Предпочтителен: 
внутривенный 
ампициллин (150-200 мг 
/ кг / день каждые 6 
часов), если β-лактамаза 
отрицательна, 
цефтриаксон (50-100 мг 
/ кг / день каждые 12-24 
часа), если продуцирует 
β-лактамазу, или 
цефотаксим (150 мг / кг 
/ день каждые 8 часов); 
Альтернативы: 
внутривенный 
ципрофлоксацин (30 мг 
/ кг / день каждые 12 
часов) или 
внутривенный 
левофлоксацин (детямс 
16 лет; максимальная 
суточная доза - 750 мг)  

Предпочтителен: 
амоксициллин (75-100 мг / кг / 
день в 3 дозах), если β-лактамаз 
отрицательный) или 
амоксициллин клавуланат 
(амоксициллин, 45 мг / кг / день 
в 3 дозах или 90 мг / кг / день в 
2 дозах), если продуцирование 
β-лактамазы; 
Альтернативы: цефиксим, 
цефподоксим или цефтибутен  

Mycoplasma pneumoniae Предпочтителен: 
внутривенный 
азитромицин (10 мг / кг 
в 1 и 2 дни терапии; 
переход на пероральную 
терапию, если это 

Предпочтителен: азитромицин 
(10 мг / кг в день 1, затем 5 мг / 
кг / день один раз в день в дни 
2–5); 
Альтернативы: кларитромицин 
(15 мг / кг / сутки в 2 приема) 
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возможно); 
Альтернативы: 
внутривенное введение 
лактобионата 
эритромицина (20 мг / 
кг / день каждые 6 
часов) или 
левофлоксацина (16-20 
мг / кг / день каждые 12 
часов; максимальная 
суточная доза, 750 мг)  

или для детей старше 7 лет - 
доксициклин (2–4 мг / кг / день 
в 2 приема; с 14 лет)  - 
левофлоксацин (500 мг один 
раз в день) или 
моксифлоксацин (400 мг один 
раз в день)  

Chlamydia 
trachomatis или Chlamydophila 
pneumoniae  

Предпочтителен: 
внутривенный 
азитромицин (10 мг / кг 
в 1 и 2 дни терапии; 
переход на пероральную 
терапию, если это 
возможно); 
Альтернативы: 
внутривенное введение 
лактобионата 
эритромицина (20 мг / 
кг / день каждые 6 
часов) или 
левофлоксацина (16-20 
мг / кг / день в 2 приема 
для детей от 6 месяцев 
до 5 лет и 8-10 мг / кг / 
день один раз в день для 
дети от 5 до 16 лет; 
максимальная суточная 
доза - 750 мг)  

Предпочтителен: азитромицин 
(10 мг / кг в день 1, затем 5 мг / 
кг / день один раз в день, дни 
2–5); 
Альтернативы: кларитромицин 
(15 мг / кг / сутки в 2 
приема) для детей> 7 лет 
доксициклин (2-4 мг / кг / сут в 
2 приема); для детей с 16 лет: 
левофлоксацин (500 мг один 
раз в день) или 
моксифлоксацин (400 мг один 
раз в день)  

a - Устойчивость к клиндамицину, по-видимому, увеличивается в определенных 
географических областях среди инфекций S. pneumoniae и S. aureus . 
б - Для детей с β-лактамной аллергией. 
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Название Форма  

Рекомендации по дозированию 
 

Лечение Профилактика 

Дети 
Взрослые  

Дети 
Взрослые  

Осельтамивир 
(Тамифлю, 
Номидес)  

Капсула 75 
мг; 60 мг / 5 мл 
суспензии  

≥24 месяцев: mg4 мг / 
кг / день в 2 приема 
для 5-дневного курса 
лечения  
≤15 кг: 60 мг / день; > 
От 15 до 23 кг: 90 мг / 
день; > От 23 до 40 кг: 
120 мг / день; > 40 кг: 
150 мг / день (разделен 
на 2 дозы для каждой 
группы)  
9–23 месяца: 7 мг / кг / 
день в 2 приема; 0–8 
месяцев: 6 мг / кг / 
день в 2 
приема; недоношенные 
дети: 2 мг / кг / сутки в 
2 приема  

150 мг / сут 
в 2 приема в 
течение 5 
дней  

≤15 кг: 30 мг / 
день; > От 15 
до 23 кг: 45 мг 
/ день; > От 23 
до 40 кг: 60 мг 
/ день; > 40 кг: 
75 мг / день 
(один раз в 
день в каждой 
группе)  
9–23 месяца: 
3,5 мг / кг 
один раз в 
день; 3–8 
месяцев: 3 мг / 
кг один раз в 
день; обычно 
не 
рекомендуется 
для детей 
младше 3 
месяцев из-за 
ограниченных 
данных в этой 
возрастной 
группе  

75 мг / день 
(один раз в 
день в 
каждой 
группе)  
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Приложение 11 
Противовирусная 

терапия гриппа 

a - У детей, для которых 
показана 
профилактика, 
антивирусные 
препараты следует 
продолжать в течение 

всего периода активности 
гриппа в сообществе из-за 

возможности 
повторных и 
неизвестных 
воздействий или до 

тех пор, пока не будет 
достигнут иммунитет 

после иммунизации. 
б - Амантадин и 

римантадин следует 
использовать для 
лечения и 
профилактики только 

в зимние сезоны, когда 

Занамивир 
(Реленза)  

5 мг на 
вдыхание с 
использованием 
Дисхалера  

≥7 лет: 2 ингаляции 
(всего 10 мг на дозу), 
два раза в день в 
течение 5 дней  

2 ингаляции 
(всего 10 мг 
на дозу) два 
раза в день в 
течение 5 
дней  

≥5 лет: 2 
ингаляции 
(всего 10 мг 
на дозу), один 
раз в день в 
течение 10 
дней  

2 ингаляции 
(всего 10 мг 
на дозу), 
один раз в 
день в 
течение 10 
дней  

Амантадин 
(Симметрел) б  

Таблетка 100 
мг; 50 мг / 5 мл 
суспензии  

1–9 лет: 5–8 мг / кг / 
день в виде разовой 
суточной дозы или в 2 
приема, не более 150 
мг / день; 9–12 лет: 200 
мг / день в 2 приема 
(не учитывается как 
разовая суточная доза)  

200 мг / сут, 
в виде 
однократной 
суточной 
дозы или в 2 
приема  

1–9 лет: 
соответствует 
дозе 
лечения; 9–12 
лет: то же, что 
и лечебная 
доза  

Такая же 
как доза 
лечения  

Римантадин 
(Флумадин) б  

Таблетка 100 
мг; 50 мг / 5 мл 
суспензии  

Не одобрен FDA для 
лечения детей, но 
существуют 
опубликованные 
данные о безопасности 
и эффективности у 
детей; суспензия: 1–9 
лет: 6,6 мг / кг / день 
(максимум 150 мг / кг / 
день) в 2 приема; ≥10 
лет: 200 мг / день, в 
виде однократной 
суточной дозы или в 2 
приема  

200 мг / 
день, либо в 
виде 
разовой 
суточной 
дозы, либо 
разделенной 
на 2 дозы  

FDA одобрен 
для 
профилактики 
до 12-
месячного 
возраста. 1–9 
лет: 5 мг / кг / 
день один раз 
в день, не 
более 150 
мг; ≥10 лет: 
200 мг / день в 
виде разовой 
суточной дозы 
или в 2 
приема  

200 мг / сут, 
в виде 
однократной 
суточной 
дозы или в 2 
приема  

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


332 
 

большинство выделенных штаммов вируса гриппа А восприимчивы к адамантину; адамантаны не следует использовать для первичной 
терапии из-за быстрого возникновения резистентности. Тем не менее, для пациентов, нуждающихся в терапии адамантаном, рекомендуется 
курс лечения ∼7 дней или до 24–48 часов после исчезновения признаков и симптомов. 
 

Приложение 12 
Эмпирическая терапия внебольничной пневмонии (CAP) 

Возраст   

Предполагаемая 
бактериальная 
пневмония  Предполагаемая атипичная пневмония  

Предполагаемая гриппозная 
пневмония а  

Амбулаторно 
    <5 лет 
(дошкольный)  

Амоксициллин, 
пероральный (90 мг / кг / 
день в 2 
дозах б ) Альтернатива: 
пероральный 
амоксициллин клавуланат 
(амоксициллин, 90 мг / кг / 
день в 2 дозах б )  
 

Перорально азитромицин (10 мг / кг в день 1, 
затем 5 мг / кг / день один раз в день в дни 2–
5); 
Альтернативы: оральный кларитромицин (15 
мг / кг / день в 2 приема в течение 7-14 дней) 
или оральный эритромицин (40 мг / кг / день в 
4 приема)  

Профилактически  

    ≥5 лет  Пероральный 
амоксициллин (90 мг / кг / 
день в 2 дозах b максимум 
до 4 г / день c ); для детей с 
предполагаемой 
бактериальной CAP, у 
которых нет клинических, 
лабораторных или 
рентгенологических 
данных, которые отличают 
бактериальную CAP от 
атипичной CAP, макролид 
может быть добавлен к β-
лактамному антибиотику 

Пероральный азитромицин (10 мг / кг в 1-й 
день, затем 5 мг / кг / день один раз в день в 
дни 2–5 и максимум 500 мг в день 1, затем 250 
мг в дни 2–5); альтернативы: оральный 
кларитромицин (15 мг / кг / день в 2 приема 
максимум до 1 г / день); доксициклин для 
детей> 7 лет  

Осельтамивир или занамивир 
(для детей от 7 лет и 
старше); альтернативы: 
перамивир, осельтамивир и 
занамивир (все внутривенно) 
находятся на клиническом 
исследовании у детей; Занамивир 
внутривенно доступен для 
сострадания  
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для эмпирической 
терапии; альтернатива: 
пероральный 
амоксициллин клавуланат 
(компонент 
амоксициллина, 90 мг / кг / 
день в 2 дозах b до 
максимальной дозы 4000 
мг / день, например, одна 
таблетка 2000 мг два раза в 
день b )  

 
Стационарно 

 
    Полностью 
иммунизированы 
конъюгатными 
вакцинами 
против Haemophilus 
influenzae типа b 
и Streptococcus 
pneumoniae ; местная 
резистентность к 
пенициллину у 
инвазивных штаммов 
пневмококка 
минимальна  

Ампициллин или 
пенициллин 
G; альтернативы: 
цефтриаксон или 
цефотаксим; добавление 
ванкомицина или 
клиндамицина при 
подозрении на CA-MRSA  

Азитромицин (в дополнение к β-лактаму, если 
диагноз атипичной пневмонии вызывает 
сомнения); альтернативы: кларитромицин или 
эритромицин; доксициклин для детей> 7 
лет; левофлоксацин для детей с 14 лет и не 
переносящих макролиды  

Озелтамивир или занамивир (для 
детей ≥7 лет; альтернативы: 
перамивир, осельтамивир и 
занамивир (все внутривенно) 
находятся на стадии 
клинического исследования у 
детей; внутривенный занамивир 
доступен для использования в 
сострадательных целях  

    Не 
полностью 
иммунизированы 
для H, гриппа типа b 
и S. 
pneumoniae ; локальная 
резистентность к 

Цефтриаксон или 
цефотаксим; добавление 
ванкомицина или 
клиндамицина при 
подозрении на CA-
MRSA; альтернатива: 
левофлоксацин; добавление 

Азитромицин (в дополнение к β-лактаму, если 
диагноз сомнительный); альтернативы: 
кларитромицин или доксициклин для детей> 7 
лет; левофлоксацин для детей, достигших 
зрелости роста или не переносящих 
макролиды  

Как указано выше  

javascript:;
javascript:;
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пенициллину у 
инвазивных штаммов 
пневмококка 
значительна  

ванкомицина или 
клиндамицина при 
подозрении на CA-MRSA  

 

a - См. Таблицу 6 для дозировок. 
б - См. Текст для обсуждения рекомендаций по дозировке на основе данных о местной восприимчивости. Дважды в день дозировка 
амоксициллина или амоксициллина клавуланата может быть эффективной при пневмококках, которые чувствительны к пенициллину. 
с - Не оценивается перспективно для безопасности. 
d - Смотрите Таблицу 5 для дозировок. 
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Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
1. Ахмедова Дилором Илхамовна - д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии   
2. Азизова Нигора Давлатовна - д.м.н., с.н.с. отдела пульмонологии, РСНПМЦ 
Педиатрии   
3. Амонов Шавкат Эргашевич- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
отоларингологии ТашПМИ. 
4. Ахмедова Инобат Мухамеджановна- д.м.н., заведующая кафедрой педиатрии и 
питания детей ТашИУВ. 
5. Карабаев Хуррам Эсонкулович - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
отоларингологии ТашПМИ, главный детский отолоринголог МЗ. 
6. Мусажанова Раъно Анварбековна - д.м.н., в.н.с. отдела пульмонологии, РСНПМЦ 
Педиатрии  
7. Таджиханова Доно Пулатовна -  к.м.н., с..н.с. отдела пульмонологии, РСНПМЦ 
Педиатрии  
8. Худайкулова Гулнара Каримовна - д.м.н., заведующая кафедрой Общественного 
здоровья организации и управления здравоохранением, ТМА, главный детский 
инфекционист МЗ РУз. 
9. Шамсиев Фуркат Мухитдинович- д.м.н., профессор, руководитель отдела 
пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии, главный детский пульмонолог МЗ РУз. 
10. Шамансурова Эльмира Амануллаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
Амбулаторной медицины, физическое воспитание, ТашПМИ. 

 
Руководитель рабочей группы: 
 
Шамсиев Фуркат Мухитдинович- д.м.н., профессор, руководитель отдела 
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Цели и задачи создания протокола по диагностике и тактике введения детей с 
Острый обструктивный ларингит (круп). 
 
Цель: Обеспечение качественной диагностики, использование новых препаратов для 
лечения больных детей с ларингитом(круп) в Республике Узбекистан в соответствии с 
последними научными данными, основанных на доказательствах. 
 
Задачи: 
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики и лечения у детей с ларингитом (круп). 
2. Расширение доступа к ранней диагностике ларингитом (круп) у детей. 
3. Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и режимами 
лечения ларингита. 
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Коды  МКБ-10 
Острый обструктивный ларингит (круп) и эпиглоттит (J05) 
J05.0 - Острый обструктивный ларингит [круп]  
J05.1 - Острый эпиглоттит 
 
Категория пациентов 
 
Больные дети с подозрением и установленным диагнозом острый обструктивный 
ларингит (круп). 
 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  

 
1. Педиатры   
2. Врачи общей практики (семейные врачи) 
3. Детские пульмонологи 
4. Детские аллергологи 
5. Детские отоларингологи 
6. Врачи скорой и неотложной помощи 
7. Инфекционисты 
8. Студенты, клинические ординаторы, магистранты медицинских ВУЗов 
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Краткая информация 
1.1 Определение 

Острый обструктивный ларингит (круп) - воспаление гортани и тканей 

подскладочного пространства с сужением просвета гортани. Ранее также использовался 

термин «стенозирующий ларинготрахеит» 

Эпиглоттит– это остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и 

окружающих тканей, которое может привести к быстрому жизнеугрожающему нарушению 

проходимости дыхательных путей. 

1.2 Этиология и патогенез 

Наиболее часто причинно значимыми возбудителями острого обструктивного 

ларингита являются респираторные вирусы, причем до 80% случаев крупа обусловлено 

вирусом парагриппа [1]. В числе прочих возбудителей болезни: вирусы гриппа А и В, 

аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы, энтеровирусы, бокавирус, 

коронавирус, метапневмовирус. В крайне редких случаях круп может быть обусловлен 

бактериальными возбудителями, например, Mycoplasmapneumoniaе[2]. Несколько 

десятилетий назад значимое место в этиологической структуре обструктивного ларингита 

занимала дифтерийная палочка, роль которой критически сократилась после начала 

массовой иммунизации от дифтерии. 

Этиологическим фактором эпиглоттита в подавляющем большинстве случаев 

является Haemophilu sinfluenzae типа b (>90%). В странах, где введена массовая 

иммунизация против гемофильной инфекции, у вакцинированных детей встречаются 

эпиглоттиты другой этиологии [3]. В редких случаях эпиглоттит могут вызывать 

Streptococcus pneumoniae, Streptococci групп А и С (в т.ч. и Streptococcus pyogenes), 

Staphylococcus aureus, Haemophilus parainfluenzae, Neisseriameningitidisи др. 

 

1.3 Эпидемиология 

Круп - наиболее частая причина острой обструкции верхних дыхательных путей у 

детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. В структуре ежегодных обращений к педиатрам и в 

отделения неотложной помощи до 6% визитов приходится на долю детей с обструктивным 

ларингитом [4]. Обычно это быстрокупирующиеся острое заболевание, разрешение 

симптомов наступает в течение 48 часов от начала адекватной терапии в 60% случаев, 

однако приблизительно 5% детей с крупом требуется госпитализация в стационар, причем 1 

- 3% из госпитализированных может понадобиться искусственная вентиляция легких [4, 5]. 

Эпиглоттит является редкой болезнью преимущественно детского возраста. 

Заболеваемость эпиглоттитом значительно сократилась во многих странах, где была 
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введена массовая иммунизация от инфекции Haemophilusinfluenzaeтипа b. Доначала 

массовой вакцинации ежегодная заболеваемость составляла от 3 до 5 на 100000 детей в 

возрасте до 5 лет [6, 7]. 

 

1.4 Кодирование  заболевания  по  МКБ-10 

Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит (J05) 

J05.0 - Острый обструктивный ларингит [круп] 

J05.1 - Острый эпиглоттит 

 

1.5 Примеры диагнозов 

1. Острый обструктивный ларингит, стеноз гортани 1степени; 

2. Острый обструктивный ларингит, стеноз гортани 2степени; 

3. Эпиглоттит. Дыхательная недостаточность 3степени. 

 

1.6 Классификация 

  Принята следующая  классификация острого обструктивного ларингита по степени стеноза 

гортани (табл. 1) 

Таблица 1  
 Степени стеноза гортани по В.Ф. Ундрицу  

 

Симптомы 

Степень стеноза 

1 2 3 4 

компенсации неполной 
компенсации декомпенсации терминальная 

(асфиксия) 

Общее состояние, 
сознание 

Удовлетворительное 
или средней 
тяжести, сознание 
ясное, 
периодическое 
возбуждение 

Средней 
тяжести, 
сознание ясное, 
постоянное 
возбуждение 

Тяжелое или 
очень тяжелое, 
сознание 
спутанное, 
постоянное 
резкое 
возбуждение 

Крайне 
тяжелое, 
сознание 
отсутствует 

Окраска кожи 
Легкий цианоз 
вокруг рта при 
беспокойстве 

Умеренно 
выраженный 
цианоз 
носогубного 
треугольника 

Выраженный 
цианоз кожи 
лица, 
акроцианоз, 
мраморность 
кожи 

Цианоз всего 
тела 
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Участие 
вспомогательной 
мускулатуры 

Раздувание крыльев 
носа: 
в покое отсутствует, 
при беспокойстве 
умеренное 

Втяжение 
межреберных 
промежутков и 
надключичных 
ямок, 
выраженное 
даже в 
состоянии 
покоя 

Выраженное, 
при 
поверхностном 
дыхании может 
отсутствовать 

Становится 
менее 
выраженным 

Дыхание Не учащено Умеренно 
учащено 

Значительно 
учащено, может 
быть 
поверхностным 

Прерывистое, 
поверхностное 

Пульс Соответствует 
температуре тела Учащен 

Значительно 
учащен, 
выпадение на 
вдохе 

Значительно 
учащен, 
нитевидный, в 
ряде случаев 
замедленный 

Пульсоксиметрия Норма 95-98% <95% <92% – 

  
 
 
 

Степень стеноза гортани - тяжесть крупа - можно также оценивать по шкале Westley. 

 
Таблица 3. 

 
Оценка степени стеноза гортани по шкале Westley  
Критерий Выраженность Баллы 

Инспираторная одышка 

Отсутствует 0 

В покое (с помощью стетоскопа) 1 

В покое (на расстоянии) 2 

Участие вспомогательной мускулатуры   грудной клетки 

Отсутствует 0 

Умеренно в покое 1 

Выражено в покое 2 

Цианоз 

Отсутствует 0 

Во время плача 1 

В покое 3 

Сознание 

Нормальное 0 

Возбуждение 2 

Сопор 5 
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Тип дыхания 

Регулярное 0 

Тахипноэ 2 

Апноэ 5 

  
Суммарная балльная оценка основных параметров от 0 до 17 баллов позволяет оценить тяжесть 
крупа: 
·   легкий круп определяется при сумме баллов по шкале Westley ≤ 2 
 
Средняя тяжесть крупа определяется при сумме баллов по шкале Westley от 3 до 7, при этом 
учитываются следующие признаки: 
·               одышка в покое; 
·               умеренное западение уступчивых мест грудной клетки (ретракция); 
·               слабо или умеренно выраженное возбуждение; 
Тяжелый круп определяется при сумме баллов по шкале  Westley ≥ 7 до 17, при этом 
учитываются следующие признаки: 
·               выраженная одышка в покое; 
·               одышка может уменьшаться при прогрессировании обструкции верхних дыхательных 
путей и снижении интенсивности проведения воздуха; 
·               отчетливое западение всех уступчивых мест грудной клетки (в том числе втяжение 
грудины); 
·               резкое возбуждение или угнетение сознания. 
 

 

1.6 Клиническая картина 

Обструктивный ларингит (круп) обычно начинается с неспецифических 

симптомов острой респираторной вирусной инфекции: 

o появляются ринорея, першение в горле,кашель. 
o  Чаще протекает на фоне невысокой температуры, редко – на фоне 

фебрильнойлихорадки. 

o  Как правило, симптомам стеноза гортани предшествуют признаки ларингита: 

осиплость голоса и/или сухой грубый кашель. При прогрессировании 

воспалительного процесса в гортани осиплость может усиливаться, кашель 

приобретает лающий характер, появляется шумное дыхание или шумный вдох 

(стридор). При нарастании степени стеноза гортани развивается инспираторная 

одышка, которую можно заметить по втяжению яремной ямки навдохе. 

o  Симптомы обструктивного ларингита обычно развиваются вечером, ночью, 
нередко в предутренниечасы. 

 Стеноз гортани первой степени сопровождается периодическим грубым, 

лающим кашлем и осиплостью голоса; в покое стридор отсутствует и нарастает 

только при беспокойстве ребенка или прифизической нагрузке. 
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Может быть слабовыраженное втяжение надключичных ямок и межреберных 

промежутков при дыхании. 

 При стенозе гортани второй степени лающий кашель учащается, стридорозное 

дыхание сохраняется и в покое, отмечается выраженное втяжение уступчивых 

мест грудной клетки при дыхании впокое. 

 Стеноз гортани третьей степени проявляется симптомами выраженной 

дыхательной недостаточности, сопровождается выраженным беспокойством или 

угнетением сознания. В этой стадии болезни ребенку требуется экстренная 

помощь. 

В клинической практике более 2/3 пациентов обращаются к врачу с признаками 

стеноза гортани первой степени, тяжелый стеноз гортани развивается менее чем у 

1% детей [4, 9]. Симптомы крупа, как правило, купируются в течение 48 часов, 

однако тяжелые инфекции, редко, но могут вызвать нарушения дыхания вплоть до 

его остановки [8,10]. 

Эпиглоттит является тяжелой бактериальной инфекцией. 

o заболевание обычно начинается остро с высокой температуры и нарушения 
общего состояния, 

o характерны боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», 
приоткрытый рот, 

o быстрое развитие стридора, западение надгортанника в положении наспине. 
o Типичного для крупа лающего кашля неотмечается. 

 

2. Диагностика 
2.1 Жалобы на  

 

 грубый «лающий» кашель; 
  охриплость и осиплость голоса, иногда афония; 
  одышка; 
  повышение температуры тела; 
 насморк, боль в горле; 
  недомогание,  снижение аппетита. 

 
2.2 Анамнез 

 острое начало заболевания; 
•       контакт (не менее 2-5 дней) с больным с катаральными явлениями; 
•       температура тела может быть в пределах нормы или повышенной до фебрильных 
цифр (38-390С), иногда до 40оC; 

 
2.3 Физикальное обследование 

Диагноз обструктивного ларингита является клиническим и ставится, как правило, 
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на основании анамнеза и симптомов осиплости голоса, лающего кашля, инспираторного 

стридора. 

При осмотре необходимо обратить внимание на наличие признаков респираторного 

дистресса: 

 цианоз, 
 участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, 
 втяжения яремной ямки и межреберных промежутков придыхании, 
 оценить частоту дыхательных движений, 
 измерить уровень сатурации. 

  

Аускультативно уточняют характер одышки (для обструктивного ларингита характерна 

инспираторная, при сопутствующей бронхиальной обструкции может наблюдаться 

экспираторная, смешанная), смешанная одышка также может отмечаться при выраженной 

обструкции верхних дыхательных путей на фоне тяжелого крупа. 

Эпиглоттит диагностируется на основании характерных клинических признаков. 
 

 Следует помнить, что осмотр ротоглотки ребенка с подозрением на эпиглоттит 

проводится только в условиях операционной в полной готовности к интубации трахеи в 

связи с высокой вероятностью развития рефлекторного спазма мышц гортани и, как следствие, 

асфиксии [11]. 

 

2.3 Лабораторная диагностика 
 

4В 

Поскольку обструктивный ларингит является преимущественно вирусным 

заболеванием, лабораторные анализы рекомендовано проводить лишь в тех случаях, 

когда ребенок высоко лихорадит, и есть необходимость исключить бактериальную 

инфекцию [1,2,4,10]. 

 

5С 

Эпиглоттит, в отличие от крупа, является тяжелой бактериальной инфекцией, 

сопровождается высоким лейкоцитозом (>15∙109/л), повышенным уровнем С- 

реактивного белка. В связи с этим всем детям с подозрением на эпиглоттит, высокой 

лихорадкой рекомендовано проводить общий анализ крови, при необходимости ( в 

сомнительных случаях) - определение уровня С-реактивного белка [3,6]. 

 
При этом, учитывая высокую вероятность развития рефлекторного  ларингоспазма  при  
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беспокойстве  ребенка,  лабораторные  тесты рекомендуется проводить не ранее, чем врач будет 

убежден в безопасности их для ребенка (в некоторых случаях только после интубации). 

 

2.4 Инструментальная диагностика 

При отсутствии соответствующей сопутствующей патологии или необходимости 

проведения  дифференциальной диагностики инструментальная диагностика не проводится. 

2.5 Дифференциальная диагностика 

Круп необходимо дифференцировать с другими заболеваниями, сопровождающимися 

стенозом или обструкцией верхних дыхательных путей, прежде всего с эпиглоттитом, который 

все еще встречается в условиях отсутствия массовой вакцинации против гемофильной инфекции 

типа b. В отличие от вирусного крупа эпиглоттиту не свойственны катаральные явления, кашель 

и осиплостьголоса. 

Также во время сбора анамнеза нужно обратить внимание на наличие атопии у 

ребенка, приступов бронхо-обструкции или стеноза гортани в анамнезе, а также симптомов, 

указывающих на возможность гастро-эзофагеального рефлюкса (ГЭР), так как стеноз 

гортани может быть связан с воздействием аллергенов или быть обусловлен ГЭР. 

Состояния, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику острого 

обструктивного ларингита (крупа) представлены в табл.3.[12] 

Основные дифференциально-диагностические признаки крупа и эпиглоттита 

приведены в таблице 4. 



 

Таблица 3. 

Дифференциальная диагностика острого обструктивного ларингита (крупа) с другими клинически сходными 

состояниями 
 

Заболевание Наиболее частый 
возраст 

Клинические проявления Лабораторная и 
инструментальная 
диагностика 

Часто встречающиеся состояния 
Круп От 6 месяцев до 6 

лет 
Острое начало, 
«лающий» кашель, 
стридор, осиплость голоса 

Не требуется 

Нечасто встречающиеся состояния 
Паратонзиллярный 
абсцесс 

6 месяцев – 3,5 года Боль в горле, лихорадка, гнусавый голос, 
изменение речи (по типу «картошка во рту») 
Смещение 
миндалин вниз и медиально, отклонение 
увулы, гиперемия и/или налет на 
миндалинах, возможен тризм. 

Рентгенография шеи, КТ шеи, 
клинический анализ крови 
(лейкоцитоз) 

Ретрофарингиальный 
(заглоточный) 
абсцесс 

от 2-х -4-х лет Лихорадка, слюнотечение, дисфагия, 
боль при глотании, боль в шее. 
Возможны тризм, отек шеи, 
вынужденное положение: голова запрокинута 
назад и повернута в ту сторону, где 
располагается заглоточный 
абсцесс. 

Рентген шеи, КТ шеи с 
контрастированием, клинический 
анализ крови (лейкоцитоз) 



 

Ангиоотек В любом возрасте Отек шеи и, возможно, лица. Возможны 
другие признаки аллергической (в т.ч., 
анафилактической) реакции. 
Возникновение после контакта с 
аллергеном или токсическим веществом. 

Аллергологическое 
обследование в 
дальнейшем (кожные тесты или 
специфические 
иммуноглобулины Е) 

Аспирация 
инородного тела 

Чаще в возрасте <3 
лет 

Эпизод 
«поперхивания», острое затруднение 
дыхания, слюнотечение 

Рентгенография шеи, КТ шеи, 
бронхоскопия 

Химический и 
термический ожог 
верхних 
дыхательных путей 

В любом возрасте Контакт с химическими веществами, 
тепловое воздействие 

Прямая ларингоскопия 

Эпиглоттит От 3-х до 12 лет Острое нарушение глотания, боль при 
глотании, слюнотечение, высокая лихорадка, 
беспокойство, приглушенный 
голос 

Рентгенография шеи 
(утолщенный 
надгортанный хрящ), 
клинический анализ крови 
(лейкоцитоз) 

Дифтерийный 
(истинный) круп 

В любом возрасте Развивается медленнее, на фоне субфебрильной 
температуры (за исключением токсической 
формы), интоксикации Боль в шее и ее 
отек. Налеты на миндалинах грязно- 
серого цвета, трудно отделяющиеся. 

Посев на 
Corynebacteriumdiphtheriare 
Молекулярно- 
биологическое 
исследование мазков со слизистой 
оболочки ротоглотки на 
возбудителя дифтерии 
(Corynebacteriumdiphtheriae), 
определение антител к 
дифтерийному токсину (у привитых 
– в парных сыворотках) 

Редкие состояния 



 

Бактериальный 
трахеит 

<6 лет Высокая лихорадка, 
«лающий» кашель, нарастающие симптомы 
дыхательной недостаточности 

Клинический анализ крови 
(лейкоцитоз), рентгенография 
шеи (сужение просвета трахеи) 

Гемангиома <6 месяцев Усиление стридора на фоне 
беспокойства 

Бронхоскопия 

Аномалии верхних 
дыхательных путей* 

<6 месяцев до 4,5 
лет 

Рецидивирующие эпизоды «лающего» 
кашля и стридора 

Бронхоскопия 

Новообразования В любом возрасте Нарастающие симптомы изменения дыхания 
и голоса 

Боковая рентгенография шеи, КТ 
шеи 

Увулит В любом возрасте Отек и эритема увули. 
Этиология: 
бактериальная или аллергическая) NB!! 
может сопутствовать эпиглоттиту. 

При аллергической этиологии – 
аллергологическое 
обследование в дальнейшем 

 
 

*Аномалии верхних дыхательных путей: трахеомаляция, ларингомаляция, расщелина гортани, стеноз подсвязочного пространства. 

 
Следует помнить, что при некоторых болезнях гортани (врожденный стридор, подскладочная гемангиома/неоплазия, парезы, 

ларингомаляция) затруднение вдоха усиливается во время острой респираторной инфекции, создавая иллюзию острого стеноза. 
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Таблица 4  
 

Клинические различия между крупом и эпиглоттитом 
 

Круп  Эпиглоттит 
6 месяцев – 3 года Возраст Старше 3 лет 

Постепенное (24 – 72 ч) Развитие 
стридора 

Быстрое (8 – 12 ч) 

Катаральные явления в 
продромальном периоде 
(признаки острой 
респираторной инфекции), 
грубый, лающий кашель, 
осиплость голоса, грубый 
инспираторный стридор, 
редко шум на выдохе 
Отсутствие или умеренная 
боль в горле 

Симптомы Умеренно выраженный ринит, 
несильный кашель, приглушенный, но 
не осиплый голос, умеренный 
инспираторный стридор, 
усиливающийся в положении на 
спине, низкий звук на выдохе 
Боль в горле 
«Опасные» признаки: 
гиперсаливация, тризм 

Чаще субфебрилитет 
Отсутствие интоксикации и 
нарушения общего состояния 

Лихорадка и 
интоксикация 

Температура >39ºC, выраженная 
интоксикация, выраженное 
недомогание. 

Сужение дыхательных путей Рентгенография Отек надгортанника (положительный 
симптом «большого пальца»: 
увеличенный в размерах 
надгортанник на рентгенограмме шеи 
в боковой проекции) 

 
 

3. Лечение 
3.1 Консервативное лечение обструктивного ларингита (крупа) 

 

1А 
Антибактериальная терапия не рекомендуется при крупе, т.к. не имеет эффективности 

[13]. 

 

1А 
При крупе гриппозной этиологии рекомендуется применение 

ингибиторов  нейраминидазы  Осельтамивир ( Номидес ), Занамивир. 

 

Этиотропных противовирусных средств, активных в отношении большинства вызывающих круп 

вирусов не существует, Исключение составляют ингибиторы нейраминидазы, применяемые при 

лечении гриппа. 
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1А 
Применявшиеся ранее паровые ингаляции не рекомендуются к использованию, т.к. в 

контролируемых исследованиях показали невысокую эффективность[15]. 

 

1А 
Для терапии крупа рекомендуется применение глюкокортикостероидных препаратов. 

[16,17]. 

 

Согласно международному консенсусу, а также рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, основу лечения острого обструктивного ларингита составляют ингаляционные 

и системные глюкокортикостероиды. Для купирования крупа эффективно ингаляционное 

введение суспензии Будесонида через компрессорный небулайзер или МЭШ (мембранный)- 

небулайзер в дозировке 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз 

(единовременно) или разделить ее на два приема по 1 мг в 30 минут. [18]. В 85% случаев 

(обычно при стенозе гортани 1 степени) бывает достаточно 1 процедуры. При необходимости, 

возможно повторение ингаляций согласно инструкции. 

Дексаметазон 0,15 – 0,6 мг/кг вводится внутримышечно (или внутривенно) детям со стенозом 

гортани 2 степени или при неэффективности ингаляции суспензии Будесонида при стенозе 1 

степени, а также детям  младшего возраста при невозможности адекватного проведения 

ингаляции или чрезмерном беспокойстве ребенка при попытке ингаляции Будесонидом. 

При отсутствии Дексаметазона пациенту может быть назначен Преднизолон в эквивалентной 

дозировке (1 мг Преднизолона соответствует 0,15 мг Дексаметазона), однако при сходной 

эффективности, особенно при крупе легкого и среднетяжелого течения, после терапии 

преднизолоном выше риск повторного возникновения симптомов крупа, что может потребовать 

повторного введения препарата [19] 

 
Повторного ведения системных глюкокортикостероидов детям с обструктивным ларингитом в 

большинстве случаев не требуется [4,8,16]. 

2А 

Введение орального Дексаметазона  так же эффективно, как и ингаляция с 

Будесонидом  (небуфлюзон)  и может быть показано детям, которые очень негативно 

реагируют на ингаляционную терапию [8] 

 

Дексаметазон в дозе 0,15 мг/кг оказывает такой же эффект, что и дозировка 0,6 мг/кг [8]. В 

подавляющем большинстве случаев детям в возрасте до 3-х лет может быть достаточным 

введение не более 4 мг (1 мл) Дексаметазона. Совместное использование ингаляций с 

https://grls.rosminzdrav.ru/
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Будесонидом и оральный прием Дексаметазона не имеют большего эффекта, по сравнению с 

использованием каждого из этих препаратов по отдельности [8]. 

Эффективность парентерального и ингаляционного введения глюкокортикостероидов 

сопоставима, однако, у детей в возрасте до 2 лет обычно быстрее и легче купировать проявления 

стеноза гортани введением Дексаметазона. 

 

1А 
При тяжелом крупе или отсутствии кортикостероидов возможно ингаляционное 

применение Эпинефрина [5]. 

 

Для лечения синдрома крупа может быть использован раствор Эпинефрина1:1000. На одну 

ингаляцию используют 5 мл раствора 1:1000, не зависимо от возраста и физических параметров 

ребенка [20] Исследований о необходимости повторных ингаляций с эпинефрином и их 

эффективности не проводилось. [21] Следует помнить, что Эпинефрин оказывает хотя и 

быстрый, но нестойкий эффект (в среднем, не более 2 часов), в связи с чем его не следует 

применять в качестве монотерапии острого обструктивного ларингита [5].  

3B 
При снижении сатурации крови кислородом ниже 92% рекомендуется 

оксигенотерапия [17]. 

 

5C При стенозе гортани 3-й степени рекомендуется неотложная интубация [4,8]. 

 
 

3.2 Консервативное лечение эпиглоттита 
 

5C 
Не рекомендуется укладывать ребенка, пациент должен находиться в положении 

сидя, в т.ч., при транспортировке в стационар [6,11,22] 

 

5C 
Рекомендуется ранняя  интубация для профилактики внезапной асфиксии 

[6,11,17,22]. 

 

 

Экстубация безопасна после нормализации температуры, прояснения сознания и стихания 

симптомов, обычно через 24-48 часов. Эпиглоттит часто сопровождается бактериемией, что 
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увеличивает длительность лечения. 

 

5C 
При эпиглоттите категорически не рекомендуется ингалировать, осуществлять 

седацию, провоцировать беспокойство [6,11,17,22]. 

 

5C 

В обязательном порядке рекомендуется антибактериальная терапия. Внутривенно 

1.Цефотаксим 150 мг/кг/сут или Цефтриаксон 100 мг/кг/сут [6,11,17,22] 

2. Внутривенно Фосфоцин нео активное вещество фосфомицина трометамол 

эквивалентно 1,0 г  фосфомицина  100 мг/кг/сут [6,11,17,22] 

 

 

При неэффективности (инфекция S. aureus!) внутривенно Клиндамицин 30 мг/кг/сут, 

фосфомицин ( фосфоцинео) 1г/0.1-0.3г/кг/сут. или Ванкомицин40мг/кг/сут. 

Антибактериальная терапия должна быть продолжена до 7 – 10 дней. Начинают лечение обычно с 

парентерального (внутривенного) введенияантибактериального препарата, после купирования 

лихорадки и нормализации состояния продолжают лечение пероральными антибиотиками. 

 

3В 
При снижении сатурации крови кислородом ниже 92% рекомендуется 

оксигенотерапия [17]. 

 
3.3 Хирургическое лечение 

В неосложненных случаях крупа и эпиглоттита не требуется. При асфиксии и 

невозможности проведения интубации проводится трахеотомия. 

 

4. Медицинская реабилитация  
 
Не требуется. 
 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение 
 

5С 

Рекомендуется неспецифическая профилактика респираторных вирусных инфекций [23]. 

В случае рецидивирования симптомов крупа у детей с гастроэзофагеальным 

рефлюксом рекомендовано соблюдение противорефлюксного режима с учащенными 

кормлениями меньшими порциями, а также проведение регулярных курсов 
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противорефлюксной терапии [24] 

 
 

2В 

К мерам специфической профилактики следует отнести вакцинацию против гриппа, а 

также вакцинацию против гемофильной и пневмококковой инфекций для 

предупреждения развития эпиглоттита [25,26,27].



Диспансерное наблюдение при крупе и эпиглоттите не требуется.
 

6. Организация оказания медицинской помощи 
6.1 При остром обструктивном ларингите[крупе] 

 

Достижение эффекта от ингаляций Будесонида  или инъекции Дексаметазона (Преднизолона) на 

дому или в амбулаторных условиях позволяет отказаться от госпитализации, поскольку 

повторное усиление стеноза возникает крайне редко [22]. 
 

 
Госпитализация показана в следующих случаях: 

- стеноз гортани 2-3степени; 
- невозможность проведения адекватной терапии в домашних условиях; 

- прогрессирующее ухудшение состояния. 
 
 

Критерии выписки: 

В случае госпитализации пациент может быть выписан после купирования стеноза, 

нормализации температуры тела и сатурации [22]. Средняя длительность 

пребывания ребенка с крупом в стационаре составляет от 1 до 2-хдней. 

Родителей детей с рецидивирующим крупом следует обучить и составить 

индивидуальный план действий. При появлении симптомов, подозрительных на 

новый эпизод стеноза гортани, показано проведение ингаляции будесонида или 

введение дексаметазона (преднизолона) внутримышечно. 
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6.2. При эпиглоттите 

Пациент с эпиглоттитом обязательно госпитализируется в экстренном порядке в 

лечебное учреждение, где имеется отделение интенсивной терапии, и есть 

возможность интубации трахеи. 

Ребенку оказывается помощь в палате интенсивной терапии или отделении 

реанимации и интенсивной терапии. Важно помнить, что любые болезненные или 

воспринимаемые ребенком негативно манипуляции (инъекции, инфузии, иногда 

даже ингаляции) могут привести к асфиксии. 

Средняя длительность пребывания ребенка с эпиглоттитом в стационаре 

составляет 3 – 5 дней. 

 
Критерии выписки: 

 купирование стеноза,  

 нормализация температуры тела и сатурации, 

  возможность самостоятельного приема пищи и жидкости, 

 восстановление аппетита. 
 

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход 

заболевания/синдрома 
6.1 Исходы и прогноз 

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении всегда 

благоприятный. В случае поздней диагностики при стенозе гортани 3-4 степени при 

невозможности интубации или трахеостомии возможна смерть от асфиксии. 

Прогноз эпиглоттита всегда серьезный, хотя своевременное лечение обеспечивает 

выздоровление. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Эпиглоттит важно в максимально короткие сроки исключить у больного со стенозом 
гортани 

 Острый обструктивный ларингит (круп) в большинстве случаев хорошо поддается 
лечению глюкокортикостероидами 
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Критерии оценки качества оказания медицинской помощи 
 

Таблица 5 
Критерии качества оказания специализированной медицинской помощи детям при 

остром обструктивном ларингите [крупе] 

№ 
п/п 

 
Критерии качества 

Да  Нет 

 
1. 

Выполнен осмотр врачом-педиатром или врачом- 
оториноларингологом или врачом-анестезиологом- 
реаниматологом 

  

 
 

2. 

Выполнена терапия лекарственными препаратами группы 
ингаляционные глюкокортикостероиды или группы системные 
глюкортикостероиды (в зависимости от медицинских 
показаний и при отсутствии медицинских противопоказаний) 

  

3. Выполнена пульсоксиметрия   

4. Выполнен общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

  

 
5. 

Выполнено ингаляционное введение кислорода до 
достижения сатурации 92% и более (при сатурации менее 92%) 

  

 
Таблица 6 
Критерии качества оказания специализированной медицинской помощи детям при 

остром эпиглоттите 

№ 
п/п 

 
Критерии качества 

Да  Нет 

1. Выполнен осмотр врачом-анестезиологом- реаниматологом 
 

  

2. Выполнен осмотр врачом-педиатром или 
врачом-оториноларинголом 

  

 
3. 

Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый 
не позднее 24 часов от момента поступления в стационар 

  

4. Выполнена пульсоксиметрия   

5. Выполнено парентеральное введение антибактериального 
лекарственного препарата 

  

6. Выполнена интубация трахеи (при наличии 
медицинских показаний) 

  

 
7. 

Выполнено ингаляционное введение кислорода до 
достижения сатурации 92% и более (при сатурации менее 
92%) 
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Методология разработки клинических протоколов 
 

Таблица 1. Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД)для 
методов диагностики (диагностических вмешательств) 
УДД Расшифровка 

1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или 
систематический обзор рандомизированных клинических исследований с 
применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные 
рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры 
исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических 
исследований, с применением мета-анализа 

3 Исследования без последовательного контроля референсным методом или 
исследования с референсным методом, не являющимся независимым от 

 
 исследуемого метода или нерандомизированные сравнительные исследования, в 

том числе когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 
Таблица 2.Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД)для методов 
профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных 
вмешательств) 
УДД Расшифровка 

1 Систематический обзор РКИ с применением мета-анализа 
2 Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за 

исключением РКИ, с применением мета-анализа 
3 Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования 
4 Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, 

исследования «случай-контроль» 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические 

исследования) или мнение экспертов 

 
 
 

 
Таблица 3. Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, диагностических, 
лечебных, реабилитационных вмешательств) 

УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по 
интересующим исходам являются согласованными) 
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B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности 
(исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными) 

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества (все 
рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, 
все исследования имеют низкое методологическое качество и их выводы по 
интересующим исходам не являются согласованными) 

 

Механизм обновления клинических  протоколов который предусматривает их 
систематическую актуализацию – не реже чем один раз в три года, а также при появлении 
новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации конкретны заболеваний, но не чаще 1 раза в 6 месяцев
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Пациент с симптомами острого 

обструктивного ларингита [крупа] 

Приложение 1. 
 Алгоритмы ведения пациента 

 
Алгоритм1. 

Ведение пациента с острым обструктивным ларингитом[крупом]. 
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Алгоритм2. 
Ведение пациента с острым эпиглоттитом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика 

Пациент с симптомами острого эпиглоттита 
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Приложение 2 
 
 

Информированное  согласие 
на медицинское вмешательство  

 
Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, 
затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, 
исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды 
медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций. 
 
1. Я, ___________________________________________________________ , «____»_______________ 
_____г.  
(Ф.И.О. пациента или его законного представителя) 

рождения, зарегистрированный(ая) по адресу 
______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, даю 
информированное 
           (адрес места жительства (пребывания) пациента либо его законного представителя) 

согласие на предстоящее медицинское вмешательство в _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

   (наименование медицинского учреждения) 

 
 2. В доступной для меня форме мне разъяснены возможные методы и варианты предстоящих 
медицинских вмешательств, их последствия, необходимость, цель и ожидаемые результаты 
предстоящего обследования, диагностики и/или лечения, в том числе вероятность развития 
осложнений, а также последствия отказа от медицинского вмешательства. 
 
3. Я проинформирован, что точно предсказать результат и исход медицинского вмешательства 
невозможно. Я понимаю, что любое лечение или операция сопряжены с риском для жизни и могут 
привести к временной или постоянной, частичной или полной нетрудоспособности. Никакие 
гарантии относительно результатов медицинского вмешательства не предоставляются. 
 
4. Я понимаю, что в процессе диагностических, лечебных и иных вариантов медицинских 
вмешательств могут возникнуть непредвиденные экстренные обстоятельства и осложнения, при 
которых я буду не в состоянии дать согласие на проведение необходимых экстренных действий 
(повторных операций или процедур). В таких ситуациях ход медицинского вмешательства может 
быть изменен врачами по их усмотрению. 
 
5. Я знаю, что в целях максимальной эффективности предстоящего медицинского вмешательства я 
обязан поставить врача в известность о всех проблемах, связанных с моим здоровьем, 
наследственностью, в том числе об аллергических проявлениях, индивидуальной непереносимости 
лекарственных препаратов и продуктов питания, а также о курении табака, употреблении алкоголя, 
наркотических или токсических препаратов. 
 
6. Я понимаю, что при проведении хирургического вмешательства возможна потеря крови и может 
возникнуть необходимость в переливании донорской крови или ее компонентов, на что я даю 
добровольное согласие. Я получил разъяснения от лечащего врача о цели переливания крови или ее 
компонентов, необходимости переливания, характере и особенностях процедуры, возможных 
последствиях, в случае развития которых я согласен на проведение всех нужных лечебных 
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мероприятий. Я извещен о вероятном течении заболевания при отказе от переливания крови и ее 
компонентов. 
 
7. Я согласен на запись моего лечебно-диагностического процесса на любые информационные 
носители, с использованием любых технических средств, а также на взятие у меня в диагностических 
и лечебных целях образцов биологических материалов, в том числе клеток, тканей, биологических 
жидкостей.  
 
8. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи или потребовать его (их) 
прекращения, мне также разъяснены возможные последствия такого отказа. 
 
9. Я разрешаю предоставлять информацию о моей болезни, прогнозе и лечении только: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(доверенные лица) 

 
10. Я ознакомлен со всеми пунктами настоящего документа, они мне понятны, о чем 
свидетельствует моя подпись ниже. 
 
 
 
Подпись Дата    «___»______________ ______г. 
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Приложение 3 
Перечень основных лекарственных средств  
№ 
п/п 

Международное непатентованное 
наименование ЛС Показания 

Топические ГКС 

1. Будесонид суспензия для ингаляций 
дозированная 0,25 мг/мл,0,5 мг/мл 

Ларингиты, бронхиальная астма, 
обструктивные бронхиты 

Системные ГКС 

2. Дексаметазон,  раствор для инъекций в 1 мл 
0,004; 

С противовоспалительной, 
десенсибилизирующей целью 

3. 
  

Преднизолон, 
30 мг/мл, 25 мг/мл; 

С противовоспалительной, 
десенсибилизирующей целью 

 
Перечень дополнительных лекарственных средств 
№ 
п/п 

Международное непатентованное 
наименование ЛС Показания 

Производные пропионовой кислоты 

1. ибупрофен суспензия для приема внутрь 100мг/5мл; 
таблетки 200 мг; 

Анальгезирующее, 
противовоспалительное, 
жаропонижающее 

Противовоспалительный препарат 

Селективные бета-2-адреномиметики 

2. 
Сальбутамол раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 
мл;аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 
мкг/доза, 200 доз 

Обструктивный бронхит, 
бронхиальная астма 

Другие ирригационные растворы 

3. Декстроза раствор для инфузий 5 % 200 мл, 400 мл; 
10% 200 мл, 400 мл С целью дезинтоксикации 

Растворы электролитов 

4. Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 100 мл, 
250 мл, 400 мл С целью дезинтоксикации 

Цефалоспорины  

5. Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 
для инъекций 250 мг, 1 гр. Бактериальные инфекции 

6. 
Цефуроксим порошок для приготовления раствора 
для инъекций в комплекте с растворителем 250 мг, 
750 мг, 1500 мг 

Бактериальные инфекции 
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Приложение 4 
 

Информация для пациентов 
 

Острый обструктивный ларингит [круп]- воспаление гортани и близлежащих областей с 

сужением просвета гортани. Опасен возможностью развития тяжелой дыхательной 

недостаточности и смерти (в крайне редких случаях, без правильного и своевременного 

лечения). 

Возникает на фоне ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции). 

Причина заболевания – разнообразные вирусы. Заболевание чаще развивается осенью, 

зимой и ранней весной. 

Как заражаются вирусной инфекцией, вызывающей круп: чаще всего путем 

попадания на слизистую оболочку носа или конъюнктиву с рук, загрязненных при контакте 

с больным (например, через рукопожатие) или с зараженными вирусом поверхностями. 

Другой путь – воздушно-капельный – при вдыхании частичек слюны, выделяющихся 

при чихании, кашле или при тесном контакте сбольным. 

Период от заражения до начала болезни: в большинстве случаев – от 2-х до 7 дней. 

Выделение вирусов больным (заразность для окружающих) максимально на 3-и сутки 

после заражения, резко снижается к 5-му дню; неинтенсивное выделение вируса может 

сохраняться до 2недель. 

Признаки крупа: обычно начинается с проявлений острой респираторной вирусной 

инфекции: появляются выделения из носа, першение в горле, кашель. Чаще температура 

невысокая. Как правило, перед затруднением дыхания на вдохе возникает ларингит: 

осиплость голоса и/или сухой грубый кашель. Далее состояние может ухудшиться: 

осиплость может усиливаться, кашель приобретает лающий характер, появляется шумное 

дыхание или шумный вдох. При нарастании степени сужения просвета гортани развивается 

инспираторная одышка, которую можно заметить по втяжению яремной ямки на вдохе. 

Симптомы крупа обычно развиваются вечером, ночью, нередко в предутренние часы. Круп 

легкой степени сопровождается периодическим грубым, лающим кашлем и осиплостью 

голоса; в покое шумное дыхание на вдохе отсутствует и нарастает только при беспокойстве 

ребенка или при движении. Может быть слабовыраженное втяжение ямок над ключицами и 

межреберных промежутков при дыхании. При среднетяжелом крупе лающий кашель 

учащается, шумное дыхание на вдохе сохраняется и в покое, отмечается выраженное 

втяжение ямок над ключицами и межреберных промежутков при дыхании в покое. 

Тяжелоетечениекрупапроявляетсявыраженнойдыхательнойнедостаточностью: 
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«тяжелое дыхание», резкая бледность и синева кожи, возможно нарушение сознания, 

судороги. В этой стадии болезни ребенку требуется экстренная помощь. 

Если вы заподозрили круп у вашего ребенка на любой стадии: немедленно вызовите 

бригаду скорой (неотложной) помощи!! 

Обследования: в большинстве случаев, дополнительных обследований ребенку с 

крупом не требуется 

Лечение: круп, в большинстве случаев, носит доброкачественный характер, врач 

назначит лечение чаще всего кортикостероидными гормонами. В настоящее время это 

наиболее эффективный и безопасный способ вылечить круп. Никаких побочных действий 

кортикостероидные гормоны у ребенка с крупом не оказывают, т.к. применяются в 

умеренной дозе и кратковременно! 

При выраженных признаках крупа врач может госпитализировать ребенка в больницу. 

Снижение температуры: лихорадящего ребенка следует раскрыть, обтереть водой Т° 

25-30°С. С целью снижения температуры у детей допустимо применение только 2-х 

препаратов – парацетамола или ибупрофена. Жаропонижающие препараты у здоровых 

детей ≥3 месяцев оправданы при температуре выше 39 - 39,5°С. При менее выраженной 

лихорадке (38-38,5°С) средства, снижающие температуру, показаны детям до 3 месяцев, 

пациентам с хронической патологией, а также при связанном с температурой дискомфорте. 

Регулярный (курсовой) прием жаропонижающих нежелателен, повторную дозу вводят 

только после нового повышения температуры. 

Чередование этих двух препаратов или применение их в комбинации не приводит к 

усилению жаропонижающего эффекта. 

У детей с жаропонижающей целью не применяют ацетилсалициловую кислоту и 

нимесулид. Крайне нежелательно использование метамизолау детей в связи с высоким 

риском развития агранулоцитоза. Во многих странах мира метамизол запрещен к 

применению уже более 50 лет назад. 

Антибиотики – не действуют на вирусы (основную причину крупа). Вопрос о 

назначении антибиотиков рассматривается при подозрении на бактериальную инфекцию. 

Антибиотики должен назначать врач. Бесконтрольный прием антибиотиков может 

способствовать развитию устойчивых к ним микробов и вызывать осложнения. 

Как предупредить развитие ОРВИ, на фоне которых развивается круп: 

Заболевшего ребенка следует оставить дома (не водить в детский сад или школу). 

Первостепенное значение имеют меры, препятствующие распространению вирусов: 

тщательное мытье рук после контакта с больным. 

Важно также ношение масок, мытье поверхностей в окружении больного, соблюдение 
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режима проветривания. 

Ежегодная вакцинация против гриппа с возраста 6 мес снижает риск этой инфекции. 
Доказано также, что вакцинация детей от гриппа и пневмококковой инфекции уменьшает 

вероятность развития острого среднего отита у детей и осложненного течения ОРВИ. 

Надежных свидетельств о снижении респираторной заболеваемости под влиянием раз- 

личных иммуномодуляторов - нет. Не доказана также профилактическая эффективность 

растительных препаратов и витамина С, гомеопатических препаратов. 

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении всегда 

благоприятный. В случае поздней диагностики при выраженном сужении гортани при 

невозможности реанимационных мероприятий возможна смерть от асфиксии. 

Эпиглоттит– это остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и 

окружающих тканей, которое может привести к быстрому жизнеугрожающему нарушению 

проходимости дыхательных путей. 

Эпиглоттит встречается редко, преимущественно у детей, но может встречаться 

даже увзрослых. 

Эпиглоттит вызывается гемофильной инфекцией (Haemophilusinfluenzae тип b) 

(>90%). В странах, где введена массовая иммунизация против гемофильной инфекции, 

эпиглоттиты встречаются реже, у вакцинированных детей встречаются эпиглоттиты, 

вызванные другими возбудителями. В Узбекистане  есть возможность вакцинировать 

ребенка от гемофильной инфекции. 

Эпиглоттит является тяжелой бактериальной инфекцией, заболевание обычно 

начинается остро с высокой температуры и нарушения общего состояния, характерны боль 

в горле, ребенок может сильно «сжимать зубы», может наблюдаться вытекание слюны изо 

рта, поза «треножника», приоткрытый рот, быстрое развитие шумного дыхания на вдохе, 

западение надгортанника в положении на спине. Типичного для крупа лающего кашля 

не отмечается. 

Если вы заподозрили острый эпиглоттит у вашего ребенка: немедленно 

вызовите бригаду скорой (неотложной) помощи!! 

Ребенка с эпиглоттитом необходимо госпитализировать в больницу. 

При эпиглоттите запрещается ингалировать, давать успокоительные средства, 

провоцировать беспокойство, обязательна антибактериальная терапия: 

Антибиотик назначает врач. При назначении антибиотика необходимо соблюдение 

режима применения и продолжительности лечения – по назначению врача. 
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Список используемых сокращений: 
АБТ– антибактериальная терапия 
АБП– антибактериальный препарат 
БЭБ – бронхоэктатическая болезнь 
БЭ –  бронхоэктазы 
ДИ – дозированные ингаляторы  
ДН– дыхательная недостаточность 
ЖЕЛ-жизненная емкость легких 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких  
ИГКС ингаляционные глюкокортикостероиды 
ИМТ – индекс массы тела   
ИНДП – инфекции нижних дыхательных путей  
КР – клинические рекомендации; 
КТ – компьютерная томография 
МКБ–10 – международная классификация болезней десятого пересмотра   
НПВС– нестероидные противовоспалительные средства 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
МКБ – 10 – международная статистическая классификация 10 пересмотра; 
ОРВИ - острая респираторно вирусная инфекция; 
ОРЗ - острые респираторные заболевания 
ОФВ1- объем форсированного выдоха за 1 секунду 
ПКТ – прокальцитонин;  
ПМСП – первичная медико-санитарная помощь   
ПСВ – пиковая скорость выдоха  
ПЦР – полимеразно-цепная реакция; 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов   
СРБ - С-реактивный белок.  
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФЖЕЛ - форсированная жизненная емкость легких 
ЧД - частота дыхания 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭхоКГ – эхокардиография 
РаО2- парциальное напряжение кислорода 

РаСО2- парциальное напряжение углекислого газа 
SаO2- сатурация, насыщение крови кислородом 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий клинический протокол диагностики и лечения 

бронхоэктатической болезни у детей предназначен для оказания медицинской 
помощи населению в амбулаторных и стационарных условиях районных, 
областных и республиканских организаций здравоохранения Республики 
Узбекистан. 

Хронические болезни нижних дыхательных путей представляют собой одну 
из наиболее сложных проблем в педиатрии. Основное место в структуре 
хронических болезней нижних дыхательных путей принадлежит 
бронхоэктатической болезни. Бронхоэктатическая болезнь у детей – актуальная 
проблема современной педиатрии. Формирование бронхоэктатической болезни у 
детей связано врожденными аномалиями развитиями легких, пассивным 
курением в семьях. В ряде случаев заболевание связано с неадекватным лечением 
воспалительных заболеваний легких, несвоевременной диагностикой острых 
пневмоний. Чаще встречаются вторичные бронхоэктазы, развивающиеся на фоне 
других бронхолёгочных заболеваний (туберкулёза лёгких, абсцесса лёгкого, 
хронического бронхита, пневмофиброза). 

Изучение особенностей течения БЭБ позволит выявлять данную патологию 
еще в процессе формирования и назначению ранних курсов терапии, что может 
существенно улучшить качество жизни ребенка и прогноз заболевания. В 
последние десятилетия наблюдается значительный прогресс в разработке 
стратегии диагностики и лечения этого заболевания, основанной на новой 
серьезной доказательной базе. 

Данный протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, 
режимов лечения, физиотерапевтических процедур, также, профилактики 
возможных осложнений. Его выпуск необходим повседневной деятельности как 
специалистов, вовлеченных в изучение проблемы бронхоэктатической болезни у 
детей, так и широкого круга педиатров, аллергологов, генетиков, пульмонологов, 
и других специалистов, оказывающих практическую помощь больным данного 
контингента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7
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Цели и задачи создания протокола по диагностике и тактике ведения детей с 
бронхоэктатической болезнью 
 
Целью создания данного протокола является обеспечить качественную 
диагностику больным детям с подозрением на бронхоэктатическую болезнь и 
программное использование новых препаратов для лечения бронхоэктатической 
болезниу детей в Республике Узбекистан в соответствии с последними научными 
данными, основанными на доказательствах. 
Для достижения данной цели разработчиками протокола были решены 
следующие задачи: 
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики бронхоэктатической болезни и его лечения у детей; 
2. Расширение доступа к ранней диагностике бронхоэктатической болезни у 
детей. 
3.Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и режимами 
лечения бронхоэктатической болезни у детей. 
 

Предназначение клинического протокола 

В настоящем протоколе, выпущенного для специалистов, оказывающим помощь 
больным детям с бронхоэктатической болезнью, приведены доступные к 
настоящему дню клинические доказательства, моменты надлежащей практики, а 
также мнения экспертов. 
Данный протокол предоставляет методическую помощь врачам, 
осуществляющим диагностику и лечение бронхоэктатической болезни у детей.  

 

Категория детей 

Больные дети с подозрением и установленным диагнозом бронхоэктатическая 
болезнь. 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  
1. Врачи общей практики;  
2. Врачи- педиатры;  
3. Врачи-пульмонологи;  
4. Врачи-аллергологи;  
5. Врачи скорой и неотложной помощи 
6. Преподаватели и студенты медицинских ВУЗов и колледжей 
7. Ординаторы, магистры и аспиранты (постдипломное образование).  
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БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ 
 
ГЛАВА 1. 
 
1.1. Коды МКБ-10 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
бронхоэктатическая болезнь включена в рубрику J40-J47 - хронические болезни 
нижних дыхательных путей. 

 J47 - Бронхоэктатическая болезнь 
 Q33.4 - Врожденная бронхоэктазия 

 
Шкала уровней доказательности и градации рекомендаций  
 
Все основные рекомендации в данном руководстве имеют свою градацию, 

которая обозначается латинскими буквами от A до С. При этом каждой градации, 
соответствует определённый уровень доказательности данных. Это значит, что 
рекомендации основывались на данных исследований, которые имеют различную 
степень достоверности. Чем выше градация рекомендации, тем выше 
достоверность исследований, на которых она основана. Ниже приведена шкала, 
которая описывает различные уровни градации рекомендаций, включённых в 
данное руководство 

 
Категория 

достоверности 
рекомендаций 

Описание 

A (уровень доказа-
тельности Ia, Ib) 

результаты многочисленных рандомизированных 
клинических исследований или мета - анализа. 

B (уровень доказа-
тельности IIa, IIb) 

результаты одного рандомизированного клинического 
исследования или крупных нерандомизированных 
исследований.  

C (уровень доказа-
тельности III) 

общее мнение экспертов и/или результаты небольших 
исследований, ретроспективных исследований, 
регистров. 

 

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Бронхоэктатическая болезнь – заболевание, характеризующееся 
необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, 
сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием 
хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. 
Видоизмененные бронхи носят название бронхоэктазов (БЭ) (или 
бронхоэктазии).  
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Бронхоэктазы – представляют собой локализованное необратимое 
расширение бронхов, сопровождающееся воспалительными изменениями в 
бронхиальной стенке и окружающей паренхиме с развитием фиброза. 

 
1.3.  Эпидемиология 

 
Распространенность БЭ в популяции точно неизвестна. Выявляемость БЭ в 

разных странах может зависеть от различных причин, в том числе, от доступности 
медицинского оборудования с визуализацией хорошего качества. В Финляндии 
распространенность БЭ составляет 2,7 на 100 000 населения, в Германии - 67 на 
100 000. Имеются данные об увеличении частоты встречаемости БЭ с возрастом, 
так, в США распространенность среди населения в возрасте 18-34 лет составляет 
4,2 на 100 000 человек, тогда как у людей старше 75 лет – 271,8 на 100 000. В 
Великобритании отмечают рост распространенности БЭ в популяции старше 18 
лет с 350,5 на 100 000 в 2004 до 566,1 на 100 000 в 2013 среди женщин и 301,2 
на100 000 в 2004 до 485,5 на 100 000 in 2013 среди мужчин за тот же промежуток 
времени. Исследование распространенности БЭ в детской популяции, 
проведенное в Новой Зеландии, свидетельствует о более высокой частоте: 3,7 на 
100 000, показатели отличались в зависимости от этнической принадлежности (от 
1,5 на 100 000 у выходцев из Европы до 17,8 на 100 000 у Тихоокеанских 
аборигенов). Исследований по изучению эпидемиологии БЭ у детей в РФ не 
проводились. Суммарные статистические сведения о распространенности 
нозологических форм, соответствующих по МКБ10 кодам J44 (другая 
хроническая обструктивная легочная болезнь) и J47 (бронхоэктатическая болезнь) 
у детей от 0 до 14 лет, следующие: 98,3 на 100 000 в 2010 г. и 89,3 на 100 000 в 
2011г. 

 
1.4. Этиология и патогенез 

 
Этиология.Развитию БЭ могут способствовать многочисленные 

патологические факторы: врожденные структурные дефекты стенок 
бронхиального дерева, сдавление бронха вследствие различных причин 
(например, увеличенными лимфоузлами или инородным телом), воспаление - в 
результате которого повреждаются эластические ткани и хрящи бронха. 

Воспаление стенки бронха может быть следствием инфекции дыхательных 
путей, воздействия токсических повреждающих веществ или одним из 
проявлений аутоиммунных болезней. 

Легкие в норме обладают системой первичной и вторичной защиты, что 
позволяет сохранять стерильность, поэтому БЭ, как правило, обусловлены 
различными врожденными и приобретенными состояниями, хотя до настоящего 
времени используется понятие «идиопатические бронхоэктазы». 

Бронхоэктазы, как результат деструкции бронхиальной стенки вследствие 
воспаления, обусловлены повреждением эпителия бронхов бактериальными 
токсинами, a затем медиаторами воспаления, которые высвобождаются из 
нейтрофилов, что ведет к нарушению физиологических защитных механизмов, 
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главным образом восходящего тока слизи. В результате в бронхах создаются 
благоприятные условия для роста бактерий, и возникает порочный круг: 
воспаление - повреждение эпителия - нарушение восходящего тока слизи - 
инфицирование – воспаление. 

Факторы бронхоэктатической болезни: 
1. Генетически обусловленная неполноценность бронхиального 

дерева (врожденная «слабость бронхиальной стенки», недостаточное развитие 
гладкой мускулатуры бронхов, эластической и хрящевой ткани, недостаточность 
системы бронхопульмональной защиты и т.д.), приводящая к нарушению 
механических свойств стенок бронхов при их инфицировании. 

2. Перенесенные в раннем детском возрасте инфекционно-воспали-тельные 
заболевания бронхопульмональной системы (особенно часто рекуррентное 
течение). Среди возбудителей наибольшее значение имеют: стафило- и 
стрептококки, гемофильная палочка, анаэробная инфекция и др. 

3. Врожденное нарушение развития бронхов и их ветвления с 
формированием врожденных бронхоэктазов (характерно для синдрома 
Картагенера: обратное расположение органов, бронхоэктазы, синуситы, 
неподвижность ресничек мерцательного эпителия). 

К развитию бронхоэктазов также предрасполагают: 
а) врожденные иммунодефициты; 
б) врожденные анатомические дефекты трахеобронхиального дерева 

(трахеобронхомегалия, трахеопищеводный свищ); 
в) аневризма легочной артерии; 
г) муковисцидоз; 
д) курение и употребление алкоголя будущей матерью при вынашивании 

плода, перенесенные во время беременности вирусные инфекции; 
е) хронические заболевания верхних дыхательных путей (синуситы, 

хронические гнойные тонзиллиты, аденоиды). 
Колонизация Pseudomonas aeruginosa при БЭ у детей встречается реже, чем у 

взрослых, выявляется преимущественно у больных с муковисцидозом и, как 
правило, ассоциирована с более тяжелым течением заболевания. 

У ряда больных с БЭ может развиваться бронхиальная обструкция, генез 
которой сложен и многокомпонентен: в формировании бронхиальной обструкции 
играют роль, как необратимые структурные изменения бронхиального дерева, так 
и воздействие медиаторов воспаления. Гиперреактивность бронхов определяется 
у 40% больных с БЭ, положительная проба с бронхолитиком при исследовании 
функции внешнего дыхания – у 20-46% детей. 

Патогенез бронхоэктатической болезни включает факторы: 
а) приводящие к развитию БЭ: 
1) обтурация бронха (сдавление гиперплазированными прикорневыми л.у. в 

случае прикорневой пневмонии, туберкулезного бронхоаденита; длительная 
закупорка бронхов плотной слизистой пробкой при острых респираторных 
инфекциях) с задержкой выведения бронхиального секрета дистальное места 
обтурации, формированием обтурационного ателектаза и с развитием 
необратимых изменений в стенке бронха; 



37
9 

 

2) снижение устойчивости стенок бронхов к действию бронходила-
тирующих сил (повышение внутрибронхиального давления при кашле, 
растяжение бронхов скапливающимся секретом, увеличение отрицательного 
внутриплеврального давления вследствие уменьшения объема ателектазиро-
ванной части легкого); 

3) развитие воспалительного процесса в бронхах и его прогрессирование с 
дегенерацией хрящевых пластинок, гладкой мышечной ткани и заменой их 
фиброзной тканью. 

б) ведущие к инфицированию бронхоэктазий: 
1) нарушение откашливания, застой и инфицирование секрета в 

расширенных бронхах; 
2) нарушение функции системы местной бронхопульмональной зашиты и 

иммунитета. 
При прогрессировании бронхоэктатической болезни уменьшается кровоток 

по легочным артериям, сеть бронхиальных артерий гипертрофируется, через 
обширные анастомозы происходит сброс крови из бронхиальных артерий в 
систему легочной артерии, что ведет к развитию легочной гипертензии. 

 
1.5. Классификация 

 
Согласно принятой классификации клинических форм бронхолегочных 

заболеваний у детей (2010) выделяется бронхоэктатическая болезнь и 
бронхоэктазы, являющиеся проявлением другой патологии: 

Бронхоэктатическая болезнь (J47) - приобретённое хроническое 
воспалительное заболевание бронхолегочной системы, характеризующееся 
гнойно-воспалительным процессом в расширенных деформированных бронхах с 
инфильтративными и склеротическими изменениями в перибронхиальном 
пространстве. 

Бронхоэктазы (БЭ) принято подразделять на: 
1. цилиндрические; 
2. мешотчатые;  
3. смешанные.  
Описываются также кистовидные, веретенообразные и варикозные БЭ.  
В связи с тем, что у одного больного могут встречаться различные типы БЭ, 

большее значение имеет распространённость и локализация изменений в пределах 
конкретных бронхолёгочных сегментов.   

Цилиндрические БЭ возникают в основном при склерозе бронхиальных 
стенок. При этом просвет бронха расширяется равномерно на достаточно 
большом протяжении. Чаще всего это происходит на фоне других болезней 
легких (вторичные бронхоэктазы). Цилиндрическая форма не способствует 
скоплению большого объема гноя, поэтому общее состояние больных, как 
правило, не слишком тяжелое.  
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Мешотчатые БЭ - одиночные шарообразные или овальные расширения с 

одной стороны бронха. Нередко данная форма встречается при врожденных 
дефектах развития легочной ткани. Мешки представляют собой слепые 
выпячивания стенки, которые могут достигать больших размеров. Здесь 
скапливается значительный объем мокроты и гноя. Течение болезни обычно 
тяжелое. Распространённым вариантом развития БЭБ является частичная 
обтурация крупного бронха опухолью, инородным телом, рубцом или сдавление 
его извне увеличенными лимфатическими узлами. Такие БЭ возникают в зоне 
частичного или полного ателектаза и обозначаются как ателектатические. В 
механизме развития БЭ определённую роль играет тракция бронхиальной стенки 
фиброзными тяжами из окружающей фиброзно изменённой ткани, в связи с чем, в 
научной терминологии утвердилось понятие тракционных БЭ.  
 

 
             Мешотчатые БЭ при  
             муковисцидозе 

 
 
 
 
 

 
 

По распространенности: одно- и двусторонние, с указанием точной 
локализации изменений по сегментам легкого.  

По степени тяжести: 
– легкую;  

Смешанные БЭ при 
муковисцидозе 

Цилиндрические БЭ и 
пневмосклероз 
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– среднетяжелую;  
– тяжелую форму болезни. 
По фазе заболевания:  
– обострение;  
– ремиссия.  
Фаза обострения – активный воспалительный процесс с накоплением гноя. 

В этот период симптомы заболевания наиболее яркие. В некоторых случаях, при 
отсутствии адекватного лечения, может произойти быстрое ухудшение состояния 
пациента: воспалительный процесс выходит за рамки расширенного бронха, 
развивается пневмония. Частота обострений может быть различной – от 
нескольких эпизодов в год до нескольких в течение одного месяца.  

Фаза ремиссии характеризуется отсутствием острых симптомов. БЭ при 
этом сохраняются. При наличии множественных расширений бронхов и 
сопутствующего пневмосклероза в фазе ремиссии может наблюдаться сухой или 
влажный кашель, признаки дыхательной недостаточности. 

 
ГЛАВА 2. 
2.1. Клинические симптомы 

 
В связи с тем, что бронхоэктазы могут встречаться и как самостоятельное 

заболевание, и как проявление другой патологии, диагностический подход 
должен быть мультидисциплинарным. 

Предположить наличие БЭ у ребенка можно при наличии следующих 
клинических симптомов:  

 хронический кашель (продуктивный или без мокроты) на протяжении более 
чем 8 недель;  

 персистирующие хрипы в легких, которые невозможно объяснить другими 
причинами;  

 неполное разрешение пневмонии после адекватной терапии или повторные 
пневмонии одной и той же локализации;  

 «астма», торпидная к адекватно назначенной и проводимой терапии; 
 наличие респираторных симптомов у детей со структурными и/или 

функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта и верхних 
дыхательных путей; 

 кровохарканье.  
Кашель длительный, на протяжении нескольких лет, выражен по утрам, 

после пробуждения с отделением гнойной мокроты с неприятным запахом. 
Наибольшее количество мокроты отходит по утрам, после пробуждения.  
Мокрота откашливается достаточно легко, «полным ртом». Мокрота лучше всего 
отходит при строго определенном положении тела («позиционный дренаж») 
зависящим от локализации процесса от 50 до 250 мл мокроты в сутки.  При 
цилиндрических бронхоэктазах мокрота отходит легче и в большем количестве. В 
период обострения мокрота гнойная с гнилостным запахом свидетельствует о 
длительном застое секрета. В период ремиссии количество отделяемой мокроты 
значительно меньше по сравнению с фазой обострения. У некоторых больных в 
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период ремиссии мокрота может не выделяться. Кровохарканье наблюдается в 
50—70% случаев, как результат кровоточивости воспаленной слизистой бронхов. 
Обычно кровохарканье появляется или становится более выраженным в периоде 
обострения заболевания и во время интенсивных физических нагрузок. 
Одышка является характерным проявлением бронхоэктатической болезни. Она 
наблюдается у 30-35% больных преимущественно при физической нагрузке и 
обусловлена сопутствующим хроническим обструктивным бронхитом и 
развитием эмфиземы. Одышка мало беспокоит больных в начале заболевания и 
становится гораздо более выраженной по мере его прогрессирования, также во 
время обострения. Сильная одышка - неблагоприятный признак болезни, 
свидетельствующий о распространенном и далеко зашедшем процессе. Может 
развиться астматическое состояние по типу бронхита с астматическим 
компонентом, характеризующееся приступами одышки с затрудненным выдохом. 
Этот компонент при бронхоэктазиях выявляется довольно часто - у 25 % больных, 
однако истинная аллергическая бронхиальная астма бронхоэктазиям сопутствует 
редко. Лихорадка – небольшая неправильного типа, зависит от стадии и фазы 
процесса. Вялость – снижение работоспособности, подавленность, головные 
боли. 

Жалобы и анамнез соответствуют симптоматике бронхолегочной инфекции. 
У большинства детей отмечаются часто рецидивирующие респираторные 
инфекции с явлениями бронхита. Достаточно рано появляется кашель с 
выделением гнойной мокроты. Помимо этого может отмечаться свистящее 
дыхание, слышимое на расстоянии и/или «оральная крепитация». При 
распространенном процессе с варикозными и/или мешотчатыми БЭ может 
отмечаться одышка. 

В анамнезе рекомендуется обратить внимание на наличие тяжелого 
заболевания нижних дыхательных путей (пневмония, туберкулез, коклюш и т.д.).   
 

1В 

Доказательства, основанные на результатах рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ), выполненных с некоторыми 
ограничениями (противоречивые результаты, методологические 
ошибки, косвенные или случайные и т.п.), либо других веских 
основаниях. Дальнейшие исследования (если они проводятся), 
вероятно, окажут влияние на нашу уверенность в оценке соотношения 
пользы и риска и могут изменить ее. 

 
Кроме того, рекомендуется уточнить наличие аспирации инородного тела в 

анамнезе или возможный аспирационный процесс. Рекомендуется уточнить 
наличие в анамнезе ревматоидного артрита или воспалительных заболеваний 
кишечника. У всех больных сБЭ рекомендуется детально узнать о течении 
раннего неонатального периода, особенно в отношении респираторного 
дистресссиндрома, пневмонии. Первые симптомы ряда врожденных болезней 
легких возникают в раннем неонатальном периоде, например, у детей с 
первичной цилиарной дискинезией. Рекомендуется уточнить наличие в анамнезе 
хронических или рецидивирующих синуситов, отитов, назальных полипов. 



38
3 

 

Перечисленные симптомы могут наблюдаться у пациентов с первичной 
цилиарной дискинезией и муковисцидозом. 
 

1С 

Доказательства, основанные на обсервационных исследованиях, 
бессистемном клиническом опыте, результатах РКИ, выполненных с 
существенными недостатками. Любая оценка эффекта расценивается 
как неопределенная. 

 
Физикальное обследование. 
Могут наблюдаться различные деформации грудной клетки. При 

распространенном поражении легочной ткани нередко можно обнаружить 
косвенные признаки хронической гипоксии: деформации концевых фаланг 
пальцев по типу «барабанных пальцев» и/или ногтей по типу «часовых стекол». 

Перкуторно над легкими может выслушиваться коробочный оттенок звука 
и/или участки притупления, при аускультации – ослабление дыхания, сухие и 
разнокалиберные (преимущественно среднепузырчатые) влажные хрипы 
локальные или распространенные, в зависимости от объема поражения. 

При аускультации легких выявляется очаг стойко удерживающихся 
низкочастотных разнокалиберных (влажных) хрипов, прослушиваемых на фоне 
жесткого дыхания. В фазе ремиссии хрипы могут исчезать. При развитии 
бронхообструктивного синдрома (вторичного обструктивного бронхита) выдох 
становится удлиненным, прослушивается множество сухих низкотональных и 
высокотональных хрипов “пулеметная трескотня“. После откашливания  мокроты 
количество хрипов уменьшается. Эти симптомы сопровождаются нарастающей 
одышкой, снижением толерантности к физической нагрузке. 

 
2.2. Диагностика 

Диагностика бронхоэктатической болезни основывается на внешнем 
осмотре больных, лабораторной и инструментальной диагностике, но до сих пор 
представляет собой определенные трудности.  

К ранним диагностическим признакам бронхоэктатической болезни 
относятся: 

 Сохранение субфебрильной температуры после перенесенного острого 
респираторного заболевания. 

  Рецидивирующий сухой плеврит на одном и том же месте. 
  Фиксированная локализация влажных или сухих хрипов. 
 Несоответствие калибра хрипов анатомическому расположению бронхов. 
Детей с подозрением на бронхоэктатическую болезнь на период 

обследования обязательно нужно госпитализировать в стационар для проведения 
ряда инструментальных исследований  

 
Лабораторная диагностика: 
 Рекомендуется проводить общий анализ крови: лейкоцитоз, нейтрофилез, 

ускорение СОЭ при присоединении бактериальной инфекции, снижение 
гемоглобина; 
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 Рекомендуется исследовать уровень иммуноглобулинов в сыворотке крови 
(иммуноглобулины A,M,G,E).   
 

 
1А 

Надежные непротиворечивые доказательства, основанные на 
хорошо выполненных РКИ или неопровержимые доказательства, 
представленные в какой-либо другой форме. Дальнейшие 
исследования вряд ли изменят нашу уверенность в оценке 
соотношения пользы и риска. 

 
 Рекомендуется микробиологическое исследование мокроты 

(индуцированной мокроты, трахеального аспирата) для идентификации патогенна 
(патогенов) и определения чувствительности выделенной микрофлоры.  

 Рекомендуется проведение лабораторных тестов для подтверждения/ 
исключения муковисцидоза (потовый тест, копрология (определение 
нейтрального жира в кале, эластаза кала).  Всем больным с БЭ следует проводить 
потовый тест, а также его повторное исследование в сомнительных случаях. При 
необходимости (в случае положительного потового теста или при отрицательном 
потовом тесте у детей с высокой вероятностью муковисцидоза по клиническим 
данным) проводится молекулярно-генетическое исследование гена муковисцидоза 
(CFTR), обязательно при наличии мальабсорбции, эпизодов жирного стула, 
персистенции S. aureus и/или P. aeruginosa в мокроте. 

 Рекомендуется рассмотреть вопрос о проведении лабораторных 
исследований на аллергический бронхолегочный аспергиллез. Уровень общего 
иммуноглобулина Е (IgE), специфические IgE и IgG к Aspergillusfumigatus, 
возможно проведение кожного тестирования с антигеном Aspergillusfumigates. 

 
 

1С 

Доказательства, основанные на результатах РКИ, выполненных с 
некоторыми ограничениями (противоречивые результаты, 
методологические ошибки, косвенные или случайные и т.п.), либо 
других веских основаниях. Дальнейшие исследования (если они 
проводятся), вероятно, окажут влияние на нашу уверенность в 
оценке соотношения пользы и риска и могут изменить ее. 

 Не рекомендуется рутинное исследование на выявление дефицита α1 –
антитрипсина при отсутствии КТ- признаков базальной эмфиземы.  
 

 

2С 
Доказательства, основанные на обсервационных исследованиях, 
бессистемного клинического опыта или РКИ с существенными 
недостатками. Любая оценка эффекта расценивается как 
неопределенная. Слабая рекомендация, основанная на 
доказательствах низкого качества. 

 
Инструментальная диагностика: 
  Рекомендуется проведение рентгенографии органов грудной клетки. 

Рентгенография органов грудной клетки может выявить косвенные признаки 
обструктивного синдрома, усиление и деформацию легочного рисунка, однако 
данный метод недостаточно информативен при БЭ. 
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2С 
Доказательства, основанные на обсервационных исследованиях, 
бессистемного клинического опыта или РКИ с существенными 
недостатками. Любая оценка эффекта расценивается как 
неопределенная. Слабая рекомендация, основанная на 
доказательствах низкого качества. 

 
  Рекомендуется проведение компьютерной томографии (КТ) органов 

грудной полости. В настоящее время КТ является основным методом диагностики 
БЭ, этот метод способен выявить все структурные изменения лёгочной 
паренхимы, перестройку сосудисто-бронхиальной архитектоники, оценить 
состояние лёгочной ткани вокруг измененных бронхов. Левое лёгкое при БЭ 
поражается в 1,5-2 раза чаще правого, почти у трети больных патологический 
процесс является двусторонним. Обычно поражаются одна или две доли лёгкого. 
Наиболее частая локализация изменений - базальные сегменты нижних долей, 
особенно слева, средняя доля и язычковые сегменты. БЭ при аллергической 
бронхолегочной аспергиллезе обычно располагаются в области корней легких, а, 
например, при туберкулезе – в верхушечных сегментах. Принято выделять 
прямые и косвенные признаки БЭ. К прямым относят расширение просвета 
бронхов, отсутствие нормального уменьшения диаметра бронхов по направлению 
к периферии, видимость просветов бронхов в кортикальных отделах лёгких (в 
норме мелкие бронхи не видны на расстоянии менее 1-2 см от плевры). Бронх 
считается расширенным, если его внутренний просвет значительно превышает 
диаметр сопутствующей ему парной ветви лёгочной артерии (симптом «перстня» 
или «кольца с камнем»). Косвенные признаки включают: утолщение или 
неровность стенок бронхов, наличие мукоцеле, неравномерную воздушность 
лёгочной ткани в зоне расположения изменённых бронхов. На аксиальных срезах 
БЭ обычно локализуются в центре лёгочных полей, исключения составляют 
ателектатические БЭ, при которых безвоздушная доля смещена и прилежит к 
средостению. Изображение бронха в продольном сечении представляет собой две 
параллельные линии, между которыми располагается полоска воздуха, в 
поперечном сечении такой бронх имеет кольцевидную форму. Мешотчатые БЭ 
имеют вид тонкостенных полостей. Изменённые бронхи могут быть заполнены 
воздухом или содержать жидкостной субстрат, в этих случаях на аксиальных 
срезах расширенные бронхи изображаются как трубчатые или веретенообразные 
структуры с чёткими выпуклыми контурами мягкотканой или жидкостной 
плотности, располагающиеся в проекции соответствующих бронхов. С помощью 
КТ можно установить или предположить этиологию БЭ. Например, 
диагностировать врожденные пороки развития бронхов. Помимо КТ, в последнее 
время появились данные о достаточно высокой информативности в диагностике 
БЭ магнитно-резонансной томографии. 

  Рекомендовано у всех детей с БЭ исследовать функцию внешнего дыхания. 
Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) возможно у детей с 4-5 
лет, в том случае, если пациент может выполнить маневр форсированного выдоха. 
При спирометрическом исследовании следует проводить пробу с 
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бронхолитическим препаратом, т.к. у ряда детей с БЭ одним из компонентов 
патогенеза бронхиальной обструкции может быть бронхоспазм. У детей с 6 лет 
возможно проведение бодиплетизмографии. Наиболее часто у детей с БЭ 
выявляются обструктивные или комбинированные нарушения вентиляции (в 
зависимости от объема и характера поражения бронхиального дерева). 
Нормативы основных спирографических показателей приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Границы нормальных значений основных спирографических показателей (в % по 

отношению к расчетной должной величине) 

Показатели Норма Условная 
норма 

Отклонения 

Умеренные Значительные Резкие 
ЖЕЛ >90 85-89 70-84 50-69 <50 
ОФВ1 >85 75-84 55-74 35-54 <35 
ОФВ1/ФЖЕЛ >70 65-69 55-64 40-54 <40 
ООЛ 90-125 126-140 

85-89 
141-175 
70-84 

176-225 
50-69 

>225 
<50 

ОЕЛ 90-110 110-115 
85-89 

116-125 
75-84 

126-140 
60-74 

>140 
<60 

ООЛ/ОЕЛ <105 105-108 109-115 116-125 >125 
 

  Рекомендуется исследование газов крови и/или сатурации для 
подтверждения/исключения гипоксемии.   

  Рекомендуется проведение трахеобронхоскопии при необходимости 
исключения/подтверждения аспирации инородного тела и его удаления, больным 
с тяжелым бронхолегочным процессом с торпидностью к терапии для 
идентификации возможного возбудителя в бронхоальвеолярном лаваже, детям с 
подозрением на микобактериоз по данным КТ грудной полости и отрицательным 
микробиологическим исследованием мокроты. При проведении исследования по 
показаниям проводят взятие биопсии бронха для последующей световой 
фазовоконтрастной и электронной микроскопии для исключения первичной 
цилиарной дискинезии. У больных с вероятной хронической аспирацией 
исследование проводят для подтверждения/ исключения диагноза (в т.ч., 
проводится цитологическое исследование бронхоальвеолярного лаважа).  

  Рекомендуется регулярное периодическое эхокардиографическое 
исследование (ЭхоКГ) с допплеровским анализом (измерение градиента давления 
на легочной артерии) у пациентов с БЭ, так как при этой патологии, особенно при 
распространенном поражении, возможно развитие легочной гипертензии и 
формирование легочного сердца.  

  Детям с БЭ для исключения/подтверждения туберкулезной инфекции 
рекомендуется проведение пробы Манту (если не была проведена в 
декретированные сроки), при необходимости – тест с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным в стандартном разведении, квантифероновый тест, T-spot). 
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Доказательства, основанные на результатах РКИ, выполненных с 
некоторыми ограничениями (противоречивые результаты, 
методологические ошибки, косвенные или случайные и т.п.), либо 
других веских основаниях. Дальнейшие исследования (если они 
проводятся), вероятно, окажут влияние на нашу уверенность в 
оценке соотношения пользы и риска и могут изменить ее. 

 
 Рекомендуется проведение пикфлоуметрию – измерение пиковой скорости 

выдоха (ПСВ). Бронходилатационная проба проводится для дифференциальной 
диагностики. Прирост ПСВ через 30 минут по сравнению с исходным уровнем 
менее 20% (60 л/мин) по пикфлоуметрии после 2-4 ингаляций сальбутамола 
(короткодействующего β2-агониста расценивается как отрицательная 
бронходилятационная проба, и бронхиальная обструкция документируется как 
необратимая. Формула расчета: (ПСВ после ингаляции- ПСВ до ингаляции) /ПСВ 
до ингаляции х 100%. 

Критерии диагноза 
В постановке диагноза бронхоэктатической болезни важное значение имеют 

следующие признаки:  
- указания в анамнезе на длительный (обычно с раннего детского возраста) 

постоянный кашель по утрам, с отделением гнойной мокроты в большом 
количестве, «полным ртом»; мокрота лучше всего отходит при строго 
определенном положении тела. Возможно кровохарканье; общая слабость; 
анорексия; повышение температуры тела; 

- связь начала заболевания с перенесенной пневмонией или острой 
респираторной инфекцией: частые вспышки воспалительного процесса 
(пневмоний) одной и той же локализации, отставание детей в физическом и 
половом развитии, гипотрофия, наличие утолщения концевых фаланг пальцев 
кистей в виде «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол»;  

- отставание подвижности легких на стороне поражения; аускультативно - 
жесткое дыхание и притупление перкуторного звука, крупно- и среднепузыр-
чатые хрипы над очагом поражения; 

- стойко сохраняющийся очаг влажных хрипов (или несколько очагов) в 
период ремиссии заболевания;  

- лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и увеличение СОЭ (в фазе 
обострения), признаки анемии; 

- в мокроте много нейтрофилов, эластических волокон, могут встречаться 
эритроциты.  

Анализируя рентгенологическую картину при БЭ, можно 
сконцентрироваться на следующих их характеристиках: 

1. Деформация и усиление легочного рисунка за счет перибронхиальных 
фиброзных и воспалительных изменений; петлистый легочный рисунок в области 
базальных сегментов легких (рис.1). 
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Рис. 1. Рентгенограмма ОГК при хроническом бронхите и БЭ. Определяются усиление и 

деформация легочного рисунка, признаки уплотнения стенок расширенных бронхов (показано 
стрелками). 

 
2. Тонкостенные кольцевидные тени (полости), иногда с уровнем жидкости. 

Этот симптом чаще всего бывает при мешотчатых (кистоподобных) БЭ (рис. 2). 

 
Рис. 2. КТ ОГК: в легких определяются множественные БЭ различной формы 

(цилиндрические и мешотчатые), в отдельных БЭ виден горизонтальный уровень жидкости 
(показано стрелками). 

 
3.Ателектазированная (циррозированная) средняя доля на боковой 

рентгенограмме выглядит в виде полосы затемнения шириной 2–3 см, идущей от 
корня к переднему реберно-диафрагмальному синусу (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ателектазы (стрелки) средней доли правого легкого: боковая проекция 

 
БЭ чаще всего локализуются в нижних долях легких, особенно слева; БЭ в 

верхних долях обычно являются следствием перенесенного туберкулеза легких. 
Ряд положений необходимо знать при диагностировании БЭ: 
1) В норме бронх визуализируется в пределах 1 см от плевральной 

поверхности. Это верно для нормальной градации бронхов, которые сужаются и 
практически прилегают к париетальной плевре. Самый достоверный признак при 
раннем формировании цилиндрических БЭ – отсутствие сужения. 

https://kiai.com.ua/ru/archive/2018/8(113)/pages-15-24/bronhoektazy-ili-bronhoektaticheskaya-bolezn-#modal-KIAI8_1524_r21
https://kiai.com.ua/ru/archive/2018/8(113)/pages-15-24/bronhoektazy-ili-bronhoektaticheskaya-bolezn-#modal-KIAI8_1524_r22
https://kiai.com.ua/ru/archive/2018/8(113)/pages-15-24/bronhoektazy-ili-bronhoektaticheskaya-bolezn-#modal-KIAI8_1524_r24
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2) Увеличение бронхиоло-артериального соотношения: в норме диаметр 
бронха соотносится с диаметром смежной ветви легочной артерии как 0,65–1,0; 
увеличение соотношения до 1–1,5 наблюдается у нормальных людей, особенно у 
живущих на большой высоте; увеличение до 1,5 и более указывает на БЭ. 

 
2.3. Дифференциальная диагностика 

Наиболее частые нозологические формы для дифференциального диагноза 
при бронхоэктазах:  

- инородное тело бронха (КТ, трахеобронхоскопия);  
- врожденные аномалии бронхиального дерева (КТ, трахеобронхоскопия);  
- муковисцидоз (потовый тест, эластаза кала, молекулярно-генетическое 

исследование, микробиологическое исследование мокроты с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам); 

- туберкулезная инфекция (консультация фтизиатра, проба Манту, при 
необходимости – тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 
стандартном разведениидиаскин тест, квантифероновый тест, T-spot);  

- иммунодефицитное состояние (необходима консультация врача иммунолога 
(аллерголога-иммунолога), определение уровней иммуноглобу-линов основных 
классов (G, M, A, Е), а также, по показаниям, субклассов иммуноглобулинов, 
уровня и функции T клеток, В клеток, фагоцитоза, компонентов комплемента, 
естественных киллеров, тесты на ВИЧ);  

- первичная цилиарная дискинезия – характерные клинические проявления 
(триада Картагенера у половины больных ПЦД: хронический бронхит, 
хронический синусит, обратное расположение внутренних органов) световая и 
электронная микроскопия биоптата слизистой оболочки носа и/или бронха, как 
скрининг-метод может быть использовано исследование уровня оксида азота в 
выдыхаемом назальном воздухе (у большинства пациентов с первичной 
цилиарной дискинезией - снижен); 

- аспирационные процессы (аускультация до и после кормления; 
консультация гастроэнтеролога, а также трахеобронхоскопия и эзофагогастро-
дуоденоскопия с красителем). Аллергический бронхолегочной аспергиллез 
(высокий уровень общего иммуноглобулина Е (IgE), а также значительное 
повышение (в 2 раза) специфических IgE и IgG к Aspergillus fumigatus, возможно 
проведение кожного тестирования с антигеном Aspergillus fumigatus). 

 
Дифференциальный диагноз бронхоэктатической болезни 

Нозологические 
формы 

Клинические 
проявления 

Рентгенологические признаки 

Хронический 
бронхит 

Распространенность 
процесса, поражаются 
все сегменты легких. 
Характерны обструктив-
ные нарушения вентиля-
ции, затяжной непро-
дуктивный кашель с 

Вторичные нерезко выраженные 
цилиндрические бронхоэктазы, 
но никогда не отмечается 
типичных рентгенологических и 
бронхографических признаков 
бронхоэктатической болезни. 
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приступами удушья и 
небольшим количеством 
вязкой слизистой 
мокроты. 

Врожденные 
заболевания 
легких 

Связанные с недораз-
витием бронхолегочных 
структур (простая 
гипоплазия, кистозная 
гипоплазия, аплазия доли 
легкого), в фазе нагное-
ния имеют большое 
сходство с БЭБ. Они 
также медленно прогрес-
сируют. При аускульта-
ции реже выслушивают-
ся влажные хрипы. 
Общее состояние 
длительное время 
остается удовлетвори-
тельным. Не наблюдает-
ся гипоксемия, типичной 
для бронхоэктатической 
болезни. 

Поражение носит чаще 
локальный характер, отмечаются 
аналогичныерентгенологические 
признаки с бронхоэктатической 
болезнью. При наличии 
характерного для порока 
развития морфологического 
субстрата четкие отличительные 
признаки могут быть обнару-
жены при рентгенологическом 
исследовании. В частности при 
кистозной гипоплазии часто 
выявляются тонкостенные 
многочисленные полости. Если 
морфологический субстрат 
болезни не отображается на 
рентгенограммах, то во многих 
случаях дифференциальная 
диагностика затруднена. 

 
Дифференциация БЭ состоит из двух характеристик – локализации процесса 

и его вида. Локализация возможна следующая: центральная, в верхней доле, в 
средней доле и нижних долях. 

Осложнениями БЭ являются: 
 кровохарканье и легочное кровотечение; 
 астматический компонент; 
 очаговая пневмония; 
 абсцесс легкого; 
 плеврит (эмпиема плевры); 
 амилоидоз почек, реже – селезенки и печени (учитывая эффективное 

лечение основного заболевания, амилоидоз в настоящее время развивается крайне 
редко и на поздних этапах болезни с мешотчатыми БЭ); 

 вторичный хронический бронхит с фиксированной бронхиальной 
обструкцией – как правило, самое распространенное и прогрессирующее 
осложнение. Оно приводит к развитию дыхательной недостаточности с развитием 
хронического легочного сердца и нередко служит непосредственной причиной 
смерти. Последней также могут быть хроническая почечная недостаточность, 
возникающая вследствие вторичного амилоидоза почек, и легочное кровотечение, 
в том числе молниеносное с асфиксией. 
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Тот факт, что при выраженных БЭ гемоптоэ встречается в два раза чаще, чем 
без них, свидетельствует о том, что большую роль в появлении крови в мокроте 
играет разрушение стенок бронхов.  

 
Показания для госпитализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
     I А 

Показания для экстренной госпитализации: 
- Подозрение на инородное тело; 
- Нарастание дыхательной недостаточности с втяжением нижней 
части грудной клетки и учащением дыхания; 
- Тяжелый респираторный дистресс (явный дискомфорт при 
дыхании или затрудненное грудное вскармливание, 
затрудненный прием пищи и жидкости или затрудненная речь); 
- Выраженный токсикоз (отказ от еды и питья, сосания груди, 
нарушения сознания, лихорадка более 5 дней); 
- Судороги; 
- Центральный цианоз; 
- Стридор в покое (стеноз II-IV); 
- Сатурация (SpO2) насыщение кислородом артериальной крови, 
определяемое путем пульсоксиметрии; 
- Все дети в возрасте младше 2 месяцев. 
Показания для плановой госпитализации: 
• обострение бронхолегочного процесса; 
• отсутствие эффекта от лечения на амбулаторном этапе; 
• при декомпенсации развитие легочного сердца. 

 
2.4. ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 

Целью терапии при БЭ является улучшение состояния пациента и 
предотвращение или замедление прогрессирования болезни. В настоящее время 
нет единого мнения о ведении больных с БЭ в разных странах. Рекомендуется при 
БЭ проводить лечение согласно установленной этиологии заболевания. 

 
 
 

1С 

Доказательства, основанные на результатах РКИ, выполненных с 
некоторыми ограничениями (противоречивые результаты, 
методологические ошибки, косвенные или случайные и т.п.), либо 
других веских основаниях. Дальнейшие исследования (если они 
проводятся), вероятно, окажут влияние на нашу уверенность в 
оценке соотношения пользы и риска и могут изменить ее. 

При лечении БЭБ в настоящее время предпочтение отдается 
консервативным методам терапии, направленным на подавление инфекции, 
улучшение бронхиальной проходимости, восстановление нарушенной 
реактивности организма и легочной резистентности. Лечебная тактика зависит от 
выраженности клинических проявлений заболевания, частоты обострений, а 
также локализации и распространенности морфологических изменений в легких. 
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 Обострение легкой степени тяжести при отсутствии противопоказаний 
лечится амбулаторно, средней и тяжелой степени — стационарно. Назначается 
постельный или полупостельный режим, который расширяется по мере 
нормализации температуры тела, уменьшения явлений интоксикации и 
дыхательной недостаточности. Диета зависит от имеющихся у ребенка 
сопутствующих болезней. Больные должны иметь богатое белками (мясо, творог), 
витаминами (особенно С и А), жирами (сливочное масло, рыбий жир) питание. 
Ограничивают углеводы, поваренную соль до половины возрастной потребности, 
исключают экстрактивные вещества. 

Медикаментозное лечение: консервативное лечение. 
Противовирусные препараты показаны при БЭ вирусной этиологии 

(прежде всего гриппозной) и при БЭ, развившемся на фоне текущей ОРВИ. Для 
иммунотерапии ОРВИ используются препараты интерферонов, индукторов 
интерферонов, иммуномодулирующие препараты с иным механизмом действия. 
Индукторы интерферона и иммуномодулирующие препараты не могут заменить 
противовирусные препараты прямого действия, они должны применяться только 
в составе комплексной терапии. Прямое противовирусное действие оказывают 
антитела к интерферону гамма (Эргоферон). 

Ингибитор нейраминидазы – осельтамивир (Номидес), также оказывает 
прямое противовирусное действие. Его активный метаболит конкурентно и 
избирательно ингибирует нейраминидазу вирусов гриппа типа А и В – фермент, 
катализирующий процесс высвобождения вновь образованных вирусных частиц 
из инфицированных клеток, их проникновения в клетки эпителия дыхательных 
путей и дальнейшего распространения вируса в организме. 

Инновационный препарат, представляющий собой аминодигидрофтала-
зиндион натрия (Галавит), обладает доказанным иммуномодулирующим и 
противовоспалительным свойствами. 

Растительный препарат, экстракт жидкий из корней пеларгонии сидовидной 
(Резистол) влияет на механизм крепления бактерий и вирусов к слизистой 
оболочке, тем самым предотвращает проникновение вирусов и бактерий в 
организм. Препарат обладает выраженным иммуномодулирующим действием, 
что вызывает быстрое угнетение вирусной инфекции. Он также препятствует 
размножению бактерий, уже проникших в организм, предотвращая тем самым 
развитие осложнений. Препарат способствует активизации механизмов очистки 
дыхательных путей, что улучшает выведение вязкой слизи и устраняет условия 
для дальнейшего размножения болезнетворных бактерий. 

Эффективность ингибиторов нейраминидазы у детей с гриппом показана в 
кохрановских мета-анализах, включавших большое число доказательных 
клинических исследований. Эффективность умифеновира при гриппе установлена 
в ряде клинических исследований. Для имидазолил этанамида пентандиовой 
кислоты установлена эффективность при гриппе и ОРВИ различной этиологии. 
Инозин пронабекс (Гроприносин) показал в клинических исследованиях 
эффективность при различных вирусных инфекциях.   

Для повышения эффективности лечения ОРЗ целесообразно сочетанное 
применение противовирусных средств прямого действия и селективного 
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индуктора интерферонов (антитела к интерферону гамма, aнтитела к CD4, 
антитела к гистамину), обладающего противовирусным, противовоспалительным 
и антигистаминным действием.  

Противокашлевая и муколитическая терапия. Лекарства для лечения 
кашля выбираются в зависимости от стадии заболевания и типа кашля. В первые 
2-3 дня заболевания довольно часто возникает сухой кашель. В отличие от 
влажного, сухой кашель не приводит к выведению мокроты, то есть является 
непродуктивным. На этом этапе, используют противокашлевые препараты, 
угнетающие чрезмерно активный кашлевой рефлекс, и бронхолитики, снимающие 
спазм гладкой мускулатуры бронхов.  

Комбинированным препаратом, оказывающим противокашлевое, 
муколитическое и отхаркивающее действие является бутамирата цитрат 
(Пектолван Стоп). Входящий в состав препарата бутамирата цитрат относится к 
противокашлевым веществам периферического действия, не вызывает 
зависимости, не угнетает дыхательный центр. Противокашлевое действие 
бутамирата цитрата дополняется отхаркивающим действием гуайфенезина, 
который усиливает секрецию бронхиальных желез, снижает вязкость мокроты и 
тем самым улучшает её отхождение. 

С момента появления густой и вязкой мокроты и до выздоровления 
назначают отхаркивающие и муколитические препараты. Отхаркивающие 
средства - показаны при продуктивном кашле, когда мокрота не густая, не вязкая. 
Муколитические средства - показаны при продуктивном кашле, но с густой, 
трудноотделимой, вязкой мокротой. Эти препараты снижают вязкость мокроты и 
улучшают откашливание. 

Амброксол усиливает проникновение в бронхиальный секрет и легочную 
ткань антибиотиков стимулирует синтез сурфактанта.Необходимо использовать 
муколитические лекарственные средства внутрь и ингаляционно: амброксол – 2 
мг/кг/сут внутрь 2-3 раза в день, суточная доза – до 90 мг, курс 7-10 дней; раствор 
для ингаляций 0,0075/1 мл, детям до 6 лет – 1-2 мл раствора на ингаляцию 2 раза в 
сут; детям старше 6 лет – 2 мл раствора на ингаляцию 2 раза в сут. 

Муколитическим и бронхоспазмолитическим эффектом обладает препарат из 
стандартизированного сухого экстракта листьев плюща (5 - 7.5:1) (Проспан). 

Антипиретическая терапия. При выраженной лихорадке детям показаны 
жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен). При наличии «бледной 
гипертермии» больному назначают парацетамол в разовой дозе 10-15 мг/кг или 
ибупрофен в разовой дозе 5-10 мг/кг.  

Эпидемиологические данные подтверждают связь между недостаточным 
содержанием витамина D и развитием инфекций, особенно вирусной этиологии, а 
также о большом значении дефицита и недостаточности витамина D при развитии 
патологических состояний, которые могут повышать у детей уязвимость при  БЭ. 

Цинк снижает восприимчивость к острым инфекциям нижних дыхательных 
путей, поскольку регулирует различные функции иммунной системы, включая 
защиту и обеспечение целостности клеток дыхательных путей при воспалении 
или повреждении легких. Назначение цинка в существенной степени связано с 
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сокращением распространения БЭ, а также были разработаны рекомендации по 
дополнительному приему цинка в популяциях с его дефицитом (приложение 7). 

Также были оценены дозы приема от 15 мг до 140 мг в неделю, при этом 
верхний предел превышал рекомендованную суточную дозу (РСД) для детей – 2 
мг в сутки детям до одного года и до 7 мг в сутки детям от 1 до 3 лет. Очень 
важно определить оптимальные дозы, поскольку было установлено, что высокие 
дозы цинка и длительный его прием вызывают ухудшение всасывания других 
питательных элементов, например, меди и железа. 

Антибактериальная терапияпроводится согласно следующим принципам: 
1. Антибиотики по показаниям, если СРБ повышен: антибиотики 

назначаются при бактериальной природе активного воспалительного процесса, 
сопровождающегося: 

- усилением одышки, увеличением объема экспекторируемой мокроты, 
появлением (усиление) гнойного характера мокроты;  

 - лихорадкой (температура тела выше 38 °С) в течение более 3 дней;  
- обострением на фоне гипотрофии; 
- снижение SpO2. 
2. Выбирается антибиотик, активный в отношении предполагаемых 

(эмпирическая антибиотикотерапия) или установленных (целенаправленная 
терапия) возбудителей заболевания (приложение 5). Эмпирический выбор 
антибиотика при обострении хронического процесса до получения результатов 
бактериологического исследования мокроты сводится к назначению 
антибактериальных лекарственных средств, эффективных в отношении 
микроорганизмов, наиболее часто выделяемых у данного больного. 

Антибиотики второго выбора используют при неэффективности стартовой 
терапии (оценка через 48 ч). Комбинации антибиотиков показаны при тяжелой 
форме болезни и осложнениях. 

3. Оральные формы антибиотиков показаны при лечении БЭБ легкой и 
средней степени тяжести без выраженных симптомов интоксикации. 
Парентеральное введение антибактериальных лекарственных средств показано 
при средней и тяжелой степени тяжести с выраженными симптомами 
интоксикации; в случаях, когда проницаемость антибиотиков в ткани значительно 
снижена из-за пневмосклероза; при заболеваниях или состояниях, приводящих к 
ухудшению всасывания лекарственных средств в кишечнике; при обоснованных 
сомнениях в выполнении пациентом врачебных рекомендаций; при отсутствии 
лекарственных форм выбранного средства, предназначенных для приема внутрь 
(приложение 6).  

Эндобронхиальное введение антибиотиков (через гортанный шприц, при 
бронхоскопии) показано при гнойных процессах, в аэрозоле ˗ при диффузном 
гнойном эндобронхите. Используются аминогликозиды. Вводится суточная доза 
лекарственного средства. 

4. Антибактериальная терапия назначается индивидуально в зависимости от 
возраста больных, степени тяжести основного заболевания, наличия 
сопутствующей патологии и включает: 
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- пенициллины расширенного спектра действия: амоксициллин/ 
клавулановая кислота – 100 мг/кг/сут по амоксициллину в форме с высоким 
содержанием амоксициллина/клавуланата 14: 1 внутрь в/в 3 раза в день, 
максимальная суточная доза для амоксициллина – 6 г, для клавулановой кислоты 
– 600 мг (10 мг/кг), курс 7-10 дней; – ампициллин – 50-100 мг/кг/сут. в/в, в/м 2–3 
раза в день, суточная доза – от 3 г до 10 г, курс 7-14 дней; 

- цефалоспорины: цефуроксим – 30 мг/кг/сут. внутрь 2 раза в день, суточная 
доза – до 1 г, 50-100 мг/кг/сут. в/м, в/в 2-3 раза в день, суточная доза – до 6 г, курс 
7-14 дней;  цефтриаксон – 80-100 мг/кг/сут в/в, в/м 1-2 раза в день, суточная доза – 
до 4 г, курс 7-10 дней;  цефотаксим – 50-100 мг/кг/сут. в/в, в/м 2-4 раза в день, 
суточная доза – до 12 г, 18 курс 7-10 дней;  цефоперазон – 50-100 мг/кг/сут. в/в 2 
раза в день, суточная доза – до 4 г, курс 14 дней; цефтазидим –100-200 мг/кг/сут. 
в/в 3 раза в день, суточная доза до – 9 г, курс 14 дней;  цефепим 50–100 мг/кг/сут. 
в/в 2 раза в день, суточная доза – до 6 г, курс 14 дней;  Защищенных   
цефалоспаринов: Цефтриаксон+тазобактам, Цефаперазон + Сульбактам  суточная 
доза комбинации составляет 80-100 мг/кг; 

- макролиды: кларитромицин –15 мг/кг/сут внутрь в/в 2 раза в день, суточная 
доза – до 1 г, курс 7-14 дней; азитромицин – 10 мг/кг/сут. внутрь в/в 1 раз в день, 
суточная доза – до 0,5 г, курс 5 дней; мидекамицин – 30-50 мг/кг/сут. внутрь 2-3 
раза в день, суточная доза – до 1,6 г, курс 7-14 дней; 

- аминогликозиды: гентамицин – 7,5 мг/кгв/м, в/в 2 раза в день, суточная доза 
– до 1,4 г, курс 7 дней; амикацин – 7,5 мг/кгв/м, в/в 2-3 раза в день, суточная доза 
– до 1,5 г, курс 7 дней;  

-  Фосфоцинео- 100 мг/кг/сут, внутривенно капельно, разделенного на 2-3 
приема. 

5.Длительность курса антибактериальной терапии определяется инди-
видуально, но лучше назначать пролонгированные курсы лечения (3 нед.). 

По показаниям применяют для заместительной иммунотерапии в процессе 
лечения Биовен. Он является нативным иммуноглобулином G, который сохраняет 
все биологические свойства: активацию комплемента, эффекторную и опсоно-
фагоцитарную функцию. Биовен -10%-25мл, 50мл, 100мл - препарат вводят в/в 
капельно, с начальной скоростью 0,5–1,0 мл/мин, в течение 15 минут (15 
капель/мин), затем 1 мл/мин. в течение следующих 15 мин (20 капель/мин). 
Оставшееся количество препарата может быть введено со скоростью 1,2–1,5 
мл/мин (25–30 капель/мин) при отсутствии каких-либо нежелательных побочных 
эффектов. Если при этом не наблюдается побочных эффектов, дальнейшее 
введение препарата может осуществляться со скоростью 1,5 мл/мин (30 
капель/мин). Биовен Моно 5%-25мл, 50мл, 100мл препарат вводят в/в капельно, с 
начальной скоростью 0,08-0,5 мл/мин в зависимость от массы тела. 

При бронхоспазме показана бронхолитическая терапия:  
- Небутамол (Nebutamol) – эффективный бронхолитик из группы 

селективных агонистов β2-адренорецепторов, который включен в международные 
стандарты оказания медицинской помощи детям. Небутамол выпускается в 
небулах по 2 мл с содержанием активного вещества 2 мг. Действие Небутамола 
начинается уже через 4-5 минут после ингаляции, поэтому препарат применяется 



39
6 

 

для быстрого купирования бронхоспазма. Продолжительность действия достигает 
4-6 часов. Начальная доза составляет 2 мг и может быть увеличена до 4 мг на одну 
ингаляцию. Повторять ингаляции можно до 4 раз в день. Препарат можно 
использовать у взрослых и детей с 4-летнего возраста.  

- Небуфлюзон (флутиказона пропионат) – ингаляционный кортикостероид, 
который обычно применяется для базисной терапии БА. Его использование с 
помощью небулайзера (в виде препарата Небуфлюзон, 1 мг/мл, 2 мл в небуле) 
повышает эффективность лечения обострений хронических бронхообструктив-
ных заболеваний. Действие препарата проявляется уже спустя сутки после начала 
терапии, а максимальный эффект достигается через 4-7 дней применения. 
Небуфлюзон применяется у детей с 4-летнего возраста – 0,5-1 мг 2 раза в сутки. 
Контролируемые клинические исследования показали, что в терапевтической дозе 
флутиказон не влияет на уровень кортизола в крови. 

Первый ингаляционный муколитик прямого действия с гиалуроновой 
кислотой (Лорде Гиаль), состоит из 3% натрия хлорида и 0,1% гиалуронат натрия 
Гипертонический раствор натрия хлорида (3%) – натуральный и безопасный 
ингаляционный муколитик при ингаляционном введении способствует быстрому 
разжижению и выведению мокроты, гиалуроновая кислота – для дополнительного 
смягчения и увлажнения слизистой, а также уменьшения раздражающего 
действия гипертонического раствора соли при ингаляции. Данные вещества 
способствуют увлажнению и очищению слизистых органов дыхания. Препарат 
облегчает дыхательный процесс за счёт разжижения мокроты слизистых носовой 
полости, пазух носа и бронхов с помощью осмоса и ведёт к его удалению из 
организма. 

Из группы муколитики могут использоваться амброксол внутрь или 
ингаляционно, перорально - ацетилцистеин, карбоцистеин. Эти препараты нельзя 
комбинировать с противокашлевыми средствами, затрудняющими выведение 
мокроты. Назначение N-ацетилцистеина (АЦЦ) показано у детей с патологией 
легких и при наличии большого количества мокроты гнойного характера.  
Применение карбоцистеина целесообразно у детей дошкольного возраста в случае 
признаков синдрома «заболачивания». Карбоцистеин обладает одновременно 
мукорегулирующим и муколитическим эффектами, хорошо разжижает 
бронхиальный секрет за счёт изменения структуры слизи, но при этом, 
существенно не увеличивая количество мокроты. Ацетилцистеин — 20 мг/кг/сут 
внутрь, 2–3 раза в день, суточная доза — до 600 мг, курс 7–10 дней; 2–5%-ный 
раствор — 8–10 мл на ингаляцию 2 раза в сут. 

Тобрамицин «раствор для ингаляций»: ингаляционно около 15 минут, с 
использованием небулайзера, сидя или стоя в вертикальном положении.  Детям 
старше 6 лет по 300 мг 2 раза в сутки в течение 28 дней. Интервал между 
введениями должен составлять около 12 часов, но не менее 6 часов. После 
завершения курса делают перерыв на 28 дней и проводят следующий курс по 
описанной выше схеме. 

При сочетании БЭБ с бронхиальной астмой, аллергическим бронхолегочном  
назначаются ингаляционные кортикостероиды: будесонид (ДАИ) ˗ по 100-400 
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мкг/сут (в зависимости от возраста), курс по показаниям; беклометазон ˗ по 100-
800 мкг/сут (в зависимости  от возраста), курс по показаниям. 

Физиотерапия ˗ составная часть лечения. По показаниям назначается: 
высокочастотная электротерапия (УВЧ-, ДМВ-, СМВ-терапия) №5–7; 
лазеротерапия №5–7; по показанием внутритканевой электрофорез на  грудную 
клетку – Лонгидаза № 7–10; импульсная электротерапия (ДДТ, СМТ и др.) на 
грудную клетку № 5–8; парафино-озокеритовые аппликации на грудную клетку 
№ 5–7.  

Важно использовать лечебную физкультуру, массаж грудной клетки 
(вакуумный, вибрационный), позиционный дренаж, механотерапию по 
индивидуальной программе 

Активная дыхательная техника определяется последовательными 
комбинациями: 

 Релаксация и контроль дыхания. 
 3-4 воздействия на грудную клетку (перкуссия, вибрация). 
 Релаксация и контроль дыхания. 
 3-4 воздействия на грудную клетку (перкуссия, вибрация). 
 Релаксация и контроль дыхания. 
 1-2 маневра с форсированным выдохом (хаффинг). 
 Релаксация и контроль дыхания. 
Постуральный дренаж. Рекомендован больным при количестве мокроты 

более 30 мл в сутки. Необходимо принять за 30 минут бронхорасширяющие  и 
отхаркивающие препараты. Позиционный дренаж проводят в соответствии с 
локализацией БЭ. Используется принятие больным  дренажного положения, при 
котором грудная клетка опускается под углом около 20-30 градусов от 
горизонтального уровня. При базальных БЭ для удаления секрета из бронхов надо 
значительно поднять ножной конец кровати или перевесить туловище через край 
кровати. При локализации БЭ в IV и V сегментах больного укладывают на спину с 
опущенным головным концом кровати и под больной бок подкладывают 
подушку. Постуральный дренаж проводят не менее 2 раз в сутки (утром после сна 
и вечером перед сном). Больной произвольно принимает различные позиции и 
эмпирически выбирает оптимальную для выделения мокроты. В каждой позиции 
больной находится 5-15 минут. Следует выполнять дренаж 2 раза в день, а при 
обострениях до 4 раз в сутки. 

Мануальная перкуссия и вибрация. Заключается в улучшении отделения 
мокроты от стенок бронхов и ее продвижении в более крупные бронхи. Вибрацию 
следует проводить после поколачивания и только во время выдоха. 
Продолжительность вибрации- около 1 мин. Поколачивание осуществляется 
похлопыванием ладонью, сложенной «лодочкой»  и только по ребрам, а не 
позвоночнику, грудине и мягким тканям. Положение, сидя под углом 45 градусов. 
Продолжительность – около 1 мин. 

Хирургическое лечение. Рекомендовано проведение хирургического 
лечения бронхоэктазов (резекция части легкого) при:  
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- локализованных БЭ (распространенность не более, чем на одну долю - 
ограниченный процесс), являющиеся источником частых обострений инфекций 
нижних дыхательных путей, существенно ухудшающих качество жизни пациента;  

- опасных (более 200 мл/сут) кровотечениях или кровохарканье 
(неконтролируемое консервативной терапией) из локальной зоны поражения. 
Альтернативой резекции в последнем случае является эмболизация бронхиальной 
артерии. Хирургическое лечение проводят крайне редко, у больных с локальными 
бронхоэктазами, упорной рецидивирующей пневмонией одной и той же 
локализации, частыми кровотечениями, инфицированием или длительным 
сегментарным коллапсом легкого, обычно только в тех случаях, когда исчерпаны 
возможности консервативной терапии. Решение об операции зависит от ряда 
факторов: частоты и тяжести кровохарканья, локализации кровотечения (из зоны 
БЭ), наличия локальных или диффузных БЭ. Их рецидивы возникают у 20% 
больных после операции. 

 
 
 

1С 

Доказательства, основанные на результатах РКИ, выполненных с 
некоторыми ограничениями (противоречивые результаты, 
методологические ошибки, косвенные или случайные и т.п.), либо 
других веских основаниях. Дальнейшие исследования (если они 
проводятся), вероятно, окажут влияние на нашу уверенность в 
оценке соотношения пользы и риска и могут изменить ее. 

 
Иное лечение.  Рекомендовано проведение кинезитерапии.Кинезитерапия - 

один из важных компонентов комплексного лечения при БЭ. Главная цель 
проведения кинезитерапии — очищение бронхиального дерева от скоплений 
мокроты, предрасполагающих к развитию инфекционных заболеваний 
бронхолёгочной системы. 

 
 
 

1А 

Надежные непротиворечивые доказательства, основанные на 
хорошо выполненных РКИ или неопровержимые доказательства, 
представленные в какой-либо другой форме. Дальнейшие 
исследования вряд ли изменят нашу уверенность в оценке 
соотношения пользы и риска. 

 
Наиболее часто используют следующие методики кинезитерапии: 
- постуральный дренаж;  
- перкуссионный массаж грудной клетки; 
 - активный цикл дыхания;  
- контролируемое откашливание.  
Эффективность тех или иных методов варьирует в зависимости от 

индивидуальных особенностей пациентов. Чем младше ребёнок, тем более 
пассивные методики дренирования следует использовать. Новорождённым 
выполняют только перкуссию и компрессию грудной клетки. По мере роста 
ребёнка следует постепенно вводить более активные методики, обучая пациентов 
технике контролируемого откашливания.  
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Регулярные занятия лечебной физкультурой позволяют:  
- эффективно лечить и предупреждать обострения хронического 

бронхолёгочного процесса;  
- формировать правильное дыхание;  
- тренировать дыхательную мускулатуру;  
- улучшать вентиляцию лёгких;  
-повышать эмоциональный статус ребёнка. 
С раннего детства необходимо поощрять желание пациентов заниматься 

любыми динамическими видами спорта, связанными с длительными нагрузками 
средней интенсивности, особенно сопряжёнными с пребыванием на свежем 
воздухе. Физические упражнения облегчают очищение бронхов от вязкой 
мокроты и развивают дыхательную мускулатуру.  

Некоторые упражнения укрепляют грудную клетку и исправляют осанку. 
Регулярные физические нагрузки улучшают самочувствие больных детей и 
облегчают общение со сверстниками. В редких случаях тяжесть состояния 
больного полностью исключает возможность занятия физическими 
упражнениями.   

В связи с возможным развитием гипотрофии больных с БЭ, рекомендуется 
индивидуальная коррекция рациона на основе оценки нутритивного статуса.  

Диета должна обеспечивать адекватное количество энергетических и 
питательных компонентов. 

Индикаторы эффективности лечения: 
- купирование кашля; 
- ликвидация симптомов интоксикации; 
- нормализация температуры тела; 
- улучшение самочувствия 
 
ГЛАВА 3. ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С БЭБ 
 
Первичная диагностика и подбор терапии осуществляется в условиях 

специализированного пульмонологического стационара или отделения (пациенты 
с нетяжелым течением, особенно при катамнестическом наблюдении могут быть 
госпитализированы и в дневной стационар). Длительность пребывания 14-21 день.  

В амбулаторно-поликлинических условиях при подозрении или в случае 
выявления бронхолегочных заболеваний участковые врачи-педиатры должны 
направлять больных на консультацию к врачу-пульмонологу.  

Частота визитов детей с БЭ устанавливается индивидуально в зависимости от 
тяжести течения и этиологии заболевания. В среднем контрольные осмотры 
пациентов с БЭ должны проводиться не реже 1 раза в год (по показаниям - чаще), 
с ежегодным исследованием ФВД, сатурации, Эхо-КГ с допплеровским анализом 
и периодическим контролем КТ органов грудной полости (в среднем 1 раз в 2 
года). 

Критерии направления к специалисту в ОДММЦ 
 Диагноз бронхоэктатической болезни не уточнен или сомнителен 

(сохранение субфебрильной температуры после перенесенного острого 
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респираторного заболевания; фиксированная локализация влажных или сухих 
хрипов; несоответствие калибра хрипов анатомическому расположению бронхов, 
эпизоды кровохарканья). 

 Некупирующиеся симптомы обострения  БЭБ более 2-недель на фоне 
проводимой терапии. 

 Обострения любой степени, выраженной и тяжелой форм БЭБ и 
осложненного течения заболевания. 

 Появление у пациента с БЭБ одышки на нормальную физическую 
активность, либо астматического компонента, либо падение ПСВ менее 50%, либо 
признаков выраженной анемии, либо стойкой протеинурии. 

 Пациенты с БЭБ при любой степени обострения с индексом массы тела 
менее 19 кг/м2 и дефицитом массы тела более 15%. 

 Требуется проведение дополнительных диагностических исследований и 
консультация узких специалистов (рентгенография органов грудной клетки, 
компьютерная томография, фибробронхоскопия, развернутые исследования 
функции внешнего дыхания, пульсоксиметрия, нагрузочных тестов 6 минутной 
шаговой пробы). 

 Решение вопросов вакцинации от гриппа. 
 Определение уровня снижения трудоспособности, %. 
Диагностические мероприятия (осмотр, лабораторное и 

инструментальное обследование) в ОДММЦ 
 Общий анализ крови. 
 Общий анализ мокроты. 
 Окраска мазка мокроты по Граму. 
 Бактериоскопия мокроты на БК (трехкратно). 
 Рентгенография органов грудной клетки. 
 Развернутые исследования функции внешнего дыхания с 

бронходилатационными тестами (спирография). 
 Пульсоксиметрия: больным с ПСВ менее 50%, пациентам с одышкой в 

покое, а также в период обострения заболевания. 
 Электрокардиография пациентам с ПСВ менее 50%,  а также по 

показаниям при наличии клинических проявлений легочного сердца и нарушений 
ритма. 

 Определение показаний для проведения специальных методов 
обследования (фибробронхоскопия, компьютерная томография органов грудной 
клетки, пульсоксиметрия, проведение проб с бронхолитиками при спирографии, 
нагрузочные тесты 6-минутный шаговый тест).  

 Определение уровня снижения трудоспособности, %. 
Диагностические мероприятия (осмотр, лабораторное и 

инструментальное обследование) в РМО 
 Рентгенограмма органов грудной полости в 2-х проекциях (прямой и 

боковой). 
 Пульсоксиметрия всем больным и газы крови (по доступности). 
 Электрокардиография. 
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 Развернутые исследования функции внешнего дыхания (по показаниям). 
 Общий анализ крови. 
 Общий анализ мокроты. 
 Общий анализ мочи. 
 Проба по Зимницкому и Ничепоренко (по показаниям). 
 Окраска мазка мокроты по Граму (по показаниям). 
 Посев мокроты на культуру и чувствительность к антибиотикам (при 

отсутствии эффекта на эмпирическую антибиотикотерапию). 
Биохимическое исследование крови: общий белок, белковые фракции, 

серомукоид, сиаловые кислоты, фибрин, гаптоглобин, мочевина, креатинин. 
Критериями для экстренной госпитализации детей с 

бронхоэктатической болезни являются: 
- для проведения бронхоскопии при подозрении на инородное тело; 
- нарастание дыхательной недостаточности с втяжением нижней части 

грудной клетки и учащением дыхания; 
- тяжелый респираторный дистресс (явный дискомфорт при дыхании, 

затрудненный прием пищи и жидкости или затрудненная речь); 
- все дети в возрасте младше 2 месяцев. 
Реабилитация. Больным рекомендуется проведение реабилитационных 

мероприятий, нацеленных на поддержание легочной функции. 
 
3.2. Профилактика 
 
Профилактика заключается в предупреждении и лечении тяжелых инфекций 

бронхов и пневмоний у детей. Вакцинация против коклюша, кори в 
декретированные сроки, рациональное использование антибактериальных 
препаратов при легочных бактериальных инфекциях способствует снижению 
распространенности БЭ. 

 Для улучшения общего состояния пациента следует соблюдать меры 
профилактики обострений, а лечебные мероприятия должны проводиться 
комплексно и в полном объеме. 

Больным с БЭ целесообразно проведение вакцинации против 
пневмококковой и гемофильной инфекций, ежегодная вакцинация от гриппа. 
Следует помнить об особенностях вакцинопрофилактики у детей с 
иммунодефицитными состояниями. Больные должны соблюдать строгий режим, 
заниматься дыхательной гимнастикой с постуральным дренажем, выполнять 
дозированную физическую нагрузку. Больные должны быть обучены элементам 
бронхиальной гигиены «туалета бронхов», активной дыхательной технике, 
технике постурального (позиционного) дренажа и мануальной перкуссии, и 
вибрации. 

Вакцинация против гриппа рекомендуется до начала эпидемического сезона 
детям с возраста 6 месяцев субъединичными (Гриппол, Грипполплюс, Флюарикс, 
Инфлювак) или расщепленными (Ваксигрип) инактивированными вакцинами. 
Вакцинация против гриппа показана следующим категориям детей:  

- организованные дети дошкольного возраста (посещающие ДОУ);  
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- учащиеся с 1-го по 11-й класс;  
- учащиеся средних профессиональных учреждений;  
- студенты высших учебных заведений.  
- Рекомендуется профилактика респираторных инфекций (активная 

иммунизация против вакциноуправляемых вирусных инфекций (грипп). 
Рекомендуется детям избегать нахождения в местах с загрязнением воздуха с 

целью профилактики развития бронхитов. 
Рекомендуется исключить контакт ребенка с табачным дымом (в том числе 

пассивное курение) с целью профилактики БЭ и предотвращения других 
патологических эффектов данного воздействия. 

По индивидуальным показаниям пассивная иммунопрофилактика РС-
вирусной инфекции может быть проведена детям с иммунодефицитами, с 
тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями, врожденными пороками развития 
и генетической патологией, затрагивающей дыхательную функцию 

Для поддержки иммунной толерантности и повышения защитных сил 
организма рекомендуется круглогодичный приём холекальциферола (витамин D) 
и цинка. 

Исходы и прогноз. При наличии ограниченных поражений бронхиального 
дерева, ранней диагностике и своевременной терапии в целом благоприятный. У 
пациентов с прогрессирующим усилением симптоматики и кровохарканьем 
прогноз ухудшается и зависит от наличия или отсутствия других фоновых 
заболеваний, степени поражения и распространенности БЭ. При 
распространенных процессах уже в детском возрасте у пациентов могут 
развиваться симптомы легочной гипертензии. При наличии муковисцидоза или 
тяжелых иммунодефицитных состояниях исход болезни зависит не только от 
морфологических изменений бронхов, но и обусловливается течением основной 
патологии.  

 
 
 

3.3. Критерии оценки качества медицинской помощи  
 

Организационно-технические условия оказания медицинской помощи 

Вид медицинской помощи специализированная медицинская 
помощь 

Возрастная группа дети 
Условия оказания медицинской 
помощи 

 стационарно / в дневном 
стационаре 

Форма оказания медицинской 
помощи плановая 

Фаза заболевания, другие характеристики 
(при наличии)  

 
Критерии качества оказания медицинской помощи 

№ Критерии качества  Уровень Уровень 
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п/п достоверности 
доказательств 

убедительности 
рекомендаций 

1. Выполнена консультация врачом-
пульмонологом 

С 1 

2.  
Выполнена компьютерная 
томографии органов грудной полости 
(при постановке диагноза) 

С 1 

3. 

Выполнено бактериологическое 
исследование мокроты 
(индуцированной мокроты, 
трахеального аспирата) с 
определением чувствительности 
возбудителя к антибиотиками и 
другим лекарственным препаратам 
(если не было проведено в течение 
предшествующего 1 года (минимум)) 

С 1 

4. 

Выполнено дополнительные 
исследования для уточнения 
этиологии бронхоэктазов (по 
показаниям) 

С 1 

5 
Выполнено исследование функции 
внешнего дыхания (при отсутствии 
противопоказаний) 

С 1 

6 Выполнено исследование газов крови 
и/или пульсоксиметрия С 1 

7 

Выполнена трахеобронхоскопия (при 
необходимости исследования 
бронхоальвеолярного лаважа и/или 
взятия биоптата слизистой оболочки 
бронха и/или диагностики/удаления 
инородного тела бронха) 

С 1 

8 

Выполнена эхокардиография с 
допплеровским анализом (измерение 
градиента давления на легочной 
артерии) (если не была проведена в 
течение предшествующего 1 года) 

С 1 

9 

Проведена терапия 
антибактериальными лекарственными 
препаратами (при обострении 
хронического воспалительного 
бронхолегочного процесса согласно 
чувствительности выявленного 
возбудителя или анамнестическим 
данным о возбудителе и его 
чувствительности и при отсутствии 

С 2 
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медицинских противопоказаний) 

10 

Выполнена бронхоспазмолитическая 
терапия (при наличии обратимой 
обструкции нижних дыхательных 
путей) 

С 1 

11 
Проведена кинезитерапия (при 
наличии показаний и отсутствии 
противопоказаний) 

А 1 
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Приложение 1. 

При разработке КП соблюдались принципы, являющиеся залогом 
высококачественных и надежных клиническихрекомендаций. 

 
Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов 

диагностики (диагностическихвмешательств) 
УДД Расшифровка 
1 Систематические обзоры исследований с контролем референсным 

методом или систематический обзор рандомизированных клинических 
исследований с применением мета-анализа 

2 Отдельные исследования с контролем референсным методом или 
отдельные рандомизированные клинические исследования и 
систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением 
рандомизированных клинических исследований, с применением мета-
анализа 
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3 Исследования без последовательного контроля референсным методом 
или исследования с референсным методом, не являющимся 
независимым от исследуемого метода или нерандомизированные 
сравнительные исследования, в том числе когортные исследования 

4 Несравнительные исследования, описание клинического случая 
5 Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов 

 
 

Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических, 

диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств) 
УУР Расшифровка 
A Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности 

(исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или 
удовлетворительное методологическое качество, их выводы по 
интересующим исходам являются согласованными) 

B Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии 
эффективности (исходы) являются важными, не все исследования 
имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и 
(или) их выводы по интересующим исходам не являются  
согласованными) 

C Слабая рекомендация (отсутствие доказательств надлежащего качества 
(все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются 
неважными, все исследования имеют низкое методологическое 
качество и их выводы по интересующим исходам не являются 
согласованными) 

 

Приложение 2.  

Схема ведения детей с бронхоэктатической болезнью 
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Приложение 3 
 
 

 

Алгоритм ведения пациентов с бронхоэктатической болезнью 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мукорегуляторы, бронхолитики, противовоспалительные средства, 
постуральный дренаж, антибиотики (амоксициллин или азитромицин, или 
левофлоксацин) 

Более 6-ти обострений в год 
Мокроты более 200 мл в сутки, 

кровохарканье более 100мл/ сутки 
ПСВ ≤50%, ИМТ ˂ 19 

Утрата работоспособности и 
толерантности к физическим нагрузкам, 

легочные и внелегочные осложнения 

Перед направлением в стационар дать первую дозу антибиотика: 
левофлоксацин 0,75г или моксифлоксацин 0,4г. 
При невозможности госпитализации – стационар на дому: 
амоксициллин/клавулановая кислота 0,625г внутрь каждые 8 часов или 1г 2 
раза в сутки и цефалоспорины 2-го поколения – цефуроксим 0,75г внутрь 
каждые 12 часов.    

До 2-х обострений в год 
ПСВ ≥ 70%, ИМТ > 21 
Симптомы интоксикации 

отсутствуют 
Работоспособность сохранена  

Критерии диагноза: длительный (обычно с раннего детства) постоянный кашель по утрам, с отделением гнойной мокроты в большом количестве, «полным ртом»; 
кровохарканье; общая слабость, анорексия, повышение температуры тела; связь начала заболевания с перенесенной пневмонией или острой респираторной инфекцией; 
отставание детей в физическом развитии, гипотрофия; наличие утолщения концевых фаланг пальцев кистей в виде «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых 
стекол»; отставание подвижности легких на стороне поражения, притупление перкуторного звука, аускультативно– жесткое дыхание и крупно- и среднепузырчатые хрипы 
над очагом поражения, стойко сохраняющийся очаг влажных хрипов (или несколько очагов) в период ремиссии заболевания; лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево и увеличение СОЭ (при обострении), признаки анемии, в мокроте много нейтрофилов, эластических волокон, могут встречаться эритроциты 
 

Легкая  Тяжелая  

Обучение пациентов: правила питания, поведения, техника позиционного 
дренажа, мануальной перкуссии и вибрации, активной дыхательной технике 

 
2 раза в год(предвесенний и послеосенний периоды) курсы эндобронхиальной 
санаций и респираторной поддержки. Мониторинг показателей ПСВ и ИМТ 

 

Клинико-функциональные признаки нестабильности: ↑ объема секрета, ↑ гнойности, ↑ температуры тела, ↑ интоксикации, ↓  работоспособности 
 

↓ПСВ 
и  

ИМТ 

Консультация 
специалиста 

Консультация 
хирурга 

Легкая БЭБ Выраженная БЭБ Тяжелая БЭБ 

Более 4-х обострений в год 
Мокроты 50-100 мл в сутки 

ПСВ >50%, ИМТ ≤21 
Ограничение работоспособности 

и толерантности к физическим 
нагрузкам 

Консультация 
специалиста Некупирующиеся симптомы 

обострения в течение 2-х 
недель  Госпитализация 

СВП 

Выраженная  
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Приложение 4.  
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
Наимено-

вание 
нозологи-

ческих 
форм 

заболева-
ний (шифр 
по МКБ-

10) 

Объемы оказания медицинской помощи 
 
  
  

Ис-
ход 

забо-
лева-
ния 

Диагностика Лечение 

 
  

обязательная 

 
  

крат-
ность 

 
дополни-
тельная 

(по пока-
заниям) 

 

 
  

необходимое 
 
 

 
средн
яя 
дли-
тель-
ность 

1 2 3 4 5 6 7 

Диагностика и лечение при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях 

Бронхоэк-
татичес-
кая 
болезнь 
J47, 
фаза 
ремиссии 

Общий 
анализ крови 
Спирограмма 
Рентгенологи
ческое 
исследование: 
обзорная 
рентгенограм
ма, КТ 
грудной 
полости 

1 раз в 
начале 
лечени
я; 
контро
льное 
обслед
ование 
– по 
показа
ниям 

Бронхо-
графия 
при 
необходи
мости 
хирурги-
ческого 
лечения. 
Микрос-
копичес-
кое и 
бактерио-
логичес-
кое 
исследова
ние 
мокроты 
на 
аэробные 
и факуль-
тативно 
анаэроб-
ные 
микроор-
ганизмы. 
  

Санация дыхательных путей, 
постуральный дренаж. 
Муколитические средства: 
ацетилцистеин                              
                                                        
                                                       
внутрь 400-600 мг /сутки в 2 
приема; для аэрозольной 
терапии в УЗИ-приборах 
распыляют 3-9 мл 10% раствора 
ацетилцистеина, в приборах с 
распределительным клапаном - 
6 мл 10% раствора; 
продолжительность ингаляции - 
15-20 мин; кратность - 2-4 раза в 
сутки. 
 
Амброксол 0,03 г  3 раза в 
сутки  внутрь  или 2мл через 
небулайзер или бромгексин 
внутрь 8-16 мг  3 р/ сутки. 
При наличии 
бронхообструктивного 
синдрома  - аминофиллин 0,15 г 
2-3 р/сут внутрь или 
сальбутомол в (ДАИ) 100 мкг 2 
вдоха не более 3 раз в сутки (по 
потребности) или ипратропия 
бромид /фенотерол в ДАИ или 
через небулайзер. 

7-10 
дней 
  
  

Реми
сия 
  

Бронхоэк-
татичес-
кая 
болезнь 
J47, фаза  

Общий 
анализ крови 
Общий 
анализ мочи 
Биохимичес-

1-2 
раза в 
процес
се 
лечени

КТ 
грудной 
полости 

Мукорегуляторы и 
бронхолитики: 
амброксол 30 мг внутрь 2-3 раза 
в сутки или 2мл через 
небулайзер, ацетилцистеин 

10-
14 
дней 

Реми
сия 
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нетяжело-
го 
обостре-
ния без 
выражен-
ного 
интоксика
ционного 
синдрома 

кое 
исследование 
крови: 
определение 
концентрации 
мочевины, 
общего белка 
и белковых 
фракций, С-
реактивного 
белка, 
определение 
активности 
аспартата-
мино 
трансферазы 
(далее- 
АсАТ); 
аланинаминот
рансферазы 
(далее-
АлАТ). 
Микроскопи-
ческое и 
бактериологи
ческое 
исследование 
мокроты 
на аэробные и 
факультативн
о анаэробные 
микроорганиз
мы с опреде-
лением 
чувствитель-
ности к 
антибиотикам 
 (причинно-
значимой 
микрофлоры). 
Спирограмма 
Рентгеногра-
фия органов 
грудной 
полости в 
прямой и 
боковой 
проекциях 
ЭКГ 

я; 
контро
льное 
обслед
ование 
– по 
показа
ниям 

внутрь 400-600 мг в 2-3 приема 
в сутки, для аэрозольной 
терапии в УЗИ-приборах 
распыляют 3-9 мл 10% раствора 
ацетилцистеина, в приборах с 
распределительным клапаном - 
6 мл 10% раствора; 
продолжительность ингаляции - 
15-20 мин; кратность - 2-4 раза в 
сутки; 
при бронхообструктивном 
синдроме - сальбутомол (ДАИ) 
100 мкг не более 3 раз в сутки,  
или ипратропия 
бромид/фенотерол через 
небулайзер или  ипратропия 
бромид (ДАИ) 2 ингаляции 3-4 
раза в сутки,   и/или 
метилксантины: аминофиллин 
0,15 г  3 раза в сутки, или 
пролонгированный теофиллин  
350  мг 2 раза/сут,  или 500 мг 1 
раз/сут внутрь. 
Антибактериальная терапия: 
амоксициллин  0,5 г  3 раза в 
сутки   и/или  
азитромицин  0,5 г  1раз  в 
сутки,  или левофлоксацин  0,5 
г  1 раз в сутки внутрь или в/в. 
Постуральный дренаж 



 

Приложение 5.  
Дозы и режим применения пероральных антибактериальных препаратов при БЭБ у детей дополнительно 

Группа МНН Основные 
торговые 

наименования 

Лекарственные 
формы 

Суточная доза Кратность 
приема в 

сутки 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
Аминопенициллины Амоксициллин Флемоксин 

Солютаб, 
Амоксициллин 
Бактокс 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
капсулы, 
суспензия  

45-90 мг/кг 2-3 раза  Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью.  
Высокие дозы (60-90 мг/кг/сут) - для 
PRSP. 
При разделении суточной дозы на 3 
приема эффективность выше.  Амоксициллин/ 

клавуланат 
Кламок 
Амоксиклав, 
Флемоклав 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, 
суспензия 

45-90 мг/кг (по 
амоксицил-
лину) 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Априд 
Аугментин 

Таблетки, 
суспензия 

Сультамициллин Априд Таблетки, 
суспензия 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме превращается в 
ампициллин и сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф 
Префикс 
 

Таблетки, 
суспензия 

20-30 мг/кг (не 
более 500 мг) 

2 раза  Противопоказан детям до 3 мес. 

Цефаклор Цефаклор 
Штада,  
Цеклор 

Капсулы, 
суспензия 

20-40 мг/кг (не 
более 1500 мг) 

2-3 раза   

ЦС-3 Цефиксим Супракс, 
Супракс 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
капсулы, 
суспензия 

8 мг/кг  1-2 раза  Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью. 

Макролиды Азитромицин Зитмак 
Сумамед 

Капсулы, 
таблетки, 
суспензия 

10 мг/кг 1 раз Противопоказан детям до 6 мес. 



 

Джозамицин Вильпрафен, 
Вильпрафен 
Солютаб 

Таблетки 
диспергируемые, 
cуспензия,таблетк
и 

40-50 мг/кг 2-3 раза Противопоказан детям с массой тела 
менее 10 кг. 

Кларитромицин Клабел 
Клацид 

Таблетки, 
суспензия 

15 мг/кг (не 
более 500 мг) 

1-2 раза 1 раз в сутки принимаются только 
таблетки пролонгированного 
действия. 

Мидекамицин Макропен Таблетки, 
суспензия 

20-50 мг/кг 2-3 раза  

Рокситромицин Роксибел Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

5-8 мг/кг (не 
более 300 мг) 

2 раза  

Спирамицин Ровамицин, 
Спирамицин- 
Веро 

Таблетки 150000-300000 
МЕ/кг 

2-3 раза Противопоказан детям до 3 лет (в 
форме таблеток). 

Клиндамицин Далацин Капсулы 8-25 мг/кг 3-4 раза  
Тетрациклины Доксициклин Юнидокс 

Солютаб, 
Доксициклин 

Таблетки 
диспергируемые, 
таблетки, капсулы 

4 мг/кг или 
4мг/кг в 1й 
день, затем 2 
мг/кг 

1-2 раза Противопоказан детям до 8 лет. 
Диспергируемая таблетка обладает 
лучшей биодоступностью. 

Оксазолидиноны Линезолид Зивокс Таблетки, 
суспензия 

30 мг/кг 3 раза  

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6.  
Дозы и режим применения парентеральных антибактериальных препаратов при БЭБ у детей  

Группа Препарат Основные 
торговые 

Путь 
введения  

Суточная доза Кратность 
введения в 

Примечания 



 

наименования сутки 
1 2 3 4 5 6 7 

Аминопенициллины   
 

Бензил- 
пенициллин 

Бензил- 
пенициллин, 

В/в, в/м 100000-500000 Ед/кг  4-6 раз  

Ампициллин Ампициллин В/в, в/м 100-200 мг/кг 4 раза   
Оксациллин Оксациллин В/в, в/м 150-300 мг/кг   4-6 раз  
Амоксициллин/ 
клавуланат 

Кламок 
Амоксиклав,  

В/в До 3 мес - 60 мг/кг (вес <4 кг) или 90 мг/кг 
(вес > 4 кг), после 3 мес -  

3-4 раза (до 
3 мес – 2-3 
раза) 

 

Амоксициллин/ 
сульбактам 

Трифамокс 
ИБЛ 

В/в, в/м До 2 лет – 40-60 мг/кг,2-6 лет – 750 мг,6-12 
лет – 1,5 г, после 12 лет – 2-3 г 

2-3 раза  

Ампициллин/ 
сультактам 

Априд 
Амписид, 
Сультасин 

В/в, в/м 150 мг/кг 3-4 раза  

 Сультамициллин Априд Таблетки, 
суспензия 

25-50 мг/кг 2 раза  В организме 
превращается в 
ампициллин и 
сульбактам. 

ЦС-2 Цефуроксим Мегасеф  В/в, в/м 30-100 мг/кг 3 раза  
ЦС-3 Цефотаксим Клафоран, 

Цефотаксим 
В/в, в/м 50-100 мг/кг 3-4 раза  

Цефтриаксон Роцефин, 
Цефтриаксон 

В/в, в/м 20-80 мг/кг  1-2 раза  

Цефтазидим Фортум, 
Цефтазидим 

В/в, в/м 30-150 мг/кг (не более 6 г), до 2 мес - 25-60 
мг/кг  

2-3 раза  

Цефоперазон Цефобид В/в, в/м 50-200 мг/кг 2-3 раза  
ИЗЦС-3 Цефоперазон/ 

сульбактам 
Сульперазон В/в, в/м 40-160 мг/кг 2-4 раза   

Цефотаксим/суль
бактам 

Кларуктам В/в, в/м 100-160 мг/кг 2-4 раза  

1 2 3 4 5 6 7 
ЦС-4 Цефепим Максипим, 

цефипим 
В/в, в/м 100-150 мг/кг 2-3 раза Не рекомендуется у 

детей до 2 мес 



 

ИЗЦС-4 Цефипим/ 
сульбактам 

Макситам В/в, в/м 100-150 мг/кг (по цефипиму) 2-3 раза Противопоказан  
детей до 2 мес,  

Карбапенемы Имипенем Тиенам В/в, в/м В/в - 60 мг/кг, в/м – 1-1,5 г В/в - 4 
раза, в/м – 
2 раза 

Противопоказан 
детям до 3 мес, 
форма для в/м – до 
12 лет 

Меропенем Меронем В/в 30-60 мг/кг 3 раза Противопоказан 
детям до 3 мес 

Эртапенем Инванз В/в, в/м 30 мг/кг (не более 1 г) 2 раза (с 13 
лет – 1 раз) 

Противопоказан 
детям до 3 мес 

Аминогликозиды Амикацин Амикацин В/в, в/м 10-20 мг/кг 1-2 раза  
Гентамицин Гентамицин В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  
Нетилмицин Нетромицин В/в, в/м 4-6,5 мг/кг 1-2 раза  
Тобрамицин Бруламицин 

Тобрамицин 
В/в, в/м 3-5 мг/кг 1-2 раза  

Макролиды Азитрамицин Зитмак 
Сумамед  

В/в 10 мг/кг (не более 500 мг)* 1 раз Противопоказан 
детям до 16 лет 

Линкозамиды Линкамицин Линкомицин В/в, в/м 10-20 мг/кг 3 раза  
Клиндамицин Далацин Ц В/в, в/м 20-40 мг/кг 3-4 раза Противопоказан 

детям до 3 лет 

Другие антибиотики 
Фосфомицин 

 
Фосфоцинео  в/в 

100-200 мг/кг.  1-2 раза  

Фторхинолоны 
 

Ципрофлоксацин Ципро  
Ципролет 

В/в 20-30 мг/кг (не более 1200 мг)  2 раза  

 Левофлоксацин  Левомак В/в До 5 лет - 16-20 мг/кг, 
после 5 лет - 8-10 мг/кг* 

1-2 раза Противопоказан 
детям до 18 лет 

Гликопептиды Ванкомицин Эдицин В/в 40 мг/кг 4 раза  
Оксазолидиноны Линезолид Зивокс В/в 20 мг/кг 2 раза  

* дозировка приводится по зарубежным источникам [16], в связи с возрастными ограничениями. 
 

 
 



 

 
 
 

Приложение 7. 
Препараты группы витамина D и цинка 

 
Препарат Фармакологическое 

действие  
Состав Форма 

выпуска 
Форма 

введения 
Дозы  Возраст  

Холекальциферол  
(Аквадетрим) 

Витамин D3 холекальциферол (вит. 
D3) 

1 мл (30 
капель) 

внутрь От 0 – 1 год – 1500МЕ 
От 1 – 5 лет -2500МЕ 
От 6 – 18 лет 3000МЕ 

С 4-х 
недель 
жизни 

Препараты цинка 
(Иммунноцинк) 

Адсорбирующее, 
вяжущее, 
антимикробное, 
противовоспалительное 

Сульфат цинка таблетки внутрь возраст до 1 года – 10 
мкг; 
1-6 лет – 22 мкг; 
6-10 лет – 25 мкг; 
10-16 лет – 28 мкг; 
16-18 лет – 32 мкг. 
 

С 1 года 

 

 

 

Приложение 8.  

Противокашлевые препараты, применяемые у детей с бронхолегочной патологией 

Препарат Фармакологическо
е действие  

Состав Форма выпуска Форма 
введения 

Дозы  Возраст  

Клоперастин 
(Привитусс) 

Противокашлевой 
препарат 
центального 
действия с 
антибронхоконстрик
торным действием 

Активное 
вещество: 
Клоперастин 

Суспензия 
оральная 708 
мг/100 мл, 200 
мл 

Внутрь Дети: от 2 до 4 лет: по 2 мл два раза в день; от 
4 до 7 лет: по 3 мл два раза в день; от 7 до 15 
лет: по 5 мл два раза в день; взрослые: по 5 
мл 3 раза в день 

 

С 2 лет 



 

Антитела к 
брадикинин
у, антитела к 
гистамину,  
антитела к 
морфину 
(Ренгалин) 

Противокашлевой, 
противовоспалитель
ный препарат с 
антибронхоконстрик
торным действием 

Активное 
вещество: 
Антитела к 
брадикинину, 
антитела к 
гистамину,  
антитела к 
морфину 

Таблетки для 
рассасывания 

Внутрь Применять по 1-2 таб. 3 раза/сут вне приема 
пищи. В зависимости от тяжести состояния в 
первые 3 дня частота приема может быть 
увеличена до 4-6 раз/сут. 

С 3 лет 

Ацетилцисте
ин (АЦЦ) 

Муколитическое Активное 
вещество: 
Ацетилцистеин  

Таблетки 
шипучие, 100 
мг:  
 Гранулы для 
приготовления 
раствора для 
приема внутрь  1 
пак. 100 мг 
Сироп.1 мл 20 
мг 
 

Внутрь  Взрослые и дети старше 14 лет: по 2 табл. 
шипучие 100 мг 2–3 раза в день или 2 пак. 
АЦЦ® гранул для приготовления раствора 
100 мг 2–3 раза в день, или 10 мл сиропа 2–3 
раза в день (400–600 мг ацетилцистеина в 
день). 
Дети от 6 до 14 лет: по 1 табл. шипучей 100 
мг 3 раза в день или по 2 табл. шипучие 2 
раза в день, или 1 пак. АЦЦ® гранул для 
приготовления раствора 3 раза в день или 2 
пак. 2 раза в день, или по 5 мл сиропа 3–4 
раза в день или по 10 мл сиропа 2 раза в день 
(300–400 мг ацетилцистеина в день). 
Дети от 2 до 6 лет: по 1 табл. шипучей 100 мг 
или 1 пак. АЦЦ® гранул для приготовления 
раствора 100 мг 2–3 раза в день, или 5 мл 
сиропа 2–3 раза в день (200–300 мг 
ацетилцистеина в день). 

С 2 лет 

Амброксола 
гидрохлорид 
(Амброксол)  

Отхаркивающее, 
секретолитическое, 
секретомоторное 

Активное 
вещество: 
амброксола 
гидрохлорид 

Таблетки 30 мг, 
Р-р д/приема 
внутрь и 
ингаляций 7,5 
мг/1 мл: фл. 40 
или 100 мл в 
комплекте с 
мерн. 
таканчиком 

Внутрь,  
парентерал
ьно  

Для приема внутрь 
Принимают внутрь после еды с достаточным 
количеством жидкости. 
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: по 
30 мг 2-3 раза/сут в течение первых 2-3 дней, 
затем по 30 мг 2 раза/сут. 
Дети в возрасте от 5 до 12 лет: 30-45 мг/сут в 
2-3 приема. 
Дети в возрасте от 2 до 5 лет: 22,5 мг/сут в 3 

С 
рожде-
ния 



 

Раствор для 
инъекций 15 
мг/2 мл, 2 мл 

приема. 
Дети младше 2 лет: 15 мг/сут в 2 приема. 
Препарат назначают только под контролем 
врача. 
Для в/в введения 
Вводят в/в медленно струйно или капельно. 
Для детей суточная доза составляет, как 
правило, 1,2-1,6 мг/кг массы тела. 
Дети в возрасте старше 6 лет: 30-45 мг/сут, 2-
3 раза/сут в разделенных дозах. 
Дети в возрасте от 2 до 6 лет: 22,5 мг/сут, 3 
раза/сут в разделенных дозах. 
Дети в возрасте до 2 лет: 15 мг/сут, 2 раза/сут 
в разделенных дозах. 

Карбоцистеи
н  

Муколитическое, 
отхаркивающее. 

Активное 
вещество: 
карбоцистеин 

Сироп 20 мг/мл, 
Сироп 50 мг/мл: 
 

Внутрь  Сироп 20 мг/мл для детей: 1 ч.ложка (5 мл) 
содержит 100 мг карбоцистеина. 
Детям от 2 до 5 лет — по 5 мл 2 раза в день. 
Дозировка не должна превышать 200 мг/сут. 
Детям старше 5 лет — по 5 мл 3 раза в день. 
Дозировка не должна превышать 300 мг/сут. 
Сироп 50 мг/мл: по 15 мл 3 раза в день, 
желательно за 1 ч до еды или через 2 ч после 
еды. 

С 2-х 
летнего 
возраста 

Стандартизи
рованный 
сухой 
экстракт 
листьев 
плюща (5-
7,5:1) 
(Проспан) 

Фитопрепарат с 
отхаркивающим и 
бронхоспазмолитиче
ским 
противовоспалитель
ным  действием 

Активное 
вещество:стандарти
зированный сухой 
экстракт листьев 
плюща  
(5-7,5:1) ЕА 575 

Сироп 7 мг/мл, 
Капли 20 мг/мл, 
Таблетки 65 мг, 
Раствор в 
пакетиках 35 мг. 

Внутрь  Сироп 7мг/мл: 
От 0 до 1 года – 2,5 мл 2 раза в день, 
От 1 до 6 лет– 2,5 мл 3 раза в день, 
От 6 до 10 лет- 5мл 3 раза в день. 
Капли 20мг/мл: 
От 1 до 4 лет- 12 капель 3 раза в день, 
От 4 до 10 лет – 16 капель 3 раза в день, 
От 10 и старше по 24 капель капель 3 раза в 
день. 
Таблетки 65мг: от 6 до 12 лет – ½ таб. 2 раза в 
день, детям с 12 лет – 1 таб. утром и ½ таб. 
вечером. 

С 
рождени
я 

https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341
https://www.vidal.ru/drugs/clinic-group/341


 

Раствор в пакетиках 35 мг: 
Детям с 12 лет по 1 пак. 3 раза в день, детям с 
6-11 лет 1 пак. 2 раза в день.. 

3% натрия 
хлорида + 
0,1% 
гиалуронат 
натрия 
(Лорде 
гиаль) 

Очищающее и 
увлажняющее 
средство, разжижает 
секрет слизистой, 
выводит его, тем 
самым улучшая 
дыхание. 

Активные 
вещества: 
3% натрия хлорида 
+ 0,1% гиалуронат 
натрия 

Раствор для 
ингаляций 30 мг 
на 1 мл, в 
контейнерах по 
4 мл. 

Ингаляцио
нно через 
небулайзер 

Детям: по 2 мл 2 р/д, 5-7 дней; 
Взрослым:по 4 мл 2 р/д, 5-7 дней 
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Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
1. Камилова Алтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель Ассоциации 
детских гастроэнтерологв Узбекистана 
2.Дустмухамедова Динора Хамидовна - к.м.н., заведующая отделением 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз 
3. Геллер Светлана Игоревна - м.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ 
Педиатрии МЗРУз. 
 

Руководитель рабочей группы: 

Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ ПедиатрииМЗРУз, 

председатель Ассоциации педиатров Узбекистана.   

 

Цели и задачи создания протокола по ведению детей  сязвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки 

 

 

Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на 
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и лечение в 
соответствии с последними научными данными, основанных на доказательной 
медицине и принятых в качестве европейских и отечественных согласительных 
документов. 
 

Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и ее лечения у детей. 
 

Коды МКБ 10 

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки у детей 

МКБ 10: К25 / К26 
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Клинические рекомендации 
Категория пациентов 

Больные с подозрением на язвенную болезнь желудка и двенадцаиперстной 
кишки и с установленным диагнозом. 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

8. Врачи общей практики; 
9. Врачи-педиатры;  
10. Врачи-гастроэнтерологи 
11. Врачи- диетологи 
12. Врачи реаниматологи 
13. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические 
ординаторы и магистранты, докторанты  
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1. Краткая информация 

1.1 Определение 

Язвенная болезнь (ЯБ) - хроническое рецидивирующее заболевание, 

протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, ведущим 

проявлением которого служит образование дефекта (язвы) в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

1.2 Этиология и патогенез 

Язвенная болезнь - полиэтиологическое, генетически и патогенетически 

неоднородное заболевание. Большое значение имеет наследственная 

отягощенность (генетически детерминированная высокая плотность 

париетальных клеток, их повышенная чувствительность к гастрину, дефицит 

ингибиторов трипсина, врожденный дефицит антитрипсина и др.) При 

воздействии неблагоприятных факторов (инфицирование Helicobacter pylori, 

длительная погрешность в питании, психоэмоциональный стресс, вредные 

привычки) реализуется генетическая предрасположенность к развитию ЯБ [13]. 

Наследственно-генетические – ассоциированы с увеличением желудочной 

кислотопродукции (генетически детерминированное увеличение массы 

обкладочных клеток и гиперактивностью секреторного аппарата СО); 

увеличением уровня гастрина и пепсиногена (сывороточного пепсиногена I), 

которое передаётся по аутосомнодоминантному типу; дефектом 

слизеобразования СОЖ и СОДК, проявляющимся в виде дефицита 

мукополисахаридов, в том числе фукогликопротеинов, 

синдрохондроитинсульфатов и глюкозаминогликанов; наличием определенных 

фенотипических полиморфизмов (группа крови I и II, отрицательный Rh-

фактор, определенные виды HLA антигенов); в формировании ЯБ имеет 

значение полиморфизм генов матриксных металлопротеиназ-1, -3, -9 и 

тканевого ингибитора металлопротеиназ3, носительство 607С- и -251Т/А-

аллелей гена провоспалительного IL-8, полиморфизм HLA – (HLA-DQB1*0602, 

DQB1*0301), особенности строения TLR-9 и TLR-4, белка теплового шока 70-2 

[11, 14]. 
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  В основе патогенеза ЯБ лежит нарушение равновесия между факторами 

кислотно-пептической агрессии желудочного содержимого и элементами 

защиты слизистой оболочки (СО) желудка и двенадцатиперстной кишки [3]. 

Усиление факторов агрессии или ослабление факторов защиты приводят к 

нарушению этого равновесия и возникновению язвы.  

 К факторам агрессии относят гиперпродукцию соляной кислоты, 

повышенную возбудимость обкладочных клеток, обусловленную ваготонией, 

инфекционные факторы (Helicobacter pylori), нарушение кровоснабжения 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушение 

антродуоденального кислотного тормоза, желчные кислоты и лизолецитин. 

Факторами защиты являются слизистый барьер, муцин, сиаловые кислоты, 

бикарбонаты - обратная диффузия ионов водорода, регенерация, достаточное 

кровоснабжение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, 

антродуоденальный кислотный тормоз. 

      В конечном итоге, формирование язвенного дефекта обусловлено 

действием соляной кислоты (правило KSchwarz «Нет кислоты - нет язвы») на 

слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, что позволяет 

считать антисекреторную терапию основой лечения обострений язвенной 

болезни [2]. 

     Решающая этиологическая роль в развитии ЯБ в настоящее время 

отводится микроорганизмам H.pylori, обнаруженным в 1983 г. австралийскими 

учеными 

Б.Маршаллом (B.Marshall) и Дж. Уорреном (J.Warren). Эти бактерии 

вырабатывают целый ряд ферментов (уреаза, протеазы, фосфолипазы), 

повреждающих защитный барьер слизистой оболочки, а также различные 

цитотоксины. Обсеменение слизистой оболочки желудка Н. pylori 

сопровождается развитием поверхностного антрального гастрита и дуоденита и 

ведет к повышению уровня гастрина с последующим усилением секреции 

соляной кислоты. 

Избыточное поступление соляной кислоты в просвет 
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двенадцатиперстной кишки в условиях относительного дефицита 

панкреатических бикарбонатов способствует усилению дуоденита, 

возникновению кишечной метаплазии и распространению H. pylori. При 

наличии наследственной предрасположенности и действии дополнительных 

этиологических факторов (погрешности в питании, нервно-психические 

стрессы и др.) формируется язвенный дефект [15]. 

У детей в отличие от взрослых инфицирование H.pylori намного реже 

сопровождается изъязвлением СО желудка и двенадцатиперстной кишки. По 

данным крупного европейского многоцентрового исследования, у 1233 детей с 

симптоматической H. pylori-инфекцией, ЯБ была диагностирована менее чем у 

5% детей до 12 лет и лишь у 10% подростков [4]. 

В таблице 1 представлена характеристика типов язв [21]. 

Таблица 1 - Типы язв и их характеристика 

Типы язв Причины Клинические проявления 
Стрессовые 
(вследствие ишемии слизистой 
оболочки) 
Локализация в желудке 

Психоэмоциональная или 
физическая травма, в том 
числе черепно-мозговая (язвы 
Кушинга), при ожогах (язвы 
Курлинга), шоке, 
обморожениях и т.д 

Болевой синдром чаще 
отсутствует, первым 
признаком является остро 
возникшее кровотечение, реже 
- перфорация. 

Медикаментозные (вследствие 
нарушения выработки 
простагландинов и слизи, 
снижения темпов регенерации) 

Терапия НПВП, 
кортикостероидами, 
цитостатиками и др. 

Чаще протекают 
бессимптомно, проявляются 
внезапно возникшим 
кровотечением. Иногда 
сопровождаются изжогой, 
болями в эпигастрии, 
тошнотой 

Эндокринные Сахарный диабет (изменяются 
сосуды подслизистого слоя по 
типу микроангиопатии, 
снижается уровень 
трофических процессов) 
 
Синдром Золлингера-
Эллисона(выявляется 
выраженная гиперацидность, 
повышение гастрина в 
сыворотке крови) 
 
Гиперпаратиреоз 

Локализуются в желудке, 
малосимптомны, иногда 
осложняются кровотечением. 
крайне тяжёлое течение, 
множественная локализация 
язв, упорная диарея. 
Локализация чаще в ДПК, 
тяжёлое течение с частыми 
рецидивами и склонностью к 
кровотечению и перфорации, 
характерны признаки 
повышенной функции 
паращитовидных желёз: 
мышечная слабость, боли в 
костях, чувство жажды, 
полиурия. 

Гепатогенные (нарушение 
кровотока в воротной вене, 

Цирроз печени, хронический 
гепатит 

Локализуются чаще в желудке, 
реже в ДПК. Клиническая 
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нарушение инактивации 
гистамина в печени, 
трофические и 
микроциркуляторные 
расстройства) 

картина обычно стерта и 
атипична, язвы плохо 
поддаются терапии, 
отличаются торпидностью 
течения 

Панкреатогенные (нарушение 
поступления бикарбонатов в 
кишечник при одновременном 
увеличении высвобождения 
кининов, гастрина) 

Панкреатит Локализуются обычно в ДНК. 
Для язв характерен 
выраженный болевой синдром, 
связь с приемом пищи. 
Течение язвенного процесса 
упорное, но осложнения 
наблюдаются редко. 

Гипоксические (длительная 
гипоксия желудка) 

Хронические заболевания 
легких и сердечно-сосудистой 
системы 

Выраженная клиническая 
симптоматика, склонность к 
кровотечению 

 

По числу язвенных дефектов различают одиночные и множественные 
язвы; в зависимости от размеров от размеров язвенного дефекта выделяют язвы 
малых (до 0,5 см в диаметре), средних (0,6-1,9 см в диаметре) и больших (более 
2,0 см в диаметре) размеров. 

 

1.3 Эпидемиология 

Язвенная болезнь является достаточно распространенным заболеванием, 
характеризуется хроническим рецидивирующим течением и возможностью 
опасных для жизни осложнений. У школьников ЯБ встречается в 7 раз чаще, 
чем у дошкольников (2,7 на 1000 и 0,4 на 1000, соответственно), у городских 
детей - в 2 раза чаще, чем у сельских. Соотношение мальчиков и девочек 3:1. 

В структуре патологии органов пищеварения удельный вес язвенной 
болезни составляет 1,6%, а среди заболеваний желудка и двенадцатиперстной 
кишки - 2,7%. 

В структуре ЯБ у детей язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК) представлена в 81% случаев, реже встречаются ЯБ желудка (13%) и 
сочетанная локализация язвенных дефектов в желудке и двенадцатиперстной 
кишке - 6% [21]. 

 

 

1.4 Кодирование по МКБ-10 

Язва желудка (К25): 
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K25.0 - Острая с кровотечением 

K25.1 - Острая с прободением 

K25.2 - Острая с кровотечением и прободением 

K25.3 - Острая без кровотечения или прободения 

K25.4 - Хроническая или неуточненная с кровотечением 

K25.5 - Хроническая или неуточненная с прободением 

K25.6 - Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением 

K25.7 - Хроническая без кровотечения или прободения 

K25.9 - Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или 

прободения 

Язва двенадцатиперстной кишки (K26): 

K26.0 - Острая с кровотечением 

K26.1 - Острая с прободением 

K26.2 - Острая с кровотечением и прободением 

K26.3 - Острая без кровотечения или прободения 

K26.4 - Хроническая или неуточненная с кровотечением 

K26.5 - Хроническая или неуточненная с прободением 

K26.6 - Хроническая или неуточненная с кровотечением и прободением 

K26.7 - Хроническая без кровотечения или прободения 

K26.9 - Не уточненная как острая или хроническая без кровотечения или 

прободения 

1.1 Примеры диагнозов 

о Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с локализацией в луковице, Н.р.- 

позитивная, впервые выявленная, с повышенной кислотообразующей 

функцией, фаза обострения. 

о Язвенная болезнь желудка, Н.р.-негативная, нормальная кислотообразующая 

функция желудка, часто рецидивирующее течение, фаза обострения, 

состоявшееся желудочное кровотечение. 

При формулировке диагноза указывается локализация язвы (желудок, 
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двенадцатиперстная кишка или двойное поражение), фаза заболевания 

(обострение, неполная клиническая ремиссия и клиническая ремиссия), 

эндоскопическая характеристика дефектов и стадия эволюции язвенного 

процесса, наличие H. pylori, осложнения. 

Основной морфологический субстрат язвенной болезни в фазе 

обострения - язвенный дефект слизистой оболочки и сопряженный с ним 

активный гастродуоденит, нередко и рефлюкс-эзофагит, а в фазе ремиссии - 

постъязвенные рубцовые изменения и гастродуоденит без признаков 

активности воспалительного процесса. 

Отражение в клиническом диагнозе локализации и исхода заживления 

язвенных дефектов весьма важно как для определения тактики лечения 

больных, так и для прогнозирования дальнейшего течения заболевания, 

планирования адекватной программы диспансерных мероприятий. 

1.5 Классификация 

Классификация язвенной болезни по по А.В. Мазурину, 1984 года с 

добавлениями В.Ф. Приворотского и Н.Е. Лупповой, 2005 года представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Классификация язвенной болезни  

(по А.В. Мазурину, 1984 года с добавлениями В.Ф. Приворотского и Н.Е. Лупповой, 2005 года) 

Фазы: 
1.Обострение. 
2. Неполная 
клиническая 
ремиссия. 
3.Клиническая 
ремиссия. 

Течение: 
1. впервые 
выявленная, 
2. редко 
рецидивирующая 
(ремиссия более 
3х лет), 
непрерывно- 
рецидивирующая 
(ремиссия менее 
1 года) 

Локализация: 
желудок. 
двенадцатиперстная 
кишка: 
- луковица 
постбульбарные 

отделы двойная 

локализация 

Форма: 
1. 
Неосложненная. 
2. Осложненная: 
1) кровотечение 
2) пенетрация 
3) перфорация 
4) стеноз 
привратника 
перивисцерит 

Инфицирование 
Н.pylori 
1. Н.р.- 
позитивная, 
Н.р.- негативная 

Функциональная характеристика: 
Кислотность желудочного содержимого и моторика могут быть повышены, понижены и 

нормальными 
Клинико-эндоскопические стадии язвенной болезни: 
1 стадия - свежая язва 
2 стадия - начало эпителизации язвенного дефекта 
3 стадия - заживление язвенного дефекта при выраженном гастродуодените 
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стадия - клинико-эндоскопическая ремиссия 
Сопутствующие заболевания: 
- панкреатит 
- эзофагит 
холецистохолангит 

 

2. Диагностика 
2.1 Жалобы и анамнез 

Особенностями современного течения ЯБ у детей являются рост 

частоты заболевания, рост частоты осложнений и рецидивирования, а 

также нивелирование сезонности обострений и их бессимптомное течение у 

половины больных [15]. Клинические проявления ЯБ многообразны, типичная 

картина наблюдается не всегда, что значительно затрудняет диагностику. 

Так, у детей раннего возраста заболевание нередко протекает атипично. При 

этом, чем моложе ребенок, тем менее специфичны жалобы. В старшем 

возрасте симптоматика ЯБ ДПК сходна с таковой у взрослых, хотя может 

быть и более стертой. 

• При сборе анамнеза рекомендовано обращать внимание на наличие 

следующих жалоб: 

о Боли в животе (в эпигастральной или параумбиликальной области, 
имеющиеночной и "голодный" характер, уменьшающиеся при приеме пищи) 

о Изжога 

о Отрыжка 

о Рвота 

о Тошнота 

о Сниженный аппетит 

о Склонность к запорам или неустойчивому стулу 

о Эмоциональная лабильность 

о Повышенная утомляемость 
Комментарии: нередко отсутствует характерный язвенный анамнез, 

что объясняется отчасти тем, что дети быстро забывают боли, не 

умеют их дифференцировать, не могут указать их локализацию и 
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причину, их вызвавшую. Увеличение числа нетипичных форм заболевания, 

отсутствие настороженности в формировании язвенного процесса, 

особенно у детей с отягощенной наследственностью по патологии 

ВОПТ, способствует росту процента больных с поздней диагностикой 

ЯБ, что приводит к более частому рецидивированию заболевания у этой 

категории больных и раннему формированию его осложнений, 

приводящих к снижению качества жизни детей с ЯБ. 

Боль при типичном течении ЯБ локализуются в основном в 

эпигастральной и параумбиликальной области, возникает регулярно, 

интенсивная. Боль принимает ночной, «голодный»  характер.  Боль может 

ранним (возникает после приема пищи в течение 30-60 мин) и поздним (через 

2-3 часа после еды). Возможна иррадиация боли в спину, правое плечо, 

лопатку, «мойнигановский» ритм боли: голод- боль - прием пищи – облегчение 

и т .д.   

2.2 Физикальное обследование 

• При осмотре рекомендовано обратить внимание на наличие белого налета 

на языке 

• При пальпации рекомендовано обратить внимание на 

болезненность в пилородуоденальной зоне. 

Комментарии: независимо от локализации язвы у детей очень часто 

отмечается болезненность в эпигастральной области и в правом 

подреберье. 

• Рекомендовано оценить наличие симптомов мышечной защиты. 

Комментарии: симптом мышечной защиты бывает редко, чаще во 

время сильных болей. 

• В фазе обострения рекомендовано оценить наличие 

положительного симптома Менделя [2,12,15]. 

2.3 Лабораторная диагностика 
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Патогномоничных для язвенной болезни лабораторных маркеров нет. 

• Проведение исследований рекомендовано для исключения осложнений. 

Комментарии: пациентам проводят общий развернутый анализ крови, 

анализ кала на скрытую кровь, уровень общего белка, альбумина, 

амилазы, липазы, аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), щелочной фосфатазы, глюкозы, 

сывороточного железа в крови 

• Рекомендовано выполнение определения инфицированности Helicobacter 

pylori [7,14]. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

• Определение моноклонального фекального антигена H. Pyloriиуреазный 

дыхательный тест с С13-меченным атомом углерода (С13-УДТ) являются 

основными неинвазивными тестами [23]. 

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 2а) 

• В случае отсутствия возможности выполнения вышеуказанных 

неинвазивных диагностических методов рекомендовано проведение 

исследования на наличие антител к Н. pylori в сыворотке крови[7,14]. 

(Степень рекомендации B; уровень доказательности 1b) 

Комментарии: клиническое применение теста ограничено тем, что он 

не позволяет дифференцировать факт инфицирования в анамнезе от 

наличия H. pylori в настоящий момент и контролировать 

эффективность эрадикации. Не все серологические тесты равноценны. В 

связи с вариабельностью точности различных коммерческих 

серологических тестов следует использовать только валидированные 

IgG серологические тесты. Утвержденные (валидированные) 

серологические тесты, основанные на обнаружении 

антигеликобактерных антител класса IgG, могут использоваться после 

недавнего применения антимикробных или антисекреторных 

препаратов, а также в случае кровотечения, атрофии и рака желудка. 
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Исследования сыворотки крови на наличие антител к Н. pylori наиболее 

информативны при проведении эпидемиологических исследований. 

• У пациентов, которых получают ингибиторы протонной помпы (ИПП) 

рекомендовано, если возможно, приостановить прием ИПП на 2 недели 

перед тестированием с помощью бактериологического, гистологического 

методов, быстрого уреазного теста, УДТ или выявления H.pyloriв кале. [7] 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1b) 

 

2.4. Инструментальная диагностика 
 

• Рекомендовано проведение фиброэзофагогастродуоденоскопии 

(ФЭГДС), при локализации язвы в желудке рекомендовано взятие 4-6 

биоптатов из дна и краёв язвы с их гистологическим исследованием. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

Комментарии: ФЭГДС позволяет достоверно диагностировать и 
охарактеризовать язвенный дефект. Позволяет контролировать его 
заживление, проводить цитологическую и гистологическую оценку 
морфологической структуры слизистой оболочки желудка, исключать 
злокачественный характер изъязвления 

Эндоскопическая картина стадий язвенного поражения приводится в 
Приложении Г5. 

• Рекомендовано для исключения сопутствующей патологии 

выполнять ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 

полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря). 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

• Рекомендовано измерение кислотности среды методом 

внутрижелудочной рН- метрии [20,23]. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1b) 

• Рекомендовано проведение контрастного рентгенологического 

исследования верхних отделов ЖКТ (по показаниям: при выявлении 

осложнений ЯБ или при наличии противопоказаний к эндоскопическому 
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исследованию) [15, 28]. 

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 2а) 

• Компьютерная томография проводится по показаниям: при 

выявлении пенетрирующих язв для уточнения локализации дефекта по 

отношению к окружающим органам, при демонстрации картины 

панкреатита и пенетрации в поджелудочную железу, при пневмобилии 

при пенетрации в желчные пути) [10,21] 

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 2а) 

2.4 Дифференциальная диагностика 

Дифференциальная диагностика язвенной болезни с функциональными 

нарушениями желудочно-кишечного тракта, хроническим гастродуоденитом, 

хроническими заболеваниями печени, желчевыводящих путей и 

поджелудочной железы проводится по данным анамнеза, осмотра, результатам 

лабораторного, эндоскопического, рентгенологического и ультразвукового 

исследований. 

Язвенную болезнь необходимо дифференцировать с симптоматическими 

язвами, патогенез которых связан с определёнными фоновыми заболеваниями 

или конкретными этиологическими факторами. Клиническая картина 

обострения этих язв стёрта, отсутствует сезонность и периодичность 

заболевания. Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки при болезни Крона, 

которые иногда также относят к симптоматическим гастродуоденальным язвам, 

представляют собой самостоятельную форму болезни Крона с поражением 

желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

3. Лечение 
3.1 Консервативное лечение 

• Рекомендовано проведение эрадикационной терапии при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с 

Н.pylori[7,14] (Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 
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• В качестве терапии первой линии, если резистентность к кларитромицину 

не превышает 15-20%, рекомендовано использовать стандартную 

тройную терапию (по последним рекомендациям IV Маастрихтского 

соглашения (2010 г.), ESPGHAN and NASPGHAN (2011 г.): 

о ИПП (эзомепразол**, рабепразол, омепразол**) + амоксициллин + 

кларитромицин**  

о ИПП + кларитромицин** + метронидазол**  

Продолжительность терапии 10-14 дней. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

Комментарии: с целью повышения приемлемости терапии возможно 

использование т.н. «последовательной» схемы, при которой ИПП 

назначается на 14 дней, а антибиотики последовательно по 7 дней 

каждый. 

При неэффективности эрадикационной терапии проводится 

индивидуальный подбор препарата на основе чувствительности H.pylori 

к антибактериальным препаратам - терапия третьей линии. 

Для оценки эффективности антихеликобактерной терапии 

используются стандартные неинвазивные тесты. Контроль 

эффективности эрадикации определяется как минимум через 6 нед. 

после окончания лечения 

*-(Омепразол- Применение препарата у детей offlabel - вне 

зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний, с 

разрешения Локального этического комитета медицинской организации, 

при наличии подписанногоинформированного согласия законного 

представителя и ребенка в возрасте старше 14 лет. 

•В связи с высоким уровнем резистентности H.pyloriк метронидазолу и 

плохой переносимостью тетрациклина у детей по рекомендациям 

российских экспертов рекомендовано у детей использовать следующие 

схемы: о Терапия первой линии. 

- ИПП + амоксициллин** + кларитромицин** 
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- ИПП + амоксициллин** или кларитромицин** + нифурател (30 

мг/кг/сут) 

- ИПП + амоксициллин** + джозамицин** (50 мг/кг/сут, не более 

2г/сут). Возможно применение «последовательной» схемы. 

о В качестве терапии второй линии используются квадротерапия: 

- висмута субцитрат** + ИПП + амоксициллин** + кларитромицин** 

- висмута субцитрат** + ИПП + амоксициллин** или 

кларитромицин** + нифурател. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

Комментарии: продолжительность лечения 10-14 дней [18]. 

 

• С целью преодоления устойчивости H.pyloriк кларитромицину и 

снижения побочных эффектов от применения антибактериальных 

препаратов рекомендовано использовать схему с последовательным 

назначением антибиотиков: 

о ИПП + висмута субцитрат** +амоксициллин** -5 дней, затем ИПП + 

висмута субцитрат** + джозамицин** - 5дней [14, 16, 18]. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

Комментарии: Низкая выявляемость семейного носительства НР-

инфекции и отсутствие системного подхода к ее эрадикации 

способствует реинфицированию НР и, как следствие, рецидивированию 

ЯБДПК у детей [20]. Наиболее высокая эффективность и безопасность 

антихеликобактерной терапии проявляется на фоне пребиотической или 

пробиотической терапии. 

• В случае язвенной болезни, не ассоциированной H. pylori, целью лечения 

считают купирование клинических симптомов болезни и рубцевание 

язвы. В связи с этим рекомендовано назначение антисекреторных 

препаратов [17]. 
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(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

• Рекомендовано в качестве препаратов выбора при язвенной болезни, не 

ассоциированной с H. pylori,в настоящее время использовать ингибиторы 

протонного насоса: эзомепразол**, омепразол**, рабепразол. 

Продолжительность курса ИПП 4 недели по ЯБЖ, 8 недель по ЯБДПК 

[18, 22]. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

• Н2-блокаторы утратили свои позиции и в настоящее время 

применяются редко, главным образом, их назначение может быть 

рекомендовано при язвенной болезни, не ассоциированной H. pylori,при 

невозможности применения ИПП (или в комбинации с ними) с целью 

усиления антисекреторного действия [2]. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

• Антацидные препараты (алюминия гидроксид или фосфат, магния 

гидроксид) рекомендовано применять в комплексной терапии с 

симптоматической целью для купирования диспепсических жалоб. 

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 3) 

Комментарии: для усиления цитопротекции назначается висмута 

субцитрат 8 мг/кг/сут до 2-4 недели. 

• При нарушениях моторики ЖКТ рекомендовано назначать 

прокинетики, спазмолитики 

• Эффективность лечения при язве желудка рекомендовано 

контролировать эндоскопическим методом через 8 нед, при дуоденальной 

язве — через 4 нед [22]. 

• Общий обзор возможных схем лечения приводится в Приложении 

Г1. Перечень основных лекарственных препаратов, используемых для 

лечения язвенной болезни приводится в Приложении Г2. Дозировка 

лекарственных препаратов, используемых для лечения язвенной болезни 
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приводится в приложении Г3[29]. 

 

ЭРАДИКАЦИЯ H.PYLORI СРЕДИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.  

Для инфицированных взрослых членов семьи эрадикация H. pylori 

рекомендуется в соответствии с руководящими принципами из «Пятого 

китайского национального консенсусного отчета по борьбе с инфекцией 

Helicobacterpylori», если нет конкурирующих соображений. Киотский 

глобальный консенсусный отчет 2015 года по «Helicobacterpylori 

Гастриту»также указывал на то, что гастрит, вызванный H. pylori, является 

инфекционным заболеванием. Эрадикация H. pylori может устранить 

источник инфекции, снизить уровень инфицирования населения и 

предотвратить серьезные осложнения. 

Другие руководства и консенсусы, включая «Руководство по ведению 

инфекции Helicobacterpylori - 2017 г. - Маастрихтский отчет V 

«Флорентийский консенсус», консенсус США, Японии и Азиатско-

Тихоокеанского региона, и результаты нескольких крупномасштабных 

исследований рекомендована эрадикация H. pylori до возникновения 

атрофии слизистой оболочки желудка и кишечной метаплазии для снижения 

риска рака желудка.  Таким образом, если нет конкурирующих соображений, 

эрадикация инфекции H. pylori рекомендуется для всех взрослых в семье. 

Феномен семейных кластерных инфекций также может частично объяснить 

тот факт, что предраковые поражения слизистой оболочки желудка или рак 

желудка присутствуют у одного или нескольких инфицированных членов 

семьи в разное время их жизни, что указывает на то, что инфекция H. pylori 

может играть решающую роль в прогрессировании заболевания [21]. 

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 3). 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI У ДЕТЕЙ 

В СЕМЬЕ.  

Поскольку инфекция H. pylori обычно приводит к легким поражениям 

слизистой оболочки желудка или их отсутствию у детей, было проведено 
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несколько исследований связи между инфекцией H. pylori и поражениями 

слизистой оболочки желудка у детей. Метаплазия присутствует у детей, 

инфицированных H. pylori, даже у очень маленьких. Ранние небольшие 

исследования показали, что атрофия присутствует в 0–72% исследованных 

выборок. Однако недавние исследования 524 детей в Китае и 131 ребенка в 

Японии показали, что частота атрофического гастрита у детей, 

инфицированных H. pylori, составляла 4,4% и 10,7% соответственно. При 

атрофическом гастрите II и III стадии у H. pylori-позитивных японских детей 

частота кишечной метаплазии составляет 4,6% как в антральном отделе, так и в 

теле желудка.  

Однако результаты исследований в разных регионах и странах 

противоречивы. Например, в исследовании 2012 года 96 детей, 

инфицированных H. pylori в Бразилии, атрофия слизистой оболочки желудка не 

была обнаружена, а атрофия слизистой оболочки желудка была относительно 

редкой у французских и австрийских детей, инфицированных H. pylori. Эти 

данные позволяют предположить, что атрофия слизистой оболочки желудка и 

кишечная метаплазия у детей и подростков могут проявляться так же, как и у 

взрослых, и вероятно, более распространены в областях с высокой степенью 

инфицирования H. Pylori, чем предполагалось ранее.  

(Степень рекомендации В; уровень доказательности 3) 

Лечение инфекции H. pylori у детей рекомендуется в первую очередь на 

основе оценки соотношения риска и пользы, статуса заболевания и в 

зависимости от уровня инфицирования в различных географических регионах. 

В 2015 году гастроэнтерологическая группа Китайской педиатрической 

ассоциации (CMA) опубликовала руководство по лечению инфекции H. pylori у 

детей. Консенсус рекомендует проводить эрадикацию H. pylori у детей с 

язвенной болезнью и пациентов с лимфомой, ассоциированной с лимфоидной 

тканью слизистой желудка. 

Эрадикация H. pylori может быть предложена детям с хроническим 

гастритом, детям с семейным анамнезом рака желудка или необъяснимой 
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рефрактерной железодефицитной анемией, а также тем, кто планирует 

длительное лечение нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП, включая аспирин в низких дозах), а также те, чьи опекуны или старшие 

братья и сестры настоятельно требуют этого. Показания для выявления 

инфекции H. pylori включают эти состояния и детей с семейным анамнезом 

рака желудка у родственников первой линии, но тестирование на H. pylori не 

рекомендуется в качестве рутинного анализа. 

Совместные рекомендации ESPGHAN /NASPGHAN по лечению H. Pylori 

у детей и подростков выступают против стратегии тестирования и лечения 

инфекции H. pylori у детей, но рекомендуют тестирование и лечение H. pylori у 

детей с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. Но эти рекомендации 

могут не применяться к другим странам мира, где уровень инфицирования и 

бремя ассоциированных заболеваний велико, например, в Азии, Латинской 

Америке и многих других развивающихся страны.  

В 2020 году Японское общество детской гастроэнтерологов, гепатологов 

и нутрициологов опубликовало пересмотренное руководство по лечению 

инфекции H. pylori у детей, где рекомендуется эрадикация H. pylori у детей при 

язве желудка или двенадцатиперстной кишки, атрофии слизистой оболочки 

желудка, MALT-лимфоме желудка, гастроэнтеропатии с потерей белка, 

железодефицитной анемии и хронической идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуре. В отчете также рекомендуется использовать 

как минимум два теста на H. pylori, например, два неинвазивных теста 

(например, дыхательный тест и тест на антиген в стуле) или биопсийный тест и 

неинвазивный тест (в том числе дыхательный) для более точной диагностики 

активной инфекции.  

Также рекомендуется предлагать детям в возрасте 5 лет и старше с 

активными инфекциями эрадикационную терапию H. pylori, если 

рассматривается возможность повторного заражения. Рассмотрение 

возможности эрадикационной терапии H. pylori рекомендуется для детей с 

активным гастритом, перенесших гастроскопию из-за абдоминальных 
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симптомов, наличия в семейном анамнезе рака желудка у родственников 

первой или второй степени родства и у кого была обнаружена активная 

инфекция H. pylori. 

Однако эрадикационная терапия H. pylori не рекомендуется при 

хронической первичной крапивнице. Подход «тест и лечение» не 

рекомендуется для бессимптомных детей для предотвращения рака желудка 

или предотвращения повторного заражения у взрослых в семьях, где инфекция 

H. pylori ликвидирована.  

Лекарственная терапия для детей и подростков немного отличается от 

схем для взрослых и рекомендуется тройная терапия на основе расчета доз по 

массе тела, в том числе ингибитора протонной помпы (ИПП) плюс два 

антибиотика, такие как амоксициллин и кларитромицин или метронидазол на 

курс 7–14 дней в Японии до 10–14 дней в Китае, Северной Америке и Европе. 

Висмут не одобрен в Японии, но рекомендуется в консенсусах Китая, Северной 

Америки и Европа. Для достижения максимального терапевтического эффекта 

консультация с родителями или опекунами перед эрадикационной терапией 

обязательна. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 2) 

В настоящее время доступны две стратегии лечения инфекции H. pylori: 

(1) «тестировать и лечить», что рекомендуется для молодых пациентов с 

неисследованной диспепсией, но не подходит для пожилых пациентов и 

пациентов с тревожными симптомами; и (2) «скрининг и лечение», 

предназначенное для пациентов, у которых в семейном анамнезе есть рак 

желудка, имеются тревожные симптомы или пациенты проживают в районах с 

преобладанием рака желудка. В районах с низким уровнем инфицирования 

преимущество данной стратегии ограничено из-за снижения частоты 

инфицирования H. pylori и связанного с ней бремени болезней, таких как 

пептические язвы, предраковые поражения и рак желудка. Для регионов, где 

уровень инфицирования и бремя связанных заболеваний высокие, эта стратегия 

выгодна, рентабельна и заслуживает всеобщего обследования и вмешательства. 
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(Степень рекомендации В; уровень доказательности 3) 

 

3.2 Хирургическое лечение 

• Рекомендовано проведение хирургического лечения язвенной болезни 

желудка при наличии осложнения болезни: перфорация язвы, 

декомпенсированный рубцовоязвенный стеноз привратника, 

сопровождающийся выраженными эвакуаторными нарушениями; профузные 

желудочно-кишечные кровотечения, которые не удается остановить 

консервативным методами, в том числе и с применением эндоскопического 

гемостаза. 

(Степень рекомендации А; уровень доказательности 1а) 

Комментарии: при выборе метода хирургического лечения предпочтение 

отдают органосохраняющим операциям. 

 

4. Реабилитация 

• Рекомендовано проведение физиотерапии и лечебной физкультуры (ЛФК) 

для улучшения крово- и лимфообращения в брюшной полости; нормализации 

моторики желудка и двенадцатиперстной кишки, секреторной и 

нейрогуморальной регуляции пищеварительных процессов; создания 

благоприятных условий для репаративных процессов в слизистой оболочке 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

5. Профилактика и диспансерное наблюдение 

5.1 Профилактика 

Профилактика ЯБ предполагает устранение факторов, 

способствующих язвообразованию: борьбу с вредными привычками (курением), 

нормализацию режима дня, а также характера питания, проведение 

эрадикации инфекции НР у больных с функциональной диспепсией, 

одновременное назначение ИПП при необходимости приема НПВП и 
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антикоагулянтов. 

Важное место в профилактике язвенной болезни и ее рецидивов 

занимает санаторно-курортное лечение, проводимое не ранее чем через 2-3 

месяца после стихания обострения. 

5.2 Диспансерное наблюдение 

Диспансерное наблюдение за пациентом с язвенной болезнью проводится 

в течение 5 лет от начала заболевания или обострения, даже при отсутствии 

морфологического субстрата язвы (клинико-эндоскопическая ремиссия). План 

диспансерного наблюдения детей и подростков с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки представлен в Приложении Г4 [13]. 

6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход 

заболевания/синдрома 

6.1 Осложнения 

Осложнения ЯБ в детском возрасте отмечаются у 7-10% больных. У 

мальчиков осложнения отмечаются чаще, чем у девочек в случае ЯБ ДПК (при 

изолированной ЯБДПК - в 2,3 раза, при сочетании ЯБ желудка и ДПК - в 8 раз). 

Удельный вес осложненных форм ЯБ наблюдается у детей всех возрастных 

групп с одинаковой частотой. В структуре осложнений преобладают 

кровотечения (80%), реже наблюдаются стенозы (11%), перфорации (8%) и 

пенетрации язвы (1,5%) [15,17]. 

Кровотечение характеризуется кровью в рвотных массах (алая или рвота 

"кофейной гущей"), черным дегтеобразным стулом. При большой кровопотере 

характерны слабость, тошнота, бледность, тахикардия, снижение АД, иногда 

обморок. При скрытом кровотечении в кале определяется положительная 

реакция на скрытую кровь. 

Стеноз пилоробульбарной зоны развивается обычно в процессе 

заживления язвы. В результате задержки пищи в желудке происходит его 

расширение с последующим развитием интоксикации, истощения. Клинически 

это проявляется рвотой пищей, съеденной накануне, усилением перистальтики 

желудка, особенно при пальпации и «шумом плеска», определяемого при 
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толчкообразной пальпации брюшной стенки. 

Пенетрация (проникновение язвы в соседние органы) возникает обычно 

на фоне длительного и тяжелого течения заболевания, неадекватной терапии. 

Сопровождается усилением болевого синдрома с иррадиацией в спину. 

Наблюдается рвота, не приносящая облегчения, возможна лихорадка. 

Перфорация язвы в 2 раза чаще встречается при желудочной 

локализации язвы. Основной клинический признак перфорации - резкая 

внезапная («кинжальная») боль в эпигастральной области и в правом 

подреберье, часто сопровождающаяся шоковым состоянием. Отмечается 

слабый пульс, резкая болезненность в пилородуоденальной зоне, исчезновение 

печеночной тупости вследствие выхода воздуха в свободную брюшную 

полость. Наблюдается тошнота, рвота, задержка стула [15,17]. 

6.2 Ведение детей 

Показания к госпитализации: 

о ЯБ с клинической картиной выраженного обострения (выраженный болевой 

синдром). 

о Признаки осложнений ЯБ. 

о ЯБ с наличием осложнений в анамнезе. 

о ЯБ с сопутствующими заболеваниями. 

о Обнаружение в желудке изъязвлений, требующих дифференциальной 

диагностики между доброкачественными язвами и раком желудка. 

Детей с обострением язвенной болезни лечат в условиях педиатрического 

или гастроэнтерологического отделений. 

Длительность пребывания в стационаре составляет в среднем 14-21 день 

при дебюте и рецидивах язвенной болезни. 

Дети с неосложнённым течением язвенной болезни подлежат 

консервативному лечению в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Дети в стадии ремиссии наблюдаются в амбулаторных условиях. 

Снятие с диспансерного учета возможно при полной ремиссии в течение 5 лет 

[12,13,17]. 
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6.2 Исходы и прогноз 

Прогноз благоприятный при неосложнённой язвенной болезни. У 

большинства детей уже первый курс лечения в стационаре приводит к полному 

заживлению язвы и выздоровлению. В случае успешной эрадикации рецидивы 

язвенной болезни возникают у 6-7% больных. Прогноз ухудшается при 

большой давности заболевания в сочетании с частыми, длительными 

рецидивами, при осложнённых формах язвенной болезни. 

 

 

7. Критерии оценки качества медицинской помощи 

№ п/п Критерии качества 
Уровень 

достоверности 
доказательств 

Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

1 Выполнено определение 

инфицированности 

Helicobacterpylori 

1а А 

2 Выполнена 

эзофагогастродуоденоскопия 

1а А 

3 Проведена эрадикационная 

терапии (при выявлении 

Helicobacterpylori) 

1а А 

4 Выполнено лечение 

лекарственными препаратами 

группы ингибиторов протонного 

насоса (при отсутствии 

инфицированности Helicobacter 

pylori, при отсутствии 

медицинских противопоказаний) 

1а А 
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ПриложениеА. Методология разработки клинических рекомендаций 
Методы, используемые для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных базах данных. 

Описание методов, использованных для оценки качества и силы доказательств: доказательной базой 

для рекомендаций являются публикации, вошедшие в Кохрейновскую библиотеку, базы данных 

EMBASE, MEDLINE и PubMed. Глубина поиска - 10 лет. 

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: 

> консенсус экспертов; 

> оценка значимости в соответствии с рекомендациями, сформулированными на 
согласительной конференции Маастрихт IV/Флоренция. 
 
Таблица  -Классы и уровни доказательности рекомендаций, сформулированных на согласительной 
конференции Маастрихт IV/Флоренция 

Класс 
рекомендаций* 

Уровень 
доказательности 

Тип исследований 

A 1 1а Систематический обзор рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) хорошего 
методологического качества и однородности 

1b Отдельные РКИ с узким доверительным интервалом 
1с Отдельные РКИ с вероятностью систематической ошибки 

B 2 2а Систематический обзор однородных когортных 
исследований 

2b Отдельные когортные исследования (включая РКИ низкого 
качества, например с периодом наблюдения < 80%) 

2c Неконтролируемыекогортныеисследования/экологические 
исследования 

3 3а Систематический обзор однородных исследований «случай-
контроль» 

3b Отдельные исследования «случай-контроль» 
C 4  Серии клинических случаев/когортные исследования или 

исследования «случай-контроль» низкого качества 
D 5  Мнение экспертов без четкой клинической оценки или 

основанное на данных физиологии и фундаментальных 
исследований 

н/о н/о  Не оценивалось 
*Высший класс рекомендаций (=сила рекомендаций) не всегда соответствует высшему уровню 
доказательности 
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Приложение Б. Алгоритмы ведения пациента 
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Приложение В. Информация для пациента 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки - хроническое рецидивирующее заболевание, 

опасное возможностью возникновения осложнений. 

1. Возникновение и прогрессирование болезни, ее рецидивы обусловлены комплексом факторов, 

некоторые из которых (наследственность и др.) не зависят от пациента, другие же полностью или 

частично управляются пациентом и его семьей (образ жизни, рабочие стереотипы, семейные 

традиции питания и др.). 

2. Язвы желудка часто являются побочным эффектом приема обезболивающих и 

противовоспалительных препаратов. 

3. Алкоголь, пища, курение и эмоциональный стресс могут влиять на развитие язвенной болезни 

или на процесс её излечения. 

4. Боли в верхней части живота является наиболее распространенным симптомом язвы желудка, но 

многие язвы не вызывают никаких симптомов. 

5. Язвы могут быть причиной кровотечения в желудочно-кишечном тракте, что проявляется 

чёрным цветом кала. Развитие язвенной болезни желудка может стать причиной непроходимости 

между желудком и тонкой кишкой, следствием которой являются частые сильные рвоты. 

6. Язва желудка и ДНК почти всегда может быть успешно вылечена, как правило, без 

хирургического вмешательства. Во многих случаях язвенная болезнь может быть предотвращена. 

7. Лекарства, которыми лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки, включают антибиотики, 

средства, нейтрализующие или уменьшающие секрециюкислотыжелудочного сока, а также 

препараты, улучшающие сопротивляемость желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Советы пациенту и его семье: 

• В течение всего периода обострения - режим физического и психологического покоя. 

• Исключается прием ацетилсалициловой кислоты, нестероидных 

противовоспалительных препаратов, патентованных средств «от головной боли», 

пероральных глюкокортикостероидов (при отсутствии абсолютных показаний). 

• Питание дробное, 4-5 раз в день, с исключением жареного, жирного, соленого, 

острого. В течение первых 4-5 дней пища механически и химически щадящая (стол № 1 а, б), 

затем диета с достаточным содержанием белка. Предпочтение отдается вареным блюдам 

(столы № 1, 5). 

• Диета должна соблюдаться и в период ремиссии. 

• Отказ от вредных привычек 
  

http://www.gastroscan.ru/patient/symptom/01/
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/patient/symptom/06/
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/303
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Приложение Г1. Общий обзор возможных схем лечения 
Утверждение Уровень 

доказательности Класс рекомендаций 

Не следует назначать трехкомпонентную 
терапию,включающую ингибиторыпротонной 
помпы (ИПП) и кларитромицин, 
безпредварительного  определения 
чувствительности к антибиотикам в регионах, где 
уровень резистентности к кларитромицину 
превышает 15-20%. 

5 D 

В регионах, где уровень резистентности к 
кларитромицину низкий, схема 
скларитромицином являетсярекомендованной 
эмпирической терапией первой линии. Возможной 
альтернативой является четырехкомпонентная 
терапия с препаратами висмута. 

1а A 

В регионах с высоким уровнем резистентности к 
кларитромицину  рекомендованной эмпирической 
терапией первой линии является 
четырехкомпонентная терапия с препаратом 
висмута. Если применение такой схемы 
невозможно, показана «последовательная» терапия 
или четырехкомпонентная терапия без препаратов 
висмута. 

1а A 

Использование высоких доз ИНН (два раза в день) 
повышает эффективностьтрехкомпонентной 
терапии. 

1b A 

Возможно увеличение продолжительности 
трехкомпонентной терапии, включающей ИНН и 
кларитромицин, с 7 до 10-14 дней. Это повышает 
частоту успешной эрадикации приблизительно на 
5%. 

1а A 

Схемы ИПП — кларитромицин — метронидазол 
(ИКМ) и ИПП — кларитромицин — амоксициллин 
(ИКА) эквивалентны. 

1а A 

Некоторые пробиотики и пребиотики, 
используемые в качестве дополнительных 
препаратов, демонстрируют 
многообещающие результаты (снижение частоты 
побочных эффектов). 

5 D 

Трехкомпонентная схема, включающая ИПП и 
кларитромицин, не нуждается в индивидуальной 
коррекции (за исключением дозы). 

5 D 
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В случае неэффективности 
трехкомпонентной терапии, включающей ИПП и 
кларитромицин, показана 
четырехкомпонентная терапия с препаратом 
висмута или трехкомпонентная терапия с 
левофлоксацином. 

1а A 

При неэффективности терапии второй линии 
лечениеповозможностидолжноосновыватьсянаопре
делениичувствительности к антибиотикам. 

4 A 

Уреазный дыхательный тест иливалидированный 
лабораторный метод анализа кала на антигены H. 
pyloriс использованием моноклональных антител — 
неинвазивные методы, рекомендуемые для оценки 
эффективности эрадикационной терапии. 
Использование серологических методов не 
рекомендуется. 

1а A 

 

Лечение язвенной болезни, сочетающейся с инфекцией Helicobacter pylori [21, 25] 
Утверждение 

Уровень доказательности Класс рекомендаций 

При неосложненной ЯБДПК 
длительное подавление кислотной секреции при 
помощи ИПП после лечения H. Pyloriне 
рекомендуется. 

5 D 

При ЯБЖ и осложненной ЯБДПК рекомендуется 
длительный прием ИПП. 

1а A 

При язвенном кровотечении 
эрадикационную терапию H. Pyloriследует 
начинать с возобновлением перорального 
питания. 

1а A 
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Приложение Г2. Перечень основных лекарственны х препаратов, 
используемых для лечения язвенной болезни [16] 

 Наименование лекарственного препарата 
Антациды 

A02AB03 Алюминия фосфат 
A02AX Алгелдрат+Магния гидроксид 

Ингибиторы протонной помпы 
A02BC01 Омепразол* 

A02BC02 Рабепразол 
A02BC05 Эзомепразол* 

Гастропротекторы 
A02BX05 Висмута трикалиядицитрат* 

Антибактериальные средства 
J01CA04 Амоксициллин* 
J01FA07 Джозамицин* 
J01FA09 Кларитромицин* 
J01XD01 Метронидазол* 
J01AA07 Тетрациклин 
G01AX05 Нифурател 

* - Применение препарата у детей offlabel - вне зарегистрированных в инструкции 
лекарственного средства показаний, с разрешения Локального этического комитета 
медицинской организации, при наличии подписанного информированного согласия законного 
представителя и ребенка в возрасте старше 14 лет 
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Приложение Г3. Дозировка лекарственных препаратов, используемых 
для лечения язвенной болезни [29] 
 

Препарат  Масса 
тела (кг)  

Утренняя 
доза (мг)  

Вечерняя 
доза (мг)  

Эзомепразол** 
или омепразол** 

15-24   20  20  

25-34   30  30  

>35  40  40  

Амоксициллин**  
(стандартная 

доза)  

15-24   500  500  

25-34   750  750  

>35  1000  1000  

Амоксициллин**  
(высокая доза)  

15-24   750  750  

25-34   1000  1000  

>35  1500  1500  

Кларитромицин**  15-24   250  250  

25-34   500 
(3752)  

250 (375)  

>35  500  500  

Метронидазол**  15-24   250  250  

25-34   500  250  

>35  500  500  

Тетрациклин  25-50 мг/кг/сут, разделив на 4 приема (макс. доза 
2000 мг)  

Фуразолидон <30 кг – по 100 мг 2 раза в день; >30 кг – по 200 мг 
2 раза в день или 6-10 мг/кг/сут, разделив на 4 приема  

Висмута 
трикалиядицитрат**  

8 мг/кг/сут, разделив на 4 приема  
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Приложение Г4. План диспансерного наблюдения детей и подростков с 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 
Группа учёта Кратность 

осмотров 
педиатром и 

специалистами 

Перечень и кратность лабораторно-
инструментальных методов 

исследования 

Перечень 
противорецидивных и 

реабилитационных 
мероприятий 

III группа: 
стадия 
реконвалесце
нции 

Педиатр - 1 раз в 3 
мес; 
гастроэнтеролог - 1 
раз в 3 мес.; 
невролог - по 
показаниям 

При ЯБ, ассоциированной с Нр: 
оценка эффективности 
эрадикационной терапии - через 6 нед. 
после окончания курса 
антихеликобактерной терапии 
неинвазивными методами. ФЭГДС - 2 
раза в год. рН-метрия - 1 раз в год. 
УЗИ печени, желчных путей и 
поджелудочной железы - 1 раз в 6 мес. 
для исключения сопутствующей 
патологии. Клинический анализ крови, 
анализ кала на скрытую кровь - по 
показаниям. 

Диета - стол №1 - 3 нед., далее 
№15 Противорецидивная и 
симптоматическая терапия - 
не реже 2-3 раза в год в 
течение 1-1,5 мес (антациды, 
ИНН, Н2 - блокаторы 
гистаминовых рецепторов 
(при невозможности приема 
ИНН), коррекция биоценоза). 
При наличии 
хеликобактериоза - повторные 
курсы 

  

 

эрадикацииНр в течение 10-14 
дней с заменой препаратов. 
Физиотерапия - 2 раза в год. 
ЛФК - Группа по физкультуре 
- специальная. 
Профилактические прививки - 
по эпидемиологическим 
показаниям. 

II группа: 
стадия 
ремиссии 

Педиатр - 2 раза в 
год; 
гастроэнтеролог 
- 2 раза в год; 

Исследование на хеликобактериоз - 1 
раз в год. 
ФЭГДС - 1 раз в год. 
рН-метрия - 1 раз в год. 
Клинический анализ крови - 2 раза в 
год. 

Диета - стол №15 
Противорецидивная и 
симптоматическая терапия - 1-
2 раза в год в течение 1-2 мес. 
Физиотерапия - по показаниям 
(при наличии сопутствующей 
патологии) ЛФК - Группа 
физкультуры - 
подготовительная. 
Профилактические прививки - 
противопоказаний нет 

I группа: 
стадия 
стойкой 
ремиссии 

Педиатр - 2 раза в 
год; 
гастроэнтеролог 
- 2 раза в год; Исследование на хеликобактериоз - 1 

раз в год. 
ФЭГДС - 1 раз в год. 
рН-метрия - 1 раз в год. 
Клинический анализ крови - 2 раза в 
год. 

Диета - стол №15 
Противорецидивное лечение - 
по показаниям. Физиотерапия 
- по показаниям (при наличии 
сопутствующей патологии) 
ЛФК - Группа физкультуры - 
основная Профилактические 
прививки - противопоказаний 
нет 
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Приложение Г5. Эндоскопическая картина стадий язвенного поражения 
> Фаза обострения: 

I стадия - острая язва. На фоне выраженных воспалительных изменений СОЖ и ДНК - дефект 

(дефекты) округлой формы, окруженные воспалительным валом; выраженный отек. Дно язвы с 

наслоением фибрина. 

II стадия - начало эпителизации. Уменьшается гиперемия, сглаживается воспалительный вал, края 

дефекта становятся неровными, дно язвы начинает очищаться от фибрина, намечается конвергенция 

складок к язве. 

> Фаза неполной ремиссии: 
III стадия - заживление язвы. На месте репарации - остатки грануляций, рубцы красного цвета 

разнообразной формы, с деформацией или без нее. Сохраняются признаки активности 

гастродуоденита. 

> Ремиссия: 
Нолнаяэпителизация язвенного дефекта (или "спокойный" рубец), отсутствуют признаки 

сопутствующего гастродуоденита. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН), ранее называвшаяся белково-
энергетическим нарушением питания, представляет собой дефицит энергии вследствие 
хронического недостатка всех макронутриентов. Она обычно включает дефицит многих 
микронутриентов. Тяжесть варьирует от субклинических изменений до явной кахексии (с 
отеком, потерей волос и атрофией кожи). Часто нарушения возникают в нескольких 
системах органов одновременно. Данный протокол охватывает рекомендации в отношении 
диагностики, диетической коррекции, лечения, а также профилактики возможных 
осложнений. Его выпуск необходим повседневной деятельности как специалистов, 
вовлеченных в изучение заболеваний, сопровождающихся белково-энергетической 
недостаточностью, так и широкого круга гастроэнтерологов, педиатров, инфекционистов, 
эндокринологов и других врачей, оказывающих практическую помощь больным данного 
контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии 
можно значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество 
жизни больных. 
 

 

Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
1. Камилова Алтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель Ассоциации детских 
гастроэнтерологв Узбекистана 
2.  Абдуллаева Дильрабо Абдуазизовна - к.м.н., с.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ 
Педиатрии МЗРУз 
3.  Геллер Светлана Игоревна - м.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии 
МЗРУз. 
 
Руководитель рабочей группы: 

Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель 
Ассоциации педиатров Узбекистана.   

Цели и задачи создания протокола по ведению детей с белково-энергетической 
недостаточностью.  

 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с белково-энергетической 
недостаточностью  и лечение в Республике Узбекистан, в соответствии с последними 
научными данными, основанными на доказательной базе.  
 

Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики белково-энергетической недостаточности и ее коррекции у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике заболеваний, сопровождающихся белково-
энергетической недостаточностью у детей; 
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Коды МКБ 10 

•          Е40-Е 46. Недостаточность питания (гипотрофия: пренатальная, 
постнатальная). 

•          Е40. Квашиоркор. 

•          Е41. Алиментарный маразм. 

•          Е42. Маразматический квашиоркор. 

•          Е43. Тяжёлая белково-энергетическая недостаточность неуточнённая. 

•          Е44. Белково-энергетическая недостаточность неуточнённая умеренной 
и слабой      степени. 

•          Е45. Задержка развития, обусловленная белково - энергетической 
недостаточностью. 

•          Е46. Белково-энергетическая недостаточность неуточнённая. 

Категория пациентов 

Больные с белково-энергетической недостаточностью. 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

14. Врачи общей практики; 
15.  Врачи-педиатры;  
16. Врачи-гастроэнтерологи 
17. Врачи - инфекционисты; 
18. Врачи-диетологи; 
19. Врачи-эндокринологи 
20. Организаторы здравоохранения; 
21. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические ординаторы и 
магистранты, докторанты  
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Белково-энергетическая недостаточность у детей 

Категории МКБ: Алиментарный маразм (E41), Белково-энергетическая 
недостаточность неуточненная (E46), Белково-энергетическая недостаточность 
умеренной и слабой степени (E44), Задержка развития, обусловленная белково-
энергетической недостаточностью (E45), Квашиоркор (E40), Маразматический 
квашиоркор (E42), Тяжелая белково-энергетическая недостаточность 
неуточненная (E43) 

Разделы медицины: Гастроэнтерология детская, Педиатрия 

 
Название протокола: Белково – энергетическая недостаточность у детей 
 
Белково – энергетическая недостаточность – алиментарно-зависимое 
состояние, вызванное преимущественным белковым и/или энергетическим 
голоданиемдостаточной длительности и/или интенсивности. БЭН проявляется 
комплекснымнарушением гомеостаза в виде изменения основных 
метаболических процессов, водно-электролитного дисбаланса, изменения 
состава тела, нарушения нервной регуляции,эндокринного дисбаланса, 
угнетения иммунной системы, дисфункции ЖКТ и других 
органов и систем [1,2]. 
   

Сокращения, используемые в протоколе: 

 БЭН - белково – энергетическая недостаточность 
АКТГ - адренкортикотропный гормон 
АМК - аминокислота 
АСТ - аспартатаминотрансфераза 
АЛТ - аланинаминотрансфераза 
АТ к TTG - антитела к тканевой трансглутаминазе 
ВЗК - воспалительные заболевания кишечника 
ВПР - врожденный порок развития 
ВПС - врожденный порок сердца 
ГЭРБ - гастроэзофагеально – рефлюксная болезнь 
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 
ИМТ - индекс массы тела 
КТ - компьютерная томография 
КФК - креатинфосфокиназа 
ЛФК - лечебная физкультура 
МВ - муковисцидоз 
НС - нервная система 
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ПП - парентеральное питание 
СЦТ - среднецепочечные триглицериды 
17-ОКС - 17-кетостероиды 
ТТГ - тиреотропный гормон 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ФГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопия 
ЩФ - щелочная фосфатаза 
ЦНС - центральная нервная система 
ЭКГ - электрокардиограмма 
ЭхоКГ - Эхокардиография 

СО - стандартное отклонение   

  
Дата разработки протокола: 2021 год. 
. 
  
Оценка на степень доказательности приводимых рекомендаций. 
Шкала уровня доказательности: 

А 

Высококачественный мета-анализ, систематический обзор 
РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) 
систематической ошибки результаты которых могут быть 
распространены на соответствующую популяцию. 

В 

Высококачественный (++) систематический обзор когортных 
или исследований случай-контроль или Высококачественное 
(++) когортных или исследований случай-контроль с очень 
низким риском систематической ошибки или РКИ с 
невысоким  (+) риском систематической ошибки, результаты 
которых могут быть распространены на соответствующую 
популяцию. 

С 

Когортное или исследование случай-контроль или 
контролируемое исследование без рандомизации с невысоким 
риском систематической ошибки (+). 
Результаты, которых могут быть распространены на 
соответствующую  популяцию или РКИ с очень низким или 
невысоким риском систематической ошибки (++ или +), 
результаты которых не могут быть непосредственно 
распространены на соответствующую популяцию. 
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D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование 
или мнение экспертов. 

GPP Наилучшая фармацевтическая практика. 

  
Классификация 

 
Клиническая классификация[7,11]: 
 
По времени возникновения: 
·          пренатальные; 
·          постнатальные. 
  
По этиологии: 
·          алиментарные; 
·          инфекционные; 
·          связанные с дефектами режима, диеты; 
·          связанные с пренатальными повреждающими факторами; 
·          обусловленные наследственной патологией и врожденными аномалиями 
развития. 
  
По степени тяжести: 

Оценку антропометрических показателей следует проводить по Нормам роста 
детей, разработанным ВОЗ (2006). Они включают следующие индексы:    

• длина тела/рост к возрасту; 
• масса тела к возрасту; 
• масса тела к длине тела/росту; 
• ИМТ (индекс массы тела) к возрасту и пола. 
БЭН легкой степени –составляет снижение показателя массы к росту (ИМР)-
1СО-2СО по классификации ВОЗ  [7] 
БЭН средней степени  – снижение показателя массы к росту (ИМР)- 2 СО -3 СО 
по классификации ВОЗ [7] 
БЭН тяжелой степени  – снижение  ИМР более -3 СО 

(СО = показатель стандартного отклонения, или Z-показатель. Снижение 
показателя"вес/рост" на 2СО указывает на то, что ребенок находится в ниж -
нем конце нормального диапазона, а < -3СО указывает на сильное отставание 
веса от роста. Показатель "вес/рост", равный -3СО приблизительно соответст 
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вует 70% по отношению к среднему (медианному) ребенку.) 
 По периодам: 
·          начальный; 
·          прогрессирования; 
·          стабилизации; 
·          реконвалесценции. 
 По форме: 
·          острая - проявляется преимущественной потерей массы тела и ее 
дефицитом по отношению к долженствующей массе тела по росту; 
·          хроническая - проявляется не только дефицитом массы тела, но и 
существенной задержкой роста. 
  
Некоторые особые варианты разновидности БЭН: 
·          квашиоркор, алиментарный маразм, маразматический квашиоркор; 
·          недостаточность питания у детей старшего возраста; 
·          недостаток микроэлементов (медь, цинк, селен). 
Диагностические критерии постановки диагноза 

[1,3,4,9,11,15,16]: 
  
Жалобы и анамнез: 
Жалобы: в зависимости от патологии, приведшей к признакам 
недостаточности питания: плохую прибавку в весе и росте, плохой аппетит, 
отказ от еды, рвоту, тошноту, поперхивание при кормлении, вздутие живота, 
жидкий стул, запоры, стул в большом объеме, боли в животе, отеки, судороги, 
кашель, одышку, лихорадку длительную, беспокойство, сухость кожи, 
выпадение волос, деформацию ногтей, слабость. 
  
Анамнез: определяют у ребенка заболевание приведшее к признакам БЭН. 
  
Таблица 1 – Основные причины  нарушений питания у детей 

причины механизмы нозологии и состояния 

Недостаточное 
потребление пищи 

нарушения 
глотания 
(дисфагия), 
анорексия, 
нарушения 
сознания, 
внутричерепные 
кровоизлияния, 

незаращение мягкого и твердого неба, 
опухоли полости рта и глотки,  
анатомические нарушения ЖКТ 
(гастроэзофагеальный рефлюкс, 
пилороспазм, пилоростеноз), ВПС, 
ВПР легких, ВПР НС, 
адреногенитальный синдром, 
психогенная анорексия 
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хроническая 
сердечная или 
дыхательная 
недостаточность, 
недокармливание, 
недоедание у 
подростков 

Нарушения 
пищеварения и 
всасывания 
нутриентов 
(мальдигестия и 
мальабсорбция) 

нарушения 
переваривания и 
всасывания 
белков, жиров, 
углеводов, микро-
макронутриентов 

муковисцидоз, 
целиакия,энтеропатическийакродерма
тит, аллергические энтеропатии, 
нарушение транспорта глюкозы – 
галактозы, иммунодефицитные 
состояния, синдром короткой кишки, 
лимфангиоэктазия, хлоридная диарея, 
ВПР тонкой, толстой кишки 

Потери нутриентов 
из организма 

потери белков, 
витаминов, макро 
и микроэлементов 
- через ЖКТ  или 
почки 

кишечные свищи, профузная диарея, 
неукротимая рвота, синдром Барттера, 
ВЗК 

Нарушения 
метаболизма 

катаболические 
состояния, 
органные 
дисфункции 

тяжелые травмы, сепсис, онкопроцесс, 
лейкоз, печеночная, почечная 
недостаточность 

Клинические критерии:   
·          оценка физического статуса (соответствие возрастным стандартам 
массы, длины тела и др.) по центильным таблицам; 
·          оценка соматического и эмоционального состояния (живость, реакция на 
окружающее, заболеваемость и др.); 
·      оценка кожных покровов (бледность, сухость, наличие высыпаний и др.); 
·      оценка состояния слизистых оболочек (наличие афт, молочницы, и др.); 
·      оценка тургора тканей; 
 
Долженствующую (идеальную) массу тела у детей определяют с 
использованием таблиц центильных или перцентильных распределений массы 
тела в зависимости от роста и возраста и пола ребёнка[14]. При исследовании 
антропометрических показателей у детей оценивают окружность головы, груди, 
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живота, плеча, бедра, а также толщину кожно-жировых складок в стандартных 
точках. У детей раннего возраста большое значение придают показателям 
окружности головы, количеству зубов и размерам родничков. 
 
БЭН легкой  степени степени – диагностируется не всегда, так как общее 
состояние ребёнка страдает мало. Симптомы: умеренное двигательное 
беспокойство, урежение дефекаций, лёгкая бледность кожных покровов, 
истончение подкожно-жировой клетчатки в области туловища и-(или) на 
животе.  В области пупка подкожно-жировой слой достигает 0,8 - 1,0 см. 
Психомоторное развитие соответствует возрасту, иммунологическая 
реактивность и толерантность к пище не изменены. В белковом спектре крови – 
гипоальбуминемия. Симптомы рахита, дефицитной анемии. 
 
БЭН среднетяжелой  степени – характеризуется выраженными изменениями 
со стороны всех органов и систем.  Снижение аппетита, периодические рвоты, 
нарушение сна. Отмечается отставание в психомоторном развитии: ребенок 
плохо держит голову, не сидит, не встаёт на ноги, не ходит. Нарушения 
терморегуляции проявляются существенными колебаниями температуры тела в 
течение дня. Кривая нарастания массы неправильного типа. Кожные покровы 
бледные, бледно-серые, отмечается сухость и шелушение кожи (признаки 
полигиповитаминоза). Снижается эластичность, тургор тканей и тонус мышц. 
Волосы тусклые, ломкие. Снижается толерантность к пище. Изменяется 
характер дефекаций – стул неустойчивый, чередование запоров и поносов. В 
кале могут обнаруживаться крахмал, нейтральный жир, слизь, мышечные 
волокна, нарушение флоры кишечника. Моча имеет запах аммиака. 
Сопутствующая  соматическая патология (пневмония, отит, пиелонефрит), 
дефицитные состояния. 
 
БЭН  тяжелой степени – анорексия,  общая вялость, снижение интереса к 
окружающему, отсутствие активных движений. Лицо  страдальческое, 
старческое, щеки, запавшие с атрофией комочков Биша, в терминальный 
период – безразличие. Резко нарушена терморегуляция, ребёнок быстро 
охлаждается. Складка кожи на уровне пупка до 0,2 см (практически исчезает). 
Дыхание поверхностное, иногда могут отмечаться апноэ. Тоны сердца 
ослабленные, глухие, может наблюдаться тенденция кбрадикардии, 
артериальной гипотонии. Живот увеличен в объёме вследствие метеоризма, 
передняя брюшная стенка истончена, контурируются петли кишок, запоры 
чередуются с мыльно-известковыми испражнениями. Резко нарушена 
толерантность к пище, нарушены все виды обмена. У большинства больных 
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отмечается рахит, анемия,  явления дисбиоза. Терминальный период 
характеризуется триадой: гипотермией (температура тела 32–33° С), 
брадикардией (60–49 уд/мин), гипогликемией.  
  
Клинические проявления БЭН  сгруппированые в  синдромы: 
·          синдром трофических расстройств: истончение подкожно - жировой 
клетчатки, снижение тургора тканей, плоская кривая нарастания и дефицит 
массы тела относительно длины тела, признаки полигиповитаминоза и 
гипомикроэлементоза; 
·          синдром пищеварительных нарушений: анорексия, диспептические 
расстройства, снижение толерантности к пище, признаки мальдигестии в 
копрограмме; 
·          синдром дисфункции ЦНС: снижение эмоционального тонуса, 
преобладание отрицательных эмоций, периодическое беспокойство (при БЭН 
III степени - апатия), отставание психомоторного развития; 
·          синдром нарушений гемопоэза и снижение иммунобиологической 
реактивности: дефицитные анемии, вторичные иммунодефицитные состояния 
(особенно страдает клеточное звено иммунитета). Отмечается стёртое, 
атипичное течение патологических процессов. 

Диагностика 

 
Диагностические исследования: 
  
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
·          общий анализ крови; 
·          общий анализ мочи; 
·          копрограмма; 
·          биохимический анализ крови: общий белок, общий билирубин и его 
фракции, АЛТ, АСТ, глюкоза; 
·          взвешивание и измерение длины тела ребенка 
 
Дополнительные диагностические исследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
·          биохимический анализ крови: ЩФ, уровень электролитов (калий, натрий, 
магний, фосфор, кальций), мочевина, трансферрин, креатинин; 
·          кал на яйца глистов и паразитов; 
·          УЗИ органов брюшной полости, почек; 
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·          ЭКГ; 
·          ЭхоКГ; 
·          рентгенологическое обследование органов грудной клетки; 
·          консультации специалистов (гастроэнтеролога, невролога, онколога, 
эндокринолога, генетика, хирурга, челюстно – лицевого хирурга, 
кардиохирурга, гематолога, диетолога, инфекциониста, психолога, психиатра); 
·          проведение теста на целиакию – АТ к TTG  

·          посев биологических жидкостей с отбором колоний; 
·          анализ чувствительности микробов к антибиотикам; 
·          коагулограмма; 
·          иммунограмма (общее количество лимфоцитов, CD4+ Т-лимфоцитов, 
гранулоциты, активности комплемента); 
·          гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), надпочечников (кортизол, 
АКТГ, 17- КС); 
·          ФГДС с биопсией; 
  
Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при 
направлении на плановую госпитализацию: согласно внутреннему 
регламенту стационара с учетом действующего приказа уполномоченного 
органа в области здравоохранения. 
  
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне (при плановой госпитализации): 
·          общий анализ крови (1 раз в 10 дней); 
·          общий анализ мочи (1 раз в 10 дней); 
·          биохимический анализ крови: общий белок, белковые фракции, общий 
билирубин и его фракции, АЛТ, АСТ, глюкоза, ЩФ, уровень электролитов 
(калий, натрий, магний, фосфор, кальций, хлор), мочевина, трансферрин, 
креатинин, холестерин; 
·          копрограмма; 
·          ЭКГ; 
·          ЭхоКГ; 
·          УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников; 
·          контроль и анализ фактического питания -  ежедневно; 
  
Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
·          определение хлоридов пота; 
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·          определение антител к тканевой трансглутаминазе (АТ к TTG); 
·          посев биологических жидкостей с отбором колоний; 
·          анализ чувствительности микробов к антибиотикам; 
·          коагулограмма; 
·          иммунограмма (общее количество лимфоцитов, CD4+ Т-лимфоцитов, 
гранулоциты, активности комплемента,  иммуноглобулины А, М ,G); 
·          гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), надпочечников (кортизол, 
АКТГ, 17 ОКС), КФК; 
·          ФГДС с биопсией; 
·          гистологическое исследование слизистой оболочки тощей кишки; 
·          КТ (головы, органов грудной, брюшной полости, малого таза); 
·          суточная экскреция солей; 
·          генетическое исследование (соответственно назначению генетика); 
·          рентгенологическое обследование органов грудной и брюшной полости 
клетки; 
·          консультации специалистов:  пульмонолога, гастроэнтеролога,  
иммунолога, 
онколога, невролога, гематолога, эндокринолога, медицинского психолога, 
психиатра, хирурга, кардиохирурга, инфекциониста, генетика, диетолога, 
реаниматолога. 
 
Инструментальные исследования: 
·          ЭКГ -  для скрининг диагностики; 
·          ЭхоКГ -  с диагностической целью для выявления морфологических и 
функциональных изменений сердца; 
·          ультразвуковое исследование брюшной полости, почек - для скрининг – 
диагностики. 
·          фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией тонкого кишечника 
проводится с диагностической целью у детей с синдромом мальабсорбции. 
·          фиброэзофагогастродуоденоскопия проводится с диагностической целью 
у детей со срыгиванием или рвотой. 
·          рентгенологическое исследование пищевода, желудка, желчевыводящих 
путей, кишечника, легких – для исключения ВПР. 
·          КТ  головы, органов грудной, брюшной полости, малого таза – для 
исключения патологического процесса. 
  
Показания для консультации узких специалистов: 
Консультации  узких специалистов – сопутствующие соматические 
заболевания и\или патологические состояния. 
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·          консультация пульмонолога – частые пневмонии, обструктивный 
синдром, бронхоспазм,  нарушение функции внешнего дыхания по данным 
спирометрии. 
·          консультация гастроэнтеролога –  частый жидкий стул, стеаторея, 
вздутие живота, плохую прибавку в весе и росте, кровь в стуле, частые рвоты, 
снижение толерантности к пище. 
·          консультация иммунолога – исключения первичного иммунодефицита, 
стертое, атипичное течение инфекционных процессов. 
·          консультация онколога – для исключения и лечения онкологического 
процесса. 
·          консультация невролога – нарушение сознания, дисфагия (нарушение 
глотания, частое поперхивание), агрессивность, нарушение сна, отставание в 
психомотроном  развитии, снижение интеллекта, судорожный синдром, 
гипотрофия мышц, паралич, беспокойство. 
·          консультация гематолога – для исключения заболеваний крови, 
дефицитных анемий. 
·          консультация медицинского психолога – анорексия неврогенная, 
когнитивные нарушения, нарушенное пищевое поведение. 
·          консультация психиатра – анорексия психогенная, апатия, когнитивные 
нарушения, агрессивное поведение. 
·          консультация хирурга – для решения вопроса об оперативном 
вмешательстве при ГЭРБ, пилороспазме, пилоростенозе, халазии пищевода, 
ахалазии пищевода, синдром Ледда, ВПР тонкой и толстой кишки. 
·          консультация кардиохирурга – для решения вопроса об оперативном 
лечении пороков сердца и сосудов. 
·          консультация челюстно – лицевого хирурга – для решения вопроса об 
оперативном лечении пороков развития верхней челюсти и неба. 
·          консультация диетолога – подбор питания, расчет и коррекция питания. 
·          консультация реаниматолога – оценка тяжести состояния, расчет и 
коррекция парентерального питания. 
·          консультация инфекциониста – при признаках инфекционного или 
паразитарного заболевания. 
·          консультация генетика – для исключения генетических синдромов. 
·          консультация эндокринолога – для исключения и лечения эндокринной 
патологии, приведшей к БЭН. 

Дифференциальный диагноз [8-10,11,15,16,17]: 
При осмотре и обследовании ребёнка с БЭН  определяют причину, приведшую 
к БЭН, а также исключают конкурирующую патологию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В связи с этим необходимо дифференцировать следующие заболевания: 
·          инфекционные заболевания; 
·          хронические заболевания бронхолегочной системы; 
·          наследственные и врождённые энзимопатии; 
·          эндокринные заболевания; 
·          органические заболевания ЦНС; 
·          хирургические заболевания; 
·          генетические заболевания; 
·          заболевания, протекающие с синдромом мальабсорбции; 
·          онкологическую патологию. 

Лечение 

 
Цели лечения [1,2,3,4,9,15,17,22]: 
·          элиминация факторов, приведших к БЭН; 
·          стабилизация состояния ребенка; 
·          оптимизированная диетотерапия; 
·          заместительная терапия (ферменты, витамины, микроэлементы); 
·           восстановление  сниженного иммунного статуса; 
·           лечение сопутствующих заболеваний и осложнений; 
·          организация оптимального режима, ухода, массажа, ЛФК; 
  
Тактика лечения [1-4,6,7,10,16,19,21,22,25]: 
·          детям с БЭН легкой степени при отсутствии тяжелых сопутствующих 
заболеваний и осложнений показано амбулаторное лечение; 
·          детям с БЭН среднетяжелой степени в зависимости от тяжести состояния 
показано стационарное обследование и лечение; 
·          при лечении детей с  БЭН тяжелой степени,  при признаках 
полиорганной недостаточности, в целях коррекции проводимой инфузионной 
терапии и парентерального питания госпитализация в отделение интенсивной 
терапии; 
·          лечение БЭН у детей  старшего возраста  включает те же общие 
принципы, как и при лечении БЭН у детей раннего возраста. Для детей 
школьного возраста приемлема диетотерапия, используемая при БЭН взрослых, 
но с учетом возрастных потребностей в пищевых веществах, ингредиентах, 
 калориях и индивидуальных особенностей больного ребенка. 
  
Немедикаментозное лечение: 
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·          оптимальный режима сна, в соответствии возрасту, пребывание в 
регулярно проветриваемом, светлом помещении, два раза в сутки проводят 
влажную уборку. Температура воздуха должна поддерживаться в помещении 
(палате) в диапазоне 25–26° С. 
·          диетотерапия:  смеси на основе глубокого гидролиза молочного белка, со 
СЦТ, без лактозы высокой калорийностью (Нутрилон Пети Гастро, Альфаре, 
Нутрилак ПЕптиди СЦТ, Фрисопеп АС, для детей старше года Пептамен 
Юниор;  

 При отсутствии нарушения функции ЖКТ : До года Пресмеси, после года 
Клинутрен 
Медикаментозное лечение [1,2,6,11,12,15,17,21,22,24]: 
Основные лекарственные средства (таблица 8): 
Ферментные препараты – лекарственные средства, способствующие 
улучшению процесса пищеварения и включающие в свой состав 
пищеварительные ферменты (энзимы). Наиболее оптимальны 
микросферические и микрокапсулированные формы панкреатина. Ферментные 
препараты назначают длительно из расчёта 1000 ЕД/кг в сут в основные 
приёмы пищи. 
Витамины жирорастворимые, водорастворимые – для коррекции дефицитных 
состояний (аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин А,Е,Д, К). 
Антибиотики – применяются различные группы антибиотиков, для 
предупреждения и лечения инфекций. 
Пробиотики – живые микроорганизмы, которые являются нормофлорой 
кишечного тракта человека. При БЭН у детей отмечаются дисбиотические 
процессы.  
Препараты железа –  применяют при БЭН для коррекции железодефицитного 
состояния. 
Препараты, восполняющие дефицит гормонов щитовидной 
железы рекомендуются при  гипотиреоидных состояниях различной 
этиологии.  
Глюкокортикоиды оказывают выраженное противовоспалительное, 
противоаллергическое, противошоковое, антитоксическое действие. 
Иммунологические препараты, применяемые для заместительной и 
иммуномодулирующей терапии. Снижают риск развития инфекций при 
первичном и вторичном иммунодефиците, при этом антитела имеют все 
свойства, которые характерны для здорового человека, применяют как 
заместительную терапию у детей (октагам, биовенит д) 
Плазмозамещающие препараты предназначены  для коррекции  выраженных 
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нарушений белкового метаболизма (гипопротеинемии), восстановления 
коллоидно-онкотического давления, нарушенной гемодинамики - раствор 
альбумина 5%, 10%, 20%). 
Растворы аминокислот – растворы специальные, питательные  для 
парентерального питания детей, для больных с острой и хронической почечной 
недостаточностью, пациентов с различными заболеваниями печени и для 
лечения печеночной энцефалопатии. Растворы для инфузий, состоящие из 
электролитов и аминокислот, которые являются метаболическими аналогами 
или физиологическими веществами для образования белков. Сбалансированные 
по содержанию незаменимых и заменимых аминокислот -  
 Жировые эмульсии –  применение жировых эмульсий обеспечивает организм 
полиненасыщенными жирными кислотами, способствует защите стенки вен от 
раздражения гиперосмолярными растворами.  Источник энергии, включающий 
легко утилизируемый липидный компонент (среднецепочечные триглицериды) 
- обеспечение организма незаменимыми жирными кислотами в составе 
парентерального питания –Раствор глюкозы – глюкоза участвует в различных 
процессах обмена веществ в организме, 5%, 10%, 20%. 
Комбинированные препараты – включают комбинированные контейнеры для 
парентерального введения: двухкомпонентные «два в одном» (раствор АМК и 
раствор глюкозы), трехкомпонентные «три в одном» (раствор АМК, раствор 
глюкозы и жировая эмульсия), также (раствор АМК, раствор глюкозы, жировая 
эмульсия с включением омега 3 жирных кислот) -   
  
Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне [9-
13,17,26]: 
При БЭН легко и среднетяжелой степени   проводят традиционную 
диетотерапию с  поэтапным изменением рациона с выделением: 
·     этапа адаптационного, осторожного, толерантного питания; 
·     этапа репарационного (промежуточного) питания; 
·      этапа оптимального или усиленного питания. 
В период определения толерантности к пище осуществляют адаптацию ребёнка 
к её необходимому объёму и проводят коррекцию водно-минерального и 
белкового обмена. В репарационный период осуществляют коррекцию 
белкового, жирового и углеводного обмена, а в период усиленного питания 
повышают энергетическую нагрузку. 
При БЭН в начальные периоды лечения уменьшают объём и увеличивают 
частоту кормления. Необходимый суточный объём пищи у ребёнка с БЭН 
составляет 200 мл/кг, или 1/5 часть его фактической массы тела. Объём 
жидкости ограничивают до 130 мл/кг в сутки, а при тяжёлых отёках – до 100 



 

479 

мл/кг в сутки. 
При легкой  степени БЭН адаптационный период обычно длится 2–3 дня. В 
первый день назначают 2/3 необходимого суточного объёма пищи. В период 
выяснения толерантности к пище её объём постепенно увеличивают. По 
достижении необходимого суточного объёма пищи назначают усиленное 
питание. При этом количество белков, жиров и углеводов рассчитывают на 
долженствующую массу тела (допустим расчёт количества жиров на среднюю 
массу тела между фактической и долженствующей). 
В период усиленного питания содержание белков и углеводов постепенно 
увеличивают, их количество начинают рассчитывать на долженствующую 
массу, количество жиров – на среднюю массу между фактической и 
долженствующей. При этом энергетическая и белковая нагрузка на 
фактическую массу тела превышает нагрузку у здоровых детей. Это связано со 
значительным увеличением энергозатрат у детей в период реконвалесценции 
при БЭН. 
 
Таблица 7- Расчет питания при БЭН среднетяжелой степени в период 
усиленного питания  

длительность 
периода 

число 
кормлений 

калорийность 
ккал/кг/сут 

белки 
г/кг/сут 

жиры 
г/кг/сут 

углеводы 
г/кг/сут 

6 -8  недель 
по возрасту 
n = 5-6 (7) 
  

расчеты в  соответствии с возрастом и 
долженствующей массой тела 

130-145 5,0 6,5 14-16 

  
В дальнейшем диету ребёнка приближают к нормальным параметрам за счёт 
расширения ассортимента продуктов, увеличения суточного объёма 
принимаемой пищи и уменьшения числа кормлений. Период усиленного 
питания, в течение которого ребенок получает высококалорийное питание 
(130–145 ккал/кг/сут) в комплексе с лекарственными препаратами, 
улучшающими переваривание и усвоение пищи. Объём кормления следует 
увеличивать постепенно под строгим контролем состояния ребёнка (пульс и 
частота дыхания). При хорошей переносимости на этапе усиленного питания 
обеспечивают высококалорийное питание (150 ккал/кг в сутки) с повышенным 
содержанием нутриентов, однако количество белков не превышает 5 г/кг в сут., 
жиров – 6,5 г/кг в сут., углеводов – 14–16 г/ кг в сут. Средняя длительность 



 

480 

этапа усиленного питания составляет 1,5–2 мес. 
Для коррекции дефицита микронутриентов, характерного для любой формы 
БЭН  применяют лекарственные формы витаминов и микроэлементов. При 
этом  необходим крайне взвешенный подход. Несмотря на достаточно высокую 
частоту анемии при БЭН, препараты железа в ранние сроки выхаживания не 
применяют. Коррекцию сидеропении проводят только после стабилизации 
состояния, при отсутствии признаков инфекционного процесса, после 
восстановления основных функций ЖКТ, аппетита и стойкой прибавки массы 
тела, то есть не ранее чем через 2 недели от начала терапии. Иначе данная 
терапия может значительно усилить тяжесть состояния и ухудшить прогноз при 
наслоении инфекции. 
 Для коррекции дефицита микронутриентов необходимо обеспечить 
поступление железа в дозе 3 мг/кг в сутки, цинка 2 мг/кг в сутки, меди - 0,3 
мг/кг в сутки, фолиевой кислоты (в первый день - 5 мг, а затем - 1 мг/сут) с 
последующим назначением поливитаминных препаратов с учётом 
индивидуальной переносимости. 
 
Таблица 8  - Основные медикаменты:  

Название Терапевтический 
диапазон 

Курс лечения 

Смесь 
«НутрилонПептиГастро», 
«Альфаре», 
«НутрилакПептиди ТСЦ», 
смеси для недоношенных, 
смеси для детей старше 1 года 
«НутриэнЭлементаль», 
«НутриэнИммун» (УД – А) 

расчет в зависимости от 
периода адаптации 

индивидуальная 
коррекция, 2- 3 
месяца 
  
  
  
  
  
в зависимости от 
клинических 
проявлений, при 
МВ – пожизненно 
(см протокол 
лечения МВ) 
длительно, не 

Панкреатин (УД – В) 
1000 Ед\кг в сутки 
липазы, при МВ 6000-
10000 ЕД\кг\сут по липазе 

Колекальциферол (УД – В) 500-3000 Ед\сут, по 1-4 
капли 1 раз в день 
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Железа сульфат (УД – А) 4 мг\кг 3 р\д, перорально менее  6 месяцев 
  
длительно, 3- 6 
месяцев 
  
  
длительность  
курса 2-3 месяца 
  
  
  
  
  
длительность 1 
месяц 
  
  
  
  
  
  
  
  
длительность 2 
месяца 
  
  
  
  
  
длительность 2 
месяца 
  
  
длительность 1 
месяц 

Ретинол 

суточная потребность в 
витамине А для детей: в 
возрасте до 1 года — 1650 
МЕ (0,5 мг), от 1 года до 6 
лет — 3300 МЕ (1 мг), от 
7 лет и старше — 5000 
МЕ (1,5 мг). 

Токоферол (УД – А) 

для детей в возрасте 
старше 10 лет суточная 
доза витамина  8-10мг, 
Детям до 3-х лет 
суточная  доза от 3 до 6 
мг,  до 10 лет– не более 7 
мг. 

Фолиевая кислота (УД – А) 

поддерживающая доза  
для новорожденных — 0,1 
мг/сут; для детей до 4 лет 
— 0,3 мг/сут; для детей 
старше 4 лет и взрослых 
— 0,4 мг/сут. При гипо- и 
авитаминозе  (в 
зависимости от тяжести 
авитаминоза): ст 12 лет - 
до 5 мг/сут; детям -  в 
меньших дозах в 
зависимости от возраста 

Цинка сульфат (УД – В) 
  по 2-5 мг/сутки 

Препараты, содержащие 
антидиарейные 
микроорганизмы (Lactobacillus, 
Bifidobacterium, споры 

в возрастной дозировке 
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Bacillusclausii) (УД – С) 

  
 

Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне [1,9-15, 
18,19,20,23]: 
В зависимости от причины, приведшей к БЭН. При БЭН II - III степени 
проведение комплексной нутритивной поддержки с применением  энтерального 
и   парентерального питания. 
   Оправданным видом энтерального питания при тяжелых формах БЭН 
является длительное энтеральное зондовое питание, которое заключается в 
непрерывном медленном поступлении питательных веществ в ЖКТ (желудок, 
двенадцатиперстную кишку, тощую кишку - капельно, оптимально - с 
помощью инфузионного насоса). 
 
Таблица 9 - Расчет питания при БЭН тяжелой степени в период адаптации  

длительность 
периода 

число 
кормлений 

калорийность 
ккал/кг/сут 

белки 
г/кг/сут 

жиры 
г/кг/сут 

углеводы 
г/кг/сут 

10 -14 дней 

1-2 день 
n=10, 
3-5 день 
n=7, 
6-7 день 
более 7 
дней 
n=5-6 
  

120 1-2 

  

расчеты в  
соответствии с 
возрастом и 
фактической массой 
тела 
  

  
Таблица 10 - Расчет питания при БЭН средне тяжелой степени  в период 
репарации  

длительность 
периода 

число 
кормлений 

калорийность 
ккал/кг/сут 

белки 
г/кг/сут 

углеводы 
г/кг/сут 

жиры 
г/кг/сут 

2 -4  недели по возрасту 
n = 5-6 (8) 

расчеты в  соответствии с 
возрастом и долженствующей 

на 
фактический 
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  массой тела вес 

расчеты в соответствии с возрастом и 
долженствующей массой тела 

 
В питание ребенка постепенно вводятся высококалорийные продукты 
прикорма, возможно введение адаптированных кисломолочных смесей. 
             При хорошей переносимости назначенного рациона на этапе 
усиленного питания калорийность увеличивается до 130-145 ккал/кг/сут на 
долженствующую массу тела, с повышенным содержанием нутриентов, но не 
более: белки - 5 г/кг/сут., жиры - 6,5 г/кг/сут., углеводы - 14-16 г/кг/сут. 
Средняя длительность этапа усиленного питания составляет 1,5-2 месяца (см 
таблицу 7). 
 
Таблица 12 - Основные медикаменты на стационарном уровне 
Для  коррекции ведущих синдромов рекомендуется: 

МНН Терапевтический 
диапазон Курс лечения 

Коррекция   нарушений белкового метаболизма:  
1)Наличие  гипопротеинемических отеков,  восстановление  онкотического 
 давления 

Раствор альбумина 10%   3-10мл/кг/сутки  в/в, 
капельно 

до  достижения  
эффекта под 
  контролем 
протеинограммы, 
гемодинамически
х показателей 

2) Парентеральное питание 

Растворы  аминокислот  

2-5 лет – 15 мл/кг/сутки, 
6- 14 лет –10 
мл/кг/сутки в/в, 
капельно 

до  достижения  
эффекта  под 
 контролем  
водного баланса 
и  уровня  
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электролитов  в  
сыворотке крови 

Жировые эмульсии 0,5 – 2,0 г\кг/сутки, 
в\в,капельно 

до  достижения  
эффекта  под 
 контролем 
концентрации 
триглицеридов в 
плазме 

Коррекция   метаболических процессов  проводится  на фоне 
восстановленного уровня белка в крови: 

Оротат калия  10-20 мг/кг/ сутки  
внутрь  3– 4 недели 

Левокарнитин 

>12 лет  2-3 г/ сутки 
6-12 лет – 75 
мг/кг/сутки,  2-6 лет – 
100 мг/кг/сутки,  до 2 
лет – 150 мг/кг/сутки 
внутрь 

3– 4 недели 

Коррекция водно-электролитных нарушений: рекомендуется 
комбинированная терапия (соотношение  растворов  определяется  типом  
дегидратации) 

Раствор хлорида натрия 0,9% 

 20 -100 мл /кг/сутки (в 
зависимости от возраста 
и общей массы тела) 
в/в,  капельно 

До  достижения  
эффекта под 
 контролем  
водного баланса 
и  уровня  
электролитов  в  
сыворотке крови. 
  
  
  
  

Растворы  глюкозы 5%, 10% 
скорость введения  не 
должна превышать 0,75 
г/кг/ч  в/в,  капельно 

Раствор калия хлорида                  
4%, 7,5% в разведении  10% 

доза определяется по 
дефициту калия в крови, 
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раствором глюкозы + инсулин в 
зависимости от объема раствора 
глюкозы 

в/в,  капельно 

Коррекция дефицита микроэлементов: возможна  комбинация  препаратов 

Комбинированные препараты  
кальция согласно возрастной 

дозировке  3-4 недели 
Комбинированные препараты  
магния 

Коррекция гиповитаминозов: возможна  комбинация  препаратов 

Пиридоксин (В1) 0,02-0,05 г/сутки 
  в/м        

7-10 дней 
Тиамин (В6) 

12,5 мг /сутки 
 в/м                            

Цианокобаламин (В12) 30 -100 мкг/сутки  п/к 

Аскорбиновая кислота 5% 
1– 2 мл  в  сутки 
в/м                           

Ретинол детям  старше 7 лет 
5000МЕ  внутрь 

в течение  2-3 
недель 

Рахит: (см. протокол  лечение рахита)   

Железодефицитная анемия: (см. протокол лечения  ЖДА у детей) 

Коррекция  нарушенного пищеварения: 

Микрокапсулярныепанкреатическ
ие  ферменты  

1000– 2000 Ед/кг/сутки,  
внутрь 7-21 день 

Коррекция дисбиотических нарушений: 
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Пробиотики, содержащие     
бифидобактерии, лактобактерии 

согласно возрастной 
дозировке 

в течение  2-4 
недель 

  
Для проведения полного  парентерального питания доза аминокислот должна 
составлять 2–2,5 г/кг, жира – 2–4 г/кг, глюкозы – 12–15 г/кг. При этом 
энергетическое обеспечение составит 80–110 ккал/кг. К указанным дозировкам 
надо приходить постепенно, увеличивая количество вводимых препаратов в 
соответствии с их переносимостью, соблюдая при этом необходимую 
пропорцию между пластическими и энергетическими субстратами (см. 
алгоритм составления программ ПП). 
Примерная суточная потребность в энергии составляет с 2-х недель до 1 года – 
110–120 ккал/кг. 
Парентеральное питание осуществляют преимущественно внутривенным 
путем. Через центральные вены проводят в тех случаях, когда ПП 
предполагается проводить дольше 1 недели, и когда периферические вены 
слабо выражены. Особенно показано использование центрально-венозного пути 
у больных, нуждающихся, наряду с ПП, в других мерах интенсивной терапии. 
С целью исключения флебитов и тромбофлебитов концентрированные 
растворы глюкозы (› 5%) вливают только через центральные вены. Когда ПП 
длится не более 1 недели, выражены периферические вены и используются 
изотонические растворы, предпочтение отдается периферическому пути 
вливания препаратов. Важным фактором усвоения азотисто-калорийных 
источников ПП является одновременное применение (через две параллельные 
капельницы) аминокислотных смесей и жировых эмульсий (или растворов 
глюкозы). В противном случае аминокислоты также могут расходоваться в 
энергетических целях. Не следует смешивать жировые эмульсии с 
электролитными растворами и лекарственными средствами (в связи с 
опасностью склеивания жировых частиц). Учитывая случаи возникновения 
побочных реакций в результате переливания жировых эмульсий (озноб, 
лихорадка, боли за грудиной, в пояснице, тошнота, рвота и др.), процедуру 
следует проводить в дневное время, в присутствии врачебного персонала. В 
некоторых случаях при индивидуальной непереносимости препарата его 
инфузию начинают под прикрытием внутримышечного введения 
антигистаминного препарата (супрастина, димедрола). Электролитные, 
микроэлементные компоненты и аскорбиновую кислоту можно добавлять в 5; 
10; 20% растворы глюкозы. Витамины группы В вводятся раздельно, 
внутримышечно. 
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Парентеральное питание через центральные вены проводят после 
предварительной катетеризации одной из вен крупного калибра, чаще яремной. 
  
Все препараты должны вводиться с минимальной скоростью (в течение 22–24 
ч), что обеспечивает максимальное усвоение вводимых веществ и значительно 
уменьшает возможность развития осложнений. Препараты белка можно 
смешивать с концентрированными растворами глюкозы, электролитов, 
витаминов, микроэлементов. Смешивание этих веществ в одном резервуаре с 
жировыми эмульсиями не допускается. 

 
Алгоритм составления программ ПП[21,22,23]: 

Расчет общего объема жидкости, необходимой ребенку на сутки. 
Решение вопроса о применении препаратов для инфузионной терапии 
специального назначения (препараты крови, плазма, иммуноглобулин) и их 
объеме. 
Расчет количества концентрированных растворов электролитов, необходимых 
ребенку, исходя из физиологической суточной потребности и величины 
выявленного дефицита. При расчете потребности в натрии необходимо учесть 
его содержание в кровезаменителях и растворах, применяемых для струйных 
внутривенных инъекций. 
Определение объема раствора аминокислот: 
Исходят из следующего приблизительного расчета (таблица 13): 

 
Таблица 13 – Объем раствора аминокислот 

Общий объем жидкости Объем раствора аминокислот 

40–60 мл/кг 0,6 г/кг 

65–80 мл/кг 1,0 г/кг 

85–100 мл/кг 1,5 г/кг 

105–120 мл/кг 2,0 г/кг 

125–150 мл/кг 2,0–2,5 г/кг 
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Определение объема жировой эмульсии. 
В начале применения ее доза составляет 0,5 г/кг, затем повышается до 2,0 г/кг. 
  
Определение объема раствора глюкозы. 
Суточную дозу глюкозы (за исключением новорожденных) не следует 
превышать 6-7 г/кг, но и для обеспечения достаточной эффективности углевода 
его дозировка не должна быть менее 2-3 г/кг в сутки. Скорость утилизации 
глюкозы в нормальном состоянии составляет 3 г/кг/ч, а при патологии может 
снижаться до 1,8-2 г/кг/ч. Эти значения определяют скорость введения глюкозы 
- не более 0,5 г/кг/ч. Для повышения утилизации глюкозы использовать 
инсулин в дозе 1 ЕД на 4-5 грамм сухого вещества глюкозы показано в тех 
случаях, когда сахар в крови повышается до 10 ммоль/л. 
В первые сутки ПП назначают 10% раствор глюкозы, на вторые – 15%, с 
третьих суток - 20% раствор (под контролем глюкозы крови). 
Проверка и, при необходимости, коррекция соотношений между 
пластическими и энергетическими субстратами. При недостаточном 
энергообеспечении в пересчете на 1 г аминокислот следует увеличить дозу 
глюкозы и/или жира, либо уменьшить дозу аминокислот. 
Распределить полученные объемы препаратов для инфузии, исходя из того, что 
жировая эмульсия не смешивается с другими препаратами и вводится либо 
постоянно на протяжении суток через тройник, либо в составе общей 
инфузионной программы в два-три приема со скоростью, не превышающей 5–7 
мл/час. Растворы аминокислот смешивают с глюкозой и растворами 
электролитов. Скорость их введения рассчитывают таким образом, чтобы 
общее время инфузиисоставляло 24 часа в сутки. 
При проведении частичного ПП расчет осуществляется по вышеприведенному 
алгоритму, но с учетом объема питания, его энергетической ценности и 
содержания белка в молоке. 
  
Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной 
помощи[17,18,20,24,25]: в зависимости от причины, приведшей к БЭН. 
Коррекция гипогликемии; 
 
Таблица 14 – Предупреждение / лечение гипогликемии при белково-
энергетической недостаточности 

Состояние ребенка Первый этап лечения Последующее лечение 
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Если сознание не 
нарушено, но уровень 
глюкозы сыворотки 
крови ниже 3 ммоль/л 

Показано болюсное 
введение 50 мл 10% 
раствора глюкозы или 
сахарозы (1 ч.л. сахара 
на 3,5 ст.л. воды) через 
рот или 
назогастральный зонд 

Затем таких детей кормят 
часто — каждые 30 мин в 
течение 2 ч в объёме 25% 
объёма обычного разового 
кормления с последующим 
переводом на кормление 
каждые 2 ч без ночного 
перерыва 

Если ребёнок 
находится без 
сознания, в летаргии, 
или у него 
гипогликемические 
судороги 

Необходимо 
внутривенно ввести 
10% раствор глюкозы 
из расчёта 5 мл/кг. 

Затем проводят коррекцию 
гликемии введением 
раствором глюкозы (50 мл 
10% раствора) или сахарозы 
через назогастральный зонд и 
переводом на частые 
кормления каждые 30 мин в 
течение 2 ч, а далее каждые 2 
ч без ночного перерыва. 

  
Всем детям с нарушением сывороточного уровня глюкозы показано проведение 
антибактериальной терапии препаратами широкого спектра действия. 
·          Коррекция гипер\ гипотермии; 
 
Таблица 15 – Предупреждение / лечение гипотермии при белково-
энергетической недостаточности (Koletsko B.,2009) 

Если ректальная температура ребёнка ниже 35,5 °С, необходимо: 

Одеть его в тёплую одежду и шапку 

Укутать тёплым одеялом 

Уложить в кроватку с подогревом или под источник лучистого тепла 

Срочно накормить 

Назначить антибиотик широкого спектра 
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Проводить регулярный мониторинг уровня сывороточной гликемии 

  
·          Коррекция  дегидратации; 
Таблица 16 - Проведение регидратационной терапии при белково-
энергетической недостаточности (Bauer K., Jochum F., 1999) 

регидратационная терапия            
кормление                мониторинг состояния 

первые 2 
часа 

последующие 
4-10 часов 
  

после 10 часов 
регидратацион-ной 
терапии 

первые 
2 часа 
  

последующие 
12 часов 
  

если есть признаки дегидратации 
или водянистая диарея 
проводится регидратационная 
терапия через рот или 
назогастральный зонд 
 раствором  для регидратации 
детей с БЭН (ReSoMal) из 
расчета 5 мл/кг каждые 30 мин в 
течение 2 часов; 
тот же раствор вводить по 5-10 
мл/кг в ч, заменяя введение 
регидратационного раствора на 
кормление смесью или 
материнским молоком в 4, 6, 8 и 
10 часов 

каждые 2 часа без 
ночного перерыва 

каждые 
30 мин 
  

каждый час 
  
  

- частота пульса, 
- частота дыхания, 
- частота и объем 
мочеиспусканий, 
- частота стула, 
- частота рвоты 

  
·          Коррекция электролитного баланса: 
     Необходимо обеспечить регулярное поступление в организм ребёнка 
основных минералов в достаточном количестве. Рекомендуют использовать 
калий в дозе 3-4 ммоль/кг в сут, магний - по 0,4-0,6 ммоль/кг в сут. Пищу для 
детей с БЭН следует готовить без соли, для регидратации применяют только 
раствор ReSoMal. Для коррекции электролитных нарушений используют 
специальный электролитно-минеральный раствор, содержащий (в 2,5 л) 224 г 
калия хлорида, 81 г калия цитрата, 76 г магния хлорида, 8,2 г цинка ацетата, 1,4 
г меди сулфата, 0,028 г натрия селената, 0,012 г калия йодида, из расчёта 20 мл 
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этого раствора на 1 л питания. 
 
 
 Наблюдение 
Старайтесь не спровоцировать развитие сердечной недостаточности. 
Следите за проявлением ранних признаков сердечной недостаточности (частый 
пульс и учащенное дыхание). 
Если частота и пульса, и дыхания увеличивается (дыхание - на 5 дыхательных 
движений вминуту, а пульс - на 25 ударов/мин), и такое увеличение 
сохраняется в промежутке междудвумя последовательными измерениями через 
4 ч: 
_ сократите объем поступающей пищи до 100 мл/кг/день на период 24 ч; 
_ затем медленно увеличивайте, как описано ниже: 
- 115 мл/кг/день в течение следующих 24 ч; 
- 130 мл/кг/день в течение следующих 48 ч; 
- затем увеличивайте каждую последующую порцию на 10 мл, как было 
описано ранее. 
Оценить динамику. После перехода к этапу наверстывания прогресс 
оценивается по динамике прибавления веса: 
_ Взвешивать ребенка каждое утро перед кормлением и отмечайте его вес на 
карте. 
_ Подсчитывать и записывайте прибавление в весе каждые 3 дня в г/кг/день 
(см. вставку). 
Если прибавление в весе: 
_ недостаточное (<5 г/кг/день) - необходимо снова полностью обследовать 
ребенка; 
_ умеренное (5-10 г/кг/день) - проверьте, соблюдаются ли рекомендованные 
объемы приема пищи, а также не имеется ли у ребенка ранее незамеченной 
инфекции; 
Хороший темп прибавления в весе составляет >10 г/кг/день. 
 
129Другие виды лечения: в зависимости от патологии, приведшей к БЭН. 
  
Хирургическое лечение: при патологии, требующей хирургической коррекции 
(ВПР ЖКТ, ВПС). 
 
Индикаторы эффективности лечения: 
·          адекватная прибавка  весо - ростовых показателей; 
·          устранение причины БЭН; 
·          благоприятный прогноз основного заболевания, приведшего к БЭН. 
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Госпитализация 

 
Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: 
(плановая, экстренная) [5,11]: 
  
Показания для  экстренной и плановой госпитализации: 
·   жизнеугрожающие состояния, вследствие БЭН II-III степени; 
  
Показания для  плановой госпитализации: 
·          уточнение этиологии БЭН II-III степени (первичной или вторичной); 
·           лечение БЭН II-III степени, которые невозможны в амбулаторных 
условиях  (коррекции нарушений водного и электролитного баланса, лечения 
инфекций, парентерального питания,  полиорганной недостаточности); 
·          госпитализация в специализированный стационар при когнитивных 
расстройствах. 

Профилактика 

 
Профилактические мероприятия [7,11,16,17,19,24,25]: 
·          оптимальный уход; 
·          регулярные медицинские осмотры; 
·          питание, достаточное по частоте и объёму, адекватное по калорийности и 
содержанию основных нутриентов; 
·          витаминная и минеральная коррекция; 
  
Дальнейшее ведение (после стационара): 
·          расширение рациона питания; 
·          обеспечение прибавки массы тела и роста; 
·          сенсорная стимуляция и эмоциональная поддержка; 
·          дальнейшая реабилитация; 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Неуклонный рост аллергических заболеванийостается в центре внимания 

ученых в настоящее время. Вариабельность клинической картины, сложность 
интерпретации результатов лабораторных тестов, трудности 
дифференциальной диагностики между иммуноглобулин (Ig)E- и не IgE-
опосредованными вариантами аллергии определяют необходимость разработки 
унифицированных рекомендаций по ведению пациентов, основанных на 
принципах доказательной медицины[1,2,3]. 

В течение последних лет в Узбекистане, как и во всем мире, отмечен 
отчетливый рост проявлений пищевой аллергии у младенцев. К сожалению, до 
сих пор не сформировано четкое представление у врачей-педиатров о том, что 
гастроинтестинальные проявления пищевой аллергии распространены не 
менее, чем кожные.По данным европейских экспертов, частотадоказанной 
АБКМ у младенцев составляет 2–3%.При этом у 90% пациентов 
развиваютсясимптомы АБКМ в возрасте до 3 мес.в зависимости от момента 
контактас аллергеном или в течение 2 мес. от введениябелка коровьего молока 
в рацион[4]. 

Точные цифры по распространенности пищевой аллергии в Узбекистане не 
установлены, специальных эпидемиологических исследований не проводилось. 
По данной госпитальной статистики удельный вес пищевой аллергии в общей 
структуре заболеваний в отделении гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии 
стабилен и составляет примерно 15% (за последние 5 лет ежегодно 
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стационарное лечение получают около 200 детей с диагнозом пищевая 
аллергия).  

К данной подрубрике отнесено клиническое понятие, описывающее 
поражение желудочно-кишечного тракта в виде гастроэнтероколита, 
развивающегося как проявление пищевой или лекарственной аллергии, 
без уточнения механизма реализации аллергического процесса 
(гуморальный, клеточный, смешанный тип).  

Данный протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, 
диетической коррекции, лечения, а также профилактики возможных 
осложнений. Его выпуск необходим повседневной деятельности как 
специалистов, вовлеченных в изучение проблемы пищевой аллергии, так и 
широкого круга гастроэнтерологов, аллергологов, педиатров, эндокринологов, 
и других врачей, оказывающих практическую помощь больным данного 
контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, 
терапии можно значительно повысить эффективность и увеличить 
продолжительность и качество жизни больных. 
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Цели и задачи создания протокола по ведению детей с пищевой аллергией 
 

Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на 
гастроинтестинальную форму пищевой аллергии и лечение в соответствии с 
последними научными данными, основанных на доказательной медицине и 
принятых в качестве европейских и отечественных согласительных документов 
[5,6]. 
 

Задачи:   

2. Обеспечение нормативной и методологической базы для 
своевременной качественной диагностики аллергического энтероколита  
и ее лечения у детей. 
 

Коды МКБ 10  
К 52.2 (Аллергический и алиментарный гастроэнтерит или колит, 
гиперсенситивный пищевой энтерит и колит). 

Категория пациентов 
Больные с подозрением на аллергический энтероколит и с установленным 
диагнозом пищевая аллергия. 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  
22. Врачи общей практики; 
23. Врачи-педиатры;  
24. Врачи-гастроэнтерологи 
25. Врачи- аллергологи; 
26. Врачи-диетологи 
27. Врачи реаниматологи 
28. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические ординаторы и 

магистранты, докторанты  
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Список сокращений 

 
 
БА  Бронхиальная астма 
 
БКМ  Белок коровьего молока 

ВОЗ  
 
Всемирная организация 
здравоохранения 

ГА  Гипоаллергенный 

ГЭРБ  Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь 

ЖКТ  
 
Желудочно-кишечный 
тракт 

ИФА  
 
Иммунноферментный 
анализ 

КДБА  Коротко действующий β2–
агонист 

ЛТБ  Липидтранспортирующие 
белки 

ПА  Пищевая аллергия 

ПНЖК  Полиненасыщенные 
жирные кислоты 
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Bet v 1  
 
Главный аллерген пыльцы 
березы 

BHA  Бутилгидроксианизол 
 
BHT  Бутилгидрокситолуол 

CAST 
COMBI 

 
Комбинированный 
аллерген-стимулирующий 
тест 

Da  

 
 
Дальтон – единица 
измерения массы пептидов 
или белков 

EAACI  
Европейская Академия 
аллергологии и 
клинической иммунологии 

EK-CAST  

 
 
 
Клеточный тест 
высвобождения 
лейкотриенов после 
воздействия 
аллергена на клетку 

ESPGHAN  

 
Европейское общество 
детских 
гастроэнтерологов, 
гепатологов и 
нутрициологов 

FLOW 
CAST 

 
 
 
Проточно-
цитометрический 
аллерген-стимулирующий 
тест, метод 
проточной цитометрии с 
двойной меткой 

IgЕ  Иммуноглобулин класса Е 
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

1.1 Определение 
Пищевая аллергия - непереносимость доброкачественных пищевых 

продуктов, не связанная с нарушением обмена веществ и обусловленная 
иммунологическими реакциями. 

В основе пищевой аллергии лежат иммунные механизмы: специфические 
IgE-опосредованные реакции, клеточные иммунные (не IgE-опосредованные) 
или их 
сочетание – реакции смешанного типа[7]. 

Пищевые аллергены — любые вещества, чаще 
всего белковой природы, стимулирующие выработку IgE 
или клеточный иммунный ответ[8].  

 
1.2. Этиология и патогенез 
 

В так называемую большую восьмерку продуктов, наиболее часто 
вызывающих аллергические реакции, входят коровье молоко, куриное яйцо, 
арахис, орехи, рыба, морепродукты, пшеница и соя [9–13].  
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Пищевые аллергены могут изменять антигенные свойства в процессе 
кулинарной обработки продуктов. Так, денатурация белка при нагревании 
продукта приводит к тому, что одни продукты теряют аллергенность, а другие, 
напротив, становятся более аллергенными[9–13].  

В патогенезе гастроинтестинальных симптомов пищевой аллергии 
значительную роль играют IgE-независимые иммунологические 
механизмы, которые связаны с активацией лимфоцитов и 
рекрутированием эозинофилов и тучных клеток. 

Белок коровьего молока (БКМ) – ведущий по клинической значимости 
аллерген 
раннего детского возраста. Пик заболеваемости истинной аллергией к БКМ 
приходится на первый год жизни, составляя 2-3% среди грудных детей 
(ESPGHAN Guidelines, 2012). В дальнейшем – к 5 годам – примерно у 80% 
больных развивается толерантность: соответственно, к возрасту 6 лет 
заболеваемость снижается до показателя менее 1%[13]. 

Способность пищевого белка выступать в роли аллергенов у генетически 
предрасположенных индивидуумов зависит от наличия в его составе структур - 
эпитопов, способных вызывать активацию Тh2 и выработку IgЕ-антител [14].. 

В спектре белков коровьего молока наибольшее клиническое значение 
имеют: β-лактоглобулин, α-лактальбумин, бычий сывороточный альбумин и γ-
глобулин, а также α- и β-казеины[14-16]. 

Патогенезпроктоколита, индуцированногопищевымибелками, 
остаетсяокончательноневыясненным. 
Основнымпатофизиологическиммеханизмомявляетсяэозинофильноевоспаление
: вбиоптатахслизистойоболочкитолстойкишкиобнаруживаютнеменее 10 
эозинофиловвполезрения[14-17]. 
 

Аллергенными свойствами обладает молоко других млекопитающих, в 
том числе козье. При этом козье молоко может выступать как перекрестный 
аллерген, вызывая перекрестно-аллергические реакции у больных с аллергией к 
белкам коровьего молока, так и являться самостоятельным аллергеном, 
вызывая тяжелые реакции у пациентов, толерантных к коровьему молоку. 
Установлено, что более чем у 90% детей с аллергией к БКМ развиваются 
перекрестные аллергические реакции к козьему и овечьему молоку. Известно, 
что α-лактальбумин имеет перекрестно-связывающие детерминанты с 
овальбумином куриного яйца, а бычий сывороточный альбумин является 
причиной реакций на говядину и телятину у больных с АБКМ.  

Возрастные особенности пищевойсенсибилизации. Установлено, что с 
возрастом частота аллергии к различным продуктам меняется. Возможно 
развитие толерантности к таким продуктам, как коровье молоко, куриное яйцо, 
пшеница и другие злаковые[18]. 

 
1.3. Эпидемиология  
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Данные о частоте ПА значительно варьируют. По данным 
ВОЗ,проявленияпищевой аллергии встречаются в среднем у 2,5% населения. 
Симптомы ПА ванамнезе отмечаются у 17,3% детей. Однако 
распространенность доказанной ПА вразвитых странах среди детей раннего 
возраста составляет 6–8%, в подростковом возрасте— 2–4% и у взрослых — 
2%.  

 
 

1.4. Классификация 
 
В настоящий момент общепринятой классификации ПА нет.Наиболее 

широкое распространение получила классификация клинических проявленийПА 
попатогенетическому принципу (EAACI Food Allergy and Anaphylaxis 
Guidelines,2014). 

 
Таблица 1. Классификация проявлений ПА 
 

Патология  

Особенности 
развития 
клинических 
проявлений  

Возраст  Прогноз 

IgE-опосредованные реакции 
Оральный 
аллергический 
синдром 
(пищевая аллергия, 
обусловленная 
сенсибилизацией к 
пыльце) 

Зуд, легкий отек 
ограничивается 
полостью рта 

Начало проявлений 
после установления 
поллиноза (у детей 
реже, чем у 
взрослых) 

Возможно как 
персистирование, 
так и зависимость 
от сезона 

Крапивница/ангиоотек  
При приеме 
внутрь или при 
контакте  

Дети страдают чаще 

Зависит от 
причиннозначимо
го 
аллергена 

Риноконъюнктивит/ 
астма 

Может 
сопровождать 
проявления ПА 
(редко). 
Проявления 
возможны при 
вдыхании 
аэрозоля 
аллергена 

У младенцев и 
детей чаще, чем у 
взрослых 
(исключение – 
профессиональные 
заболевания) 

Зависит от 
причиннозначимо
го 
аллергена 

Гастроинтестинальные 
симптомы 

Тошнота, рвота, 
боли в животе и Любой Зависит от 

причиннозначимо



 

506 

диарея, 
вызванные 
приемом пищи 

го 
аллергена 

Анафилаксия  

Быстрая 
прогрессирующая 
мультисистемная 
реакция 

Любой 

Зависит от 
причиннозначимо
го 
аллергена 

Анафилаксия при 
пищевой аллергии, 
индуцированная 
физической нагрузкой 

Пища 
провоцирует 
анафилаксию 
только в случае 
дальнейшей 
физической 
нагрузки 

Дети, подростки  Персистирует 

Смешанные IgE-опосредованные и клеточные реакции 

Атопический 
дерматит 

Ассоциируется с 
пищевой 
аллергией у 
30-40% детей со 
среднетяжелым и 
тяжелым АтД 

У детей младшего 
возраста чаще 

Обычно 
разрешается к 
более 
старшему 
возрасту 

Эозинофильная 
гастроинтестинальная 
патология 

Симптоматика 
зависит от уровня 
ЖКТ, 
вовлеченного в 
процесс и 
степени 
эозинофильного 
воспаления 

Любой  Чаще 
персистирует 

Проявления, опосредованные клеточными реакциями 

Индуцированный 
пищей проктит, 
проктоколит, 
энтероколит 

Слизь и кровь в 
стуле  

Преимущественно 
младенцы 

Обычн
о 
разреш
ается к 
более 
старше
му 
возраст
у 

Индуцированная 
пищей энтеропатия 

Хронические 
проявления: 
рвота, 
диарея, 
отставание в 

Преимущественно 
младенцы 

Обычно 
разрешается к 
более 
старшему 
возрасту 
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росте, вялость. 
При повторных 
воздействиях 
после 
ограничения: 
рвота, диарея, 
гипотензия в 
течение 2 ч после 
приема 

 
1.5 Примеры формулировки диагнозов 
Примеры диагноза гастроинтестинальной формы пищевой аллергии по 
МКБ10. 
Аллергия к белкам коровьего молока представляет собой патогенетический 
механизм формирования определенных заболеваний и/или 
симптомокомплексов и, соответственно, не является нозологическим 
диагнозом. Однако, учитывая высокую этиологическую и клиническую 
значимость АБКМ при аллергических реакциях и заболеваниях, особенно в 
раннем детском возрасте, наличие АБКМ целесообразно включать в полный 
клинический диагноз после обозначения основной нозологической формы. 
• Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит. Пищевая 
аллергия (аллергия на белок коровьего молока) (К52.2) 

 

1.6 Клиническая картина 

Проявления аллергии к ПА могут значительно отличаться у больных 
разного 

возраста и представлены в таблице 2 [8,18]. 

Таблица 2. Характеристика не-IgE-опосредованной пищевой аллергии у 
грудных детей. 

 

Не-IgE 
опосредованн
ая 
пищевая 
аллергия 

Кардинальн
ый 
симптом 

Дополнительн
ые 
симптомы 

Общие 
триггер
ы 
пищевог
о 
аллерге
на 
(чаще 
всего 
сначала) 

Дифференциальн
ые 
диагнозы 

FPIES - 
Синдром 

Острые 
FPIES: 

Острые FPIES: 
бледность, 

Коровье 
молоко, 

Гастроэзофагеаль
ная 
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энтероколита, 
вызванный 
пищевыми 
белками 

рвота через 1-
4 ч 
после приема 
внутрь 

летаргия, 
гиповолемия, 
гипотония, 
диарея 

соя, рис, 
овес, 
пшеница
, 
мясо, 
рыба 

рефлюксная 
болезнь, сепсис, 
врожденные 
нарушения обмена 
веществ, стеноз 
привратника, 
мальротация, 
инвагинация, 
гастроэнтерит с 
рвотой. 

Хронические 
FPIES: 
периодическая
, 
но прогрес 
сирующая 
рвота 
и диарея 

Хронические 
FPIES: 
прерывистый 
рост 

   

FPIAP - 
Аллергически
й 
проктоколит, 
вызванный 
пищевыми 
белками 

Кровь в стуле  

Изредка 
жидкий 
стул, слизистая 
в стуле, 
болезненные 
газы, анальное 
раздражение 

Коровье 
молоко и 
соя 

Желудочно-
кишечные 
инфекции, 
трещины 
Инфантильный 
полип, 
некротический 
энтероколит, 
дивертикул 
Меккеля, 
инвагинация, 
воспалительные 
заболевания 
кишечника у 
детей 
(редко) 

Запор, 
вызванный 
пищевым 
белком 

Напрягая с 
мягким 
стулом 

Фекальное 
уплотнение, 
вздутие 
живота, 
боль в животе 

Коровье 
молоко и 
соя 

Нормальное 
напряжение, 
связанное с 
младенчеством 
(дисхезия), 
идиопатический 
запор, болезнь 
Гиршпрунга 

 
Энтеропатия, 

Неспособност
ь 

Слизь и 
вздутие 

Коровье 
молоко, 

Сепсис, 
врожденная 
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вызванная 
пищевыми 
белками 

процветать, 
диарея 

живота, боли в 
животе, 
прерывистый 
рост, 
гипоальбунеми
я 

соя, яйцо 
и 
пшеница 

дисахаридная 
мальабсорбция, 
нарушения обмена 
веществ, 
хроническое 
заболевание 
почек, 
пренебрежение, 
вторичная 
непереносимость 
лактозы, 
хронические 
FPIES, 
аутоиммунные 
энтеропатии, 
синдромы 
эпителиальной 
дисплазии, 
муковисцидоз, 
иммунодефициты 
и / или 
хроническая 
инфекция, 
целиакия. 

 

Клинические проявления АБКМ значительно отличаются в зависимости 
от формы и характера реакции, а также у больных разного возраста. 

Начальные симптомы, возникающие в первые дни и недели жизни 
ребенка, часто недостаточно специфичны и не имеют характера определенной 
патологии. К ним относятся такие кожные проявления, как гиперемия кожи, 
упорные опрелости, мелкопапулезная сыпь. 

Клиническая картина АБКМ со стороны желудочно-кишечного тракта 
обусловлена воспалением, нарушением моторики или сочетанием этих 
механизмов [20]. 

У грудных детей симптомы АБКМ со стороны желудочно-кишечного 
тракта также неспецифичны. Гастроинтестинальная симптоматика может 
выражаться обильными срыгиваниями и/или рвотой после приема продукта, 
коликами, функциональными запорами, появлением слизи в стуле. Считается, 
что как минимум 10–15% случаев колик у грудных детей связаны с наличием 
пищевой аллергии. АБКМ является одной из наиболее частых причин 
появления примеси крови в кале у детей раннего возраста. Хроническая 
железодефицитная анемия может быть единственным симптомом АБКМ. 
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Отказ от приема продукта или беспокойство после еды также могут быть 
свидетельством аллергической реакции. У детей старше года АБКМ может 
проявляться не только симптомами ГЭРБ, но и диспепсией или болями в 
животе, что также сложно дифференцировать с функциональными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта или непереносимостью лактозы 
[21]. 

Возможна диарея (в сочетании с мальабсорбцией и потерей белка 
вследствие энтеропатии или без этих осложнений), отсутствие прибавки массы 
тела, боли в животе, и стойкие запоры (часто с изменениями перианальной 
зоны). Анафилаксия - быстрая прогрессирующая мультисистемная реакция. 
Известно о случаях развития у детей анафилактического шока со смертельным 
исходом после употребления БКМ. Тяжелые шокоподобные реакции с 
метаболическим ацидозом характерны для синдрома энтероколита, вызванного 
пищевым белком, являющегося не IgE-опосредованной формой заболевания. 

Поражение более чем двух систем органов увеличивает вероятность 
диагноза АБКМ. Такие проявления, как ангионевротический отек и 
атопический дерматит более вероятны у детей с наличием IgE-опосредованной 
сенсибилизации к БКМ. В то же время одни и те же симптомы могут 
отмечаться у пациентов как с повышенным, так и с нормальным уровнем 
специфических IgE к БКМ, особенно это касается желудочно-кишечных 
симптомов (например, при аллергическом проктите или проктоколите). 
Оральный аллергический синдром – характерен зуд, легкий отек 
ограничивается полостью рта. 

Крапивница/ангиоотек, возникающие при приеме внутрь или при 
контакте с пищевым продуктом, содержащим БКМ. 

Респираторные реакции (астма или ринит после употребления в пищу 
молока или после попадания БКМ в дыхательные пути) - редкие проявления 
АБКМ. У младенцев и детей встречается чаще, чем у взрослых и 
характеризуются появлением симптомов затрудненного дыхания и/или 
выделений из носа. 

Атопический дерматит – у детей раннего возраста часто ассоциируется с 
АБКМ. 
Гастроинтестинальные симптомы - тошнота, рвота, боли в животе и диарея, 
вызванные приемом пищи. 

Симптоматика зависит от уровня ЖКТ, вовлеченного в процесс и степени 
эозинофильного воспаления. Описан индуцированный пищей проктит, 
проктоколит, энтероколит (Приложение Г1), при которых характерна слизь и 
кровь в стуле. Преимущественно встречается у младенцев и обычно 
разрешается к более старшему возрасту. Белки коровьего молока наиболее 
часто являются причиной аллергического энтероколита у детей первого года 
жизни. Клинические признаки данного состояния даны в приложении. 
Индуцированная пищей энтеропатия характеризуется такими симптомами как: 
рвота, диарея, отставание в росте, вялость. При повторном введении продукта 
после элиминации характерны: рвота, диарея, гипотензия в течение 2 ч после 
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приема. Преимущественно встречается у младенцев и обычно разрешается к 
более старшему возрасту. 

Синдром Гейнера - редкое заболевание, которое наиболее часто связано с 
АБКМ, однако, является формой легочного гемосидероза, развивается у детей 
раннего возраста, как правило, в возрасте от 1 до 9 месяцев, может 
сопровождаться желудочно-кишечным кровотечением, железодефицитной 
анемией. 

Проктоколит, индуцированный пищевыми белками, обычно дебютирует в 
возрасте от нескольких дней до 6 мес (в среднем 1–4 нед) у детей, находящихся 
на естественном или искусственномвскармливании с использованием 
стандартной молочной или соевой смеси, и значительно чаще встречается у 
детей раннего возраста, чем у подростков [8,13,14,16, 22,23]. 
 Темнеменееотмечено, чтопроктоколит, 
индуцированныйпищевымибелками, можетпроявлятьсяиудетейстаршегода [24]. 

 Основным клиническим симптомом является диарея с примесью крови в 
кале, иногда наличием слизи. При осмотре обращает внимание отсутствие 
воспаления и трещин в перианальной области как возможного источника 
кровотечения. У отдельных детей могут встречаться коликоподобные боли в 
животе, газообразование, болезненные дефекации. 

Объем каловых масс небольшой, в связи с чем дегидратация не 
развивается. Общее состояние и развитие детей не нарушаются [13,14,16,22-25]. 

Симптомы появляются через 12 ч после употребления причинно-
значимого аллергена и нарастают по мере длительности его употребления. 
Купирование диареи и гематохезии наступает в течение 2–3 дней после начала 
соблюдения элиминационной диеты. До настоящего времени общепризнанных 
стандартных клинических критериев постановки диагноза энтероколита, 
индуцированного пищевыми белками, нет. Тем не менее в клинической 
практике диагноз основывается на клинических данных – разрешение 
симптомов на фоне элиминационной диеты и их возврат после повторного 
введения продукта-триггера [24-26]. 

Эозинофилия в периферической крови встречается у 44% пациентов. 
Кроме того, иногда наблюдаются незначительная гипохромная анемия, 
резистентная к препаратам железа, и незначительный тромбоцитоз. 
Возможноразвитиенезначительнойгипоальбуминемии. 
УровеньспецифическихIgЕнеповышается. 

Дляобследованияпациентовпроведениеприкиpatch-
тестовспищевымиаллергенаминерекомендуетсяиз-
запротиворечивыхданныхобихдиагностическойточности, 
отсутствиястандартизованныхреактивовивалидацииприпомощибиопсии. 

Эндоскопия и гистологическая диагностика необходимы для 
дифференциальной диагностики с другими состояниями, вызывающими 
ректальные кровотечения. Гистологическая картина характеризуетсяявлениями 
колита с инфильтрацией эозинофилами собственной пластинки и мышечного 
слоя слизистой оболочки толстой кишки (более 6 эозинофиловв поле зрения) с 
формированием эозинофильных крипт-абсцессов и эрозий [13,22-27]. 
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 Пероральная провокационная проба является "золотым стандартом" 
диагностики проктоколита, индуцированного пищевыми белками. Повторное 
введение подозреваемого продукта после 4– нед элиминации возможно в 
домашних условиях и документируется при помощи дневника симптомов, в 
котором отмечается появление видимой крови в кале. В ее отсутствие 
рекомендуется проведение анализа кала на скрытую кровь[13,22-27]. 
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ 

2.1 Жалобы и анамнез 
 
При сборе анамнеза и жалоб следует оценить: 
Причинно-значимые аллергены; 
Характер реакции (немедленного или замедленного типа); 
Характер клинических симптомов и их тяжесть; 
Воспроизводимость реакции; 
Наличие ко-факторов; 
Семейный анамнез; 
Наличие сопутствующей патологии, включая аллергические заболевания. 
 
2.2 Физикальное обследование 
 
 При проведении клинического осмотра рекомендуется включать измерение 
роста и массы тела, температуры тела, оценку состояния кожных покровов, 
наличия лимфаденопатии, состояния дыхательной системы и органов 
пищеваре6ния.  
Комментарии: Клинические проявления ПА и возраст манифестации 
варьируют в зависимости от характера реакции. 
Оральный аллергический синдром (пищевая аллергия, обусловленная 
сенсибилизацией к пыльце) – характерен зуд, легкий отек ограничивается 
полостью рта. Начало проявлений после установления поллиноза. Возможно 
как 
персистирование, так и зависимость от сезона. 
Крапивница/ангиоотек, возникающие при приеме внутрь или при контакте с 
пищевым продуктом. 
Риноконъюнктивит/астма - редкие проявления ПА, возможны при вдыхании 
аэрозоля аллергена. У младенцев и детей встречается чаще, чем у взрослых 
Гастроинтестинальные симптомы - тошнота, рвота, боли в животе и 
диарея, вызванные приемом пищи. 
Анафилаксия - быстрая прогрессирующая мультисистемная реакция. 
Анафилаксия при пищевой аллергии, индуцированная физической нагрузкой 
- 
пища провоцирует анафилаксию только в случае дальнейшей физической 
нагрузки. 
Атопический дерматит - ассоциируется с пищевой аллергией у 30-40% детей 
со среднетяжелым и тяжелым АтД, у детей младшего возраста- чаще. 
Эозинофильная гастроинтестинальная патология - симптоматика зависит 
от уровня ЖКТ, вовлеченного в процесс и степени эозинофильного воспаления 
[40]. 
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2.3. Лабораторная диагностика 
 
• Рекомендовано определение уровня специфических антител класса IgE (sIgE) 
(Сила рекомендаций – I-III; достоверность доказательств – А-С) [26]. 
Комментарии:Определение уровня специфических IgE является методом 
диагностики IgE-опосредованной ПА. 
Наиболее признанной аналитической тест-системой в области лабораторной 
диагностики аллергии в настоящее время является метод UniCAP Systems, 
который обладает высокой чувствительностью, специфичностью и 
воспроизводимостью. Граница обнаружения sIgE является более низкой по 
сравнению с границей обнаружения молекул общего IgE. В большинстве 
лабораторий для sIgE: от 0,01 до 0,35 кЕ/л (для общего IgE - 2-5 кЕ/л). 
Потенциальный риск развития клинических проявлений при наличии 
сенсибилизации обусловливает не только уровень sIgE, но и тип аллергена. В 
то же время, высоко позитивные результаты тестов не обязательно 
предполагают усиление тяжести клинических симптомов и развитие, 
например, анафилактического шока. 
Для педиатрической практики оптимальным является определение 
сенсибилизации по уровню sIgE к определенным пищевым аллергенам с 
помощью тест-системы, в которой имеются фиксированные пороговые 
границы уровней sIgE, определяющие риск развития клинических симптомов, а 
также обозначена их корреляция с возрастом (известны для белков коровьего 
молока, куриного яйца). Однако для взрослых пациентов и для плохо 
исследованных аллергенов подобных границ не разработано [14]. 
Положительные результаты тестирования свидетельствуют только о 
наличии сенсибилизации. И, напротив, отсутствие специфических IgE не 
исключает диагноза ПА. Все полученные результаты должны 
интерпретироваться только в контексте анамнестических данных. 
Молекулярная аллергодиагностика позволяет получить дополнительную 
информацию о характере сенсибилизации к отдельным белкам, входящим в 
состав продукта и позволяет прогнозировать особенности клинических 
проявлений и течения ПА. Возможности молекулярной включают: 
распознавание маркеров истинной сенсибилизации от перекрёстной 
реактивности; оценку рисков развития острых системных или местных 
реакций; прогнозирование вероятности формирования толерантности или 
перехода аллергии в персистирующую форму. 

• Рекомендовано проведение клеточных тестов – тесты активации базофилов 
различных модификаций (проточно-цитометрический аллерген-
стимулирующий тест, метод проточной цитометрии с двойной меткой (FLOW-
CAST), клеточный тест высвобождения сульфолейкотриенов после воздействия 
аллергена на клетку (EK-CAST), комбинированный аллерген-стимулирующий 
тест (CAST-COMBI)) 
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Комментарий: позволяют установить неспецифическое высвобождение 
медиаторов из базофилов в присутствии аллергена и без связи с молекулой IgE. 
Имеют ограниченное применение вследствие высокой стоимости. 

• Рекомендовано определение в крови и моче медиаторов эффекторных клеток 
и метаболитов медиаторов. 
Комментарий:применяется преимущественно для диагностики 
анафилактических реакций. 
 
• Рекомендован анализ полиморфизмов в гене лактазы (LCT) 
Комментарий:проводится c целью дифференциальной диагностики с 
первичной гипо- и алактазией. 
 
• Не рекомендован анализ уровня специфических IgG и IgG4 к пищевым белкам 
для оценки сенсибилизации [14,28]. 
 
2.4. Инструментальнаядиагностика 
 
• Рекомендованопроведениекожноготестирования [14]. 
(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – С) 
Комментарии: Кожное тестирование (кожные скарификационные пробы, 
прик-тесты) позволяет подтвердить наличие сенсибилизации и эффективно в 
диагностике IgE-опосредованной аллергии на БКМ. Кожное тестирование 
должно выполняться квалифицированным персоналом с использованием 
стандартизованных аллергенов. 
Противопоказаниями к кожному тестированию являются наличие в анамнезе 
анафилактических реакций, прием β-блокаторов, выраженное обострение 
аллергического заболевания, дерматографическая крапивница, возраст до 6 
месяцев. Также нужно помнить, что применение некоторых лекарственных 
средств может привести к получению ложных результатов 
(антигистаминные препараты, антидепрессанты, системные и местные 
глюкокортикостероиды и др.). 
Как и результаты определения специфических IgE, данные кожного 
тестирования интерпретируются в соответствии с анамнезом и 
эффективностью безмолочной диеты. 
 
• Рекомендовано проведение эзофагогастродуоденоскопии как метода 
дифференциальной диагностики с другими (неиммунными) формами пищевой 
непереносимости (целиакия) и заболеваниями ЖКТ [14,15]. 
(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D) 
Комментарии: Пациентам с выраженными и стойкими жалобами со стороны 
желудочно-кишечного тракта, задержкой развития или железодефицитной 
анемией, которые не удается объяснить другими причинами, показано 
эндоскопическое исследование верхних и нижних отделов ЖКТ с 
морфологическим исследованием биоптатов. 
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 2.5. Другие способы диагностики ПА 
 
Диагностическая элиминационная (безмолочнаяя) диета 
• Рекомендована диагностическая элиминационная (безмолочная) диета. 
(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D) 
Комментарий: диагностическая элиминационная (безмолочнаяя) диета 
является универсальным методом, позволяющим подтвердить диагноз как при 
IgE-опосредованных, так и при не-IgE-опосредованных формах АБКМ 
(Приложения Г2-Г4). При наличии клинически значимых симптомов и 
вероятной роли АБКМ, назначается диагностическая безмолочная диета с 
исключением продуктов, содержащих белки коровьего молока, а также молока 
других млекопитающих и говядину (телятину). При грудном вскармливании все 
эти продукты исключаются из рациона матери. Продолжительность 
диагностической диеты зависит от клинической картины и должна быть 
достаточной, чтобы оценить уменьшение/исчезновение клинических 
симптомов. Продолжительность может колебаться от 7-10 дней у детей с 
реакциями немедленного типа до 2-4 недель у детей с отсроченными и 
хроническими реакциями. 
При вероятности множественной пищевой аллергии на диагностический 
период назначается диагностическая гипоаллергенная элиминационная диета, 
при которой из рациона исключаются все подозреваемые продукты (можно 
порекомендовать за основу диету № 5). В периоде ремиссии продукты 
вводятся в рацион поочередно, в постепенно возрастающих количествах, с 
обязательной регистрацией всех симптомов. Целесообразно ведение пищевого 
дневника. 
 
Диагностическое введение продукта 
 
• Рекомендовано диагностическое введение продукта (Приложения Г2, Г5, Г7, 
Г8). 
(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D) 
Комментарий: разработано такое диагностическое мероприятие, как 
«диагностическое введение продукта». Количество продукта, содержащего 
БКМ, для первого пробного введения определяется исходя из данных анамнеза 
(количество продукта, на которое отмечалась реакция и выраженность 
реакции). Начинают с дозы, значительно меньшей той, которая вызвала 
симптомы. Срок наблюдения за реакцией после диагностического введения 
продукта зависит также от характера предыдущих реакций на этот 
продукт и составляет от 2 часов при реакциях немедленного типа до 2 суток 
при реакциях замедленного типа в анамнезе. Если на первое диагностическое 
введение продукта никаких отрицательных реакций не отмечается, продукт 
вводится в питание в постепенно возрастающих количествах с обязательной 
регистрацией всех симптомов – должны быть оценены проявления аллергии 
как со стороны кожи и желудочно-кишечного тракта, так и респираторные. 
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• Не рекомендовано проведение провокационных проб с пищевыми 
продуктами. 
Комментарии:открытые и «слепые» провокационные пробы с пищевыми 
продуктами, в том числе - двойная-слепая плацебо контролируемая проба, 
являющаяся «золотым стандартом» диагностики аллергии к БКМ, во всем 
мире проводятся достаточно редко, поскольку связаны с высоким риском для 
пациента. Провокационные пробы на территории Российской Федерации не 
сертифицированы, поэтому решающая роль в диагностике отводится 
методам диетодиагностики. 
 
 Консультация узких специалистов 
• Рекомендована консультация диетолога 
Комментарий: для подбора и коррекции рациона. 
 
• Рекомендована консультация гастроэнтеролога 
Комментарий: при гастроинтестинальной симптоматике для подбора и 
коррекции терапии. 
 
• Рекомендована консультация дерматолога 
Комментарий:при кожных проявлениях АБКМ для подбора и коррекции 
терапии. 
 
• В некоторых случаях необходимо проведение медико-генетического 
консультирования и пренатальной диагностики с целью дифференциальной 
диагностики с наследственными заболеваниями и синдромами. 
 

2.6. Дифференциальная диагностика  

 

Проводится в первую очередь с другими (не иммунными) формами пищевой 

непереносимости и реакциями на пищу:  

Заболевания другой этиологии, сопровождающиеся кожными 

проявлениями;  

1.Непереносимость пищи ферментная и/или метаболическая:  

-непереносимость лактозы,  

-мальабсорбция углеводов,  

-целиакия 

2. Токсические реакции на пищу:  

бактериальной, вирусной или иной этиологии;  

фармакологические.  
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-Реакции на пищевые добавки и контаминанты;  

-Реакции, не всегда связанные с приемом пищи;  

 -ГЭРБ 

  -синдром раздраженной толстой кишки;  

  -воспалительные заболевания кишечника  

  -функциональные кишечные нарушения;  

 
Таблица3. Дифференциальная диагностика FPIES [22] 
 
Состояние Клиническая характеристика 

 

Инфекционный гастроэнтерит Контакт с больными в анамнезе, 

повышение температуры, единичный 

эпизод заболевания 

Сепсис Инфузионная терапия в качестве 
монотерапии не приносит эффекта 
 

Некротизирующий энтероколит 
 

Новорожденные и младенцы первого 
месяца жизни, быстрое нарастание 
клинической симптоматики, примесь 
крови в стуле, характерные изменения 
на рентгенограммах брюшной полости 
 

Анафилаксия 
 

Симптомы появляются в течение 
нескольких минут – 2 ч после 
попадания аллергена в организм, 
повышение уровня общего и 
специфических IgE, как правило, 
сопутствующие клинические 
проявления (например, уртикарная 
сыпь) 
 

Пищевая непереносимость Характерный наследственный анамнез 
 

Наследственные нарушения обмена 
веществ (нарушения цикла мочевины, 
мальабсорбция фруктозы, ацидемии, 

-окисления жирных 
кислот, гиперинсулинизм-
гипераммониемия, дефицит 
пируватдегидрогеназы, дефекты 

Задержка психомоторного развития, 
неврологические нарушения, 
органомегалия,реакция на 
употребление фруктов (при 
мальабсорбции фруктозы) 
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митохондриального окисления и т.д.) 
 
Непереносимость лактозы 
 

Клиническая картина развивается 
после употребления цельного 
молокаили кисломолочных продуктов, 
содержащих лактозу, и 
характеризуется повышенным 
газообразованием, метеоризмом, 
диареей, рвотой 
 

Неврологические заболевания 
(синдром циклических рвот) 

Отсутствует взаимосвязь с 
употребляемыми продуктами питания 

 
Гастроэзофагеальный рефлюкс 

Симптоматика со стороны верхних 
отделов ЖКТ, рвота повторная, однако 
не настолькоинтенсивная (не приводит 
к развитию дегидратации) 
 

 
Болезнь Гиршпрунга 

Задержка отхождения мекония, 
выраженное увеличение живота 
 

Эозинофильный эзофагит, 
эозинофильный гастроэнтерит 
 

Отсутствует четкая взаимосвязь с 
употребляемыми продуктами, клиника 
персистирует более стойко, нежели 
имеет эпизодический характер, рвота 
менее интенсивная, может отмечаться 
повышенный уровень специфических 
IgE к пищевым аллергенам 
 

Целиакия 
 

Отсутствует временная взаимосвязь 
между возникновением симптомов и 
употреблением продуктов, 
прогрессирующее нарастание 
синдрома мальабсорбции, 
повышенный уровень специфических 
антител в сыворотке 
 

Иммунные энтеропатии (включая 
воспалительные заболевания 
кишечника, 
аутоиммунную энтеропатию, 
поражение ЖКТ при первичных 
иммунодефицитных состояниях) 
 

Редко отмечаются в младенчестве. 
Отсутствует взаимосвязь с 
употреблением определенных 
продуктов 
 
 
 

Пороки развития ЖКТ  (включая Отсутствуют взаимосвязь с 
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незавершенный поворот кишечника, 
синдром Ледда и т.д.) 
 

употребляемыми продуктами, 
характерные изменения на 
рентгенограмме брюшной полости 

Коагулопатии Отсутствует взаимосвязь с 
употребляемыми продуктами 
 

Недостаточность α1-антитрипсина Отсутствует взаимосвязь с 
употребляемыми продуктами, 
сопутствующее поражение печени 

Первичные иммунодефициты Отсутствует взаимосвязь с 
употребляемыми продуктами, частые 
инфекционные заболевания 

 

Реакции на пищу не иммунного характера могут клинически не отличаться от 

проявлений аллергии к БКМ и могут сочетаться у одного и того же больного с 

аллергическими реакциями. Так, непереносимость лактозы может встречаться 

как самостоятельное нарушение, но в ряде случаев вторичная лактазная 

недостаточность сопровождает аллергию к БКМ и является проявлением 

аллергического поражения кишечника. 

Причиной развития не иммунных реакций может быть связано с присутствием 

в молочных продуктах таких контаминант, как пестициды, фторсодержащие, 

хлорорганические соединения, сернистые соединения, антибиотики, продукты 

микробного метаболизма, грибки и т.д. 
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ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ПА 

 

3.1. Диетотерапия  

 Рекомендовано проведение этиологического лечения - исключение из 

питания всех продуктов, содержащих белки коровьего молока, а также 

говядины В случаях легких проявлений АБКМ безмолочная диета 

рекомендована в качестве монотерапии.  
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 Минимальные сроки исключения из питания рекомендованы 

международными документами, и составляют не менее 6 мес, при 

наличии тяжелых реакций – не менее 12-18 мес.  

 (Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D).  

Детям с АБКМ, находящимся на искусственном вскармливании, 

рекомендовано использовать в питании специализированные смеси на основе 

высокогидролизованного молочного белка или аминокислот[7,29-32]. 

    (Сила рекомендаций – I; достоверность доказательств – А)  

Комментарии: согласно современным требованиям, критерием 

эффективности лечебной смеси являются результаты клинических 

исследований, в которых продемонстрировано отсутствие аллергических 

реакций на нее у 90% детей с подтвержденным диагнозом аллергии на БКМ. 

Если при приеме смеси на основе высокогидролизованного белка состояние не 

улучшается в течение 2 недель, рекомендуется перевод на питание на 

основе аминокислот.  

При АБКМ не рекомендовано и не обосновано назначение смесей на основе 

частично (умеренно) гидролизованного белка, смесей на основе козьего 

молока / молока других млекопитающих[7,13,29-33]. 

(Сила рекомендаций – I; достоверность доказательств – В). 

Комментарии. Смеси на основе частично (умеренно) гидролизованного белка 

предназначены для искусственного и смешанного вскармливания детей из 

группы риска по развитию аллергической патологии, по своему назначению 

являются профилактическими и не могут применяться у детей с 

подтвержденной АБКМ. Смеси и продукты на основе немодифицированных 

(негидролизованных) белков молока - козьего, овечьего, верблюжьего и других 

видов млекопитающих не рекомендуются детям с АБКМ.  

 Напитки из сои, риса, миндаля, кокоса или каштана, неправомочно 

называют «молоком». Они несоответствуют потребностям грудных детей 

и не рекомендованы к использованию в их питании в качестве смеси для 

искусственного вскармливания.  

 Антигистаминные препараты I-го поколения (хлоропирамин
ж,вк

- код ATX 

R06AC03, мебгидролин - код ATX R06AX, клемастин - код ATX R06AA04) 

применять для лечения ПА не рекомендуется из-за наличия выраженных 

седативного и антихолинергического побочных эффектов.  
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Комментарии: Препараты данной группы нарушают когнитивные функции: 

концентрацию внимания, память, у старших детей снижают способность к 

обучению. Учитывая отсутствие зарегистрированных к применению 

антигистаминных препаратов второго поколения, детям в возрасте до 6 

мес кратким курсом может быть назначен диметинден (режим дозирования 

пациентам от 1 мес. до 1 года по 3–10 капель на прием 3 раза в сутки).  

 Применение антигистаминных препаратов II поколения при АБКМ 

рекомендовано для купирования нежизнеугрожающих проявлений.  

 
3.2. Комплекс лечебных мероприятий 

Формулируя основные рекомендации по ведению пациентов с FPIES, авторы 
консенсуса подчеркивают, что острый FPIES относится к неотложным 
состояниям в педиатрии, может осложняться развитием гиповолемического 
шока и требует незамедлительного начала терапии. Комплекс лечебных 
мероприятий определяется тяжестью состояния и возрастом ребенка и 
включает в себя адекватную регидратацию (оральную или путем внутривенной 
инфузии), коррекцию нарушений кислотно-основного состояния, 
использование противорвотных препаратов и стероидных гормонов, дотацию 
кислорода, коррекцию артериальной гипотонии, перевод ребенка на 
искусственную вентиляцию легких при наличии показаний (табл. 5). FPIES 
легкой и средней степени тяжести может быть купирован амбулаторно при 
проведении оральной регидратации. При тяжелом FPIES коррекция 
гиповолемии проводится путем инфузии глюкозо-солевых растворов 
(болюсами по 10–20 мл/кг, повторяя их по показаниям). Существуют данные о 
том, что разовая доза метилпреднизолона внутривенно (1 мг/кг, максимально 
60–80 мг) может уменьшить активность Т-клеточного иммунного ответа, 
однако к настоящему времени отсутствуют исследования, которые однозначно 
подтвердили бы целесообразность данной рекомендации. [34]. 
Результатыдвухисследованийпродемонстрировалиэффективностьвнутривенног
овведенияондансетрона – антагониста 5-НТ3-рецепторовсеротонина – 
сцельюкупированиярвотыприостромFPIES[35]. 

Авторы консенсуса указывают на то, что у детей с 
FPIES,индуцированным белками коровьего молока или сои,риск развития 
реакции на оследующие продуктыприкорма(в частности на такие злаки, как рис 
илиовес) остается высоким. При этом всоответствии с существующими 
рекомендациями отсроченное введение определенных продуктов прикорма в 
рацион(позже 6 мес) с целью профилактики FPIES не считается обоснованным 
[29,32,36]. Авторыконсенсуса указывают на то, что прикорм у детей группы 
риска целесообразно начинать с овощей или фруктов с последующим 
постепенным введением мясных продуктов(красного мяса) и злаков. При 
отсутствии реакции припостепенном введении первых нескольких 
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продуктовприкорма последующее расширение рациона можетпроисходить 
более спокойно, при этом переносимость одного продукта из группы часто 
свидетельствует о возможной хорошей переносимости всейгруппы продуктов 
[34]. 
Каждыйновыйпродуктцелесообразновводитьизолированноотдругихсинтервало
мнеменее 4 днейсцельюконтролязавозможнойреакцией [37].Эксперты 
подчеркивают необходимостьиндивидуального и тщательного планирования 
рациона питания ребенка, избегая неоправданныхограничений, с целью 
профилактики дефицитных состояний и стимуляции вкусовых ощущений. С 
учетомриска развития недостаточности питания у младенцев,страдающих 
FPIES, тактика ведения пациентов включает обязательный регулярный 
контроль параметровфизического развития [38]. 
 
Терапевтическая тактика при остром FPIES [22] 

 Тяжелые, а также жизнеугрожающие проявления АБКМ (особенно при 

развитии кардиоваскулярных и респираторных симптомов) 

рекомендовано купировать введением эпинефрина
ж 

(код АТХ C01CA24).  

(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D) 

(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D) 

Комментарии: препарат вводится бригадой скорой медицинской 

помощи. После инъекции эпинефрина пациент должен быть осмотрен 

специалистом скорой помощи и по показаниям находиться под 

наблюдением как минимум несколько часов.  

 Рекомендовано пациентов с сопутствующей бронхиальной астмой 

проинформировать о возможном риске развития респираторных 

проявлений после приема причинно-значимого аллергена и 

необходимости обязательного использования, ингаляционных коротко 

действующих β
2
-агонистов (сальбутамол – код АТХ R03AC02) для 

купирования развившей бронхиальной обструкции.  

 Рекомендовано наружную терапию проводить дифференцированно с 

учетом патологических изменений кожи. Целью наружной терапии 

является не только купирование воспаления и зуда, но и восстановление 

водно-липидного слоя и барьерной функции кожи, а также обеспечение 

правильного и ежедневного ухода за кожей  

 

Комментарии: см. клинические рекомендации по оказанию медицинской 

помощи детям с атопическим дерматитом.  
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 Стабилизаторы мембран тучных клеток не рекомендованы к 

использованию для профилактического лечения проявлений АБКМ.  

 

(Сила рекомендаций – III; достоверность доказательств – C).  

 Специфическая иммунотерапия в рутинной практике не рекомендована в 

связи с высоким риском анафилаксии.  

 

(Силарекомендаций – III; достоверность доказательств – C).  

Комментарии: Рекомендуется только для пациентов с сопутствующими 

респираторными симптомами и проводится только с ингаляционными 

аллергенами. 

3.3. Поэтапное ведение больных ПА 
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Рис. 1. Принципы ведения детей с ПА на 1 этапе [8] 
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 Рис. 2. Принципы ведения детей с АБКМ [8] 
Примечание: 
*- при наличии клинических реакций отсутствие специфических к БКМ IgE, а лишь определяет элиминации; 
** - при наличии тяжелых реакции, в анамнезе от диагностического введения молочных продуктов рекомендуется 
воздержаться; 
*** - молочные продукты (как высокоаллергенные, особенно для детей первого года жизни) даются детям в ограниченном 
объеме даже при отсутствии АБКМ  

 

Предполагаемая аллергия на белки коровьего молока 

Диагностическая 
безмолочная диета 

Легкое течение, связь с БКМ 
возможна 

Среднетяжелое и тяжелое 
течение, явная связь с БКМ 

Диагноз на основании анамнеза 

Диагностическая 
безмолочная диета матери 

материмолока 

1 этап 

Есть  

Нет  
Грудное 

вскармливание 

Оценка эффективности пробной 
безмолочной диеты 

Симптомы 
сохраняются IgE к БКМ Симптомы 

улучшаются 

Аллергологическое 
обследование 

IgE к БКМ 
отсутствуют*

* 

 
Диагноз АБКМ  

(на основании диетодиагностики и/или IgE к БКМ) 
 

Лечебная безмолочная диета 

При отсутствии каких-либо данных на аллергию к БКМ:  
Отсутствие в анамнезе связи симптомов с БКМ, отсутствие эффекта от 
диагностической безмолочной диеты, отсутствие реакции при диагностическом 
введении БКМ, отсутствие специфической IgE к БКМ 
 и к его фракциям     

Дополнительное 
обследование** 

2 этап 

Гипоаллергенная диета*** 
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Диетотерапия при АБКМ у детей, находящихся на грудном 
вскармливании 

 
При АБКМ у детей, находящихся на естественном вскармливании, 

тактикой педиатра является: 

-сохранение грудного молока в питании ребенка в максимальном объеме. 

Для сохранения лактации матери должен быть составлен полноценный рацион 

и назначены препараты кальция (например, 1000 мг/сут в несколько приемов).  

-  кормящей женщине на первом этапе назначают гипоаллергенную диету.  

- исключаются продукты, обладающие высокой сенсибилизирующей 

активностью, гистаминолибераторы, а также продукты с высоким содержанием 

экстрактивных веществ, биогенных аминов и пуриновых оснований, 

содержащих искусственные пищевые добавки и вещества, раздражающие ЖКТ.  

Рекомендации по питанию кормящей матери при АБКМ у ребенка.  

Исключаются из питания:  

• все продукты, содержащие белок коровьего молока и молока других 

млекопитающих, говядина;  

• высокоаллергенные продукты - яйца, арахис, орехи, рыба, морепродукты, 

соя;  

• продукты, часто вызывающие как аллергические, так и не иммунные 

(«ложноаллергические») реакции (икра, грибы, мед, шоколад, кофе, какао, 

цитрусовые, киви, ананасы, авокадо);  

• бульоны, маринады, соленые и острые блюда, консервы, мясные и рыбные 

копчености, пряности;  

• продукты, содержащие искусственные красители, ароматизаторы, 

консерванты;  

• газированные напитки, квас;  

• продукты, содержащие гистаминолибераторы и гистамин: квашеная 

капуста, редька, редис, ферментированные сыры, ветчина, сосиски, 

копчености, соленья, маринады;  

• продукты, раздражающие ЖКТ и меняющие вкус молока: лук, чеснок, 

редька, редис.  

 

Разрешаются с учетом переносимости:  

• овощи и фрукты (преимущественно зеленой, белой окраски);  

• супы – вегетарианские;  
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• мясо – нежирная свинина, филе индейки, кролика в отварном, тушеном 

виде, а также в виде паровых котлет;  

• крупы (гречневая, кукурузная, рисовая, овсяная, пшенная, перловая и др.);  

• макаронные изделия;  

• хлеб – пшеничный 2 сорта, пшенично – ржаной;  

• напитки - чай, компоты, морсы из неярко окрашенных фруктов 

Длительность лечебной безмолочной диеты матери определяется 

индивидуально, она соответствует продолжительности безмолочной диеты 

ребенку.  

Детям на грудном вскармливании с тяжелыми проявлениями АБКМ 

(например, тяжелый атопический дерматит или аллергический энтероколит, 

осложненные задержкой роста и/или гипопротеинемией и/или выраженной 

анемией) с лечебно-диагностической целью возможно временное исключение 

из питания грудного молока и назначение лечебной – аминокислотной – смеси 

на период от нескольких дней до 2 недель. 

 

 
Диетотерапия при АБКМ (при смешанном или искусственном 

вскармливании)  
Необходимо исключить смеси на основе коровьего молока и прикорм, 

содержащий БКМ или другие, не модифицированные, молочные животные 

белки (например, козье, овечье молоко). При необходимости докорма 

используется смесь на основе высокогидролизованного белка или смесь на 

основе аминокислот  

(Сила рекомендаций – I; достоверность доказательств – А).  

Если при приеме смеси на основе высокогидролизованного белка 

состояние не улучшается в течение 2 недель, рекомендуется перевод на 

питание на основе аминокислот.  

 
Специализированные смеси для детей с АБКМ  

 При недостатке или отсутствии грудного молока должны использоваться 

смеси на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислот.  

Все лечебные смеси обогащены комплексом витаминов, макро- и 

микроэлементов и соответствуют требованиям ВОЗ по ингредиентному 

составу, биологической пищевой ценности, влиянию на физическое и 

психомоторное развитие детей первого года жизни.  
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Аминокислотные смеси  
 
Смеси, в которых белковая составляющая полностью заменена 

свободными аминокислотами, являются оптимальным выбором для детей с 
тяжелыми формами АБКМ, особенно сопровождающимися мальабсорбцией и 
задержкой физического развития (в том числе индуцированный пищевыми 
белками энтероколит). Для данной категории больных аминокислотные смеси 
являются продуктами первого выбора. Аминокислотные смеси показаны также 
для детей, реагирующих на смеси, на основе высокогидролизованного белка. 
Риск подобной реакции составляет менее 10% для всех грудных детей, 
страдающих аллергией к БКМ, однако он может быть выше при наличии 
тяжелой энтеропатии, сопровождающейся гипопротеинемией и задержкой 
роста.  
Аминокислотные смеси могут быть использованы как на короткий период для 

диагностики аллергии к молочным белкам, так и в качестве основы рациона 

для длительного применения у больных с АБКМ. 

Показания к назначению смесей на основе аминокислот  
(Сила рекомендаций – III; достоверность доказательств – C).  

• Тяжелая аллергия к белкам коровьего молока (АБКМ)  
• Анафилаксия  
• Множественная пищевая аллергия  
•Симптомы аллергии или тяжелый атопический дерматит у детей 

на исключительно грудном вскармливании  
• Тяжелые формы не-IgE-зависимой АБКМ (аллергический 

эозинофильный эзофагит, индуцированная БКМ энтеропатия, 
индуцированный пищевыми белками энтероколит)  

• Задержка физического развития  
• Аллергические реакции на высоко гидролизованные формулы 

или отказ от их приема  
 

Смеси на основе высокогидролизованного молочного белка  
 
Основой для высокогидролизованных лечебных смесей может являться 

как казеин, так и белки молочной сыворотки. Критерием эффективности 
лечебной смеси являются не глубина гидролиза, а результаты клинических 
исследований, в которых продемонстрировано отсутствие аллергических 
реакций на нее у 90% детей с подтвержденным диагнозом аллергии на БКМ.  

Учет особенностей состава высокогидролизованных смесей позволяет 
подобрать оптимальный продукт для каждого ребенка. Так, для детей с 
гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии и синдромом 
мальабсорбции, обусловленными аллергией к БКМ, предпочтение следует 
отдавать специализированным смесям «Алфаре», «Нутрилакпептиди СЦТ», 
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«НутрилонПептиГастро», «Пептамен Юниор». В состав данных продуктов 
введены среднецепочечные триглицериды, которые легко проникают в 
систему воротной вены, минуя лимфатические сосуды, не требуя 
эмульгирования и участия панкреатической липазы. Учитывая особенности 
липидного состава перечисленных смесей, они назначаются и в случаях 
выраженного нарушения нутритивного статуса у больных с АБКМ. Указанные 
лечебные смеси также являются безлактозными, поэтому применяются при 
АБКМ в сочетании с лактазной недостаточностью.  

Смесь на основе высокогидролизованного казеина «Фрисопеп АС» может 
быть использована у детей со среднетяжелыми и тяжелыми проявлениям 
аллергии к БКМ.  
При изолированных, нетяжелых кожных проявлениях атопии могут быть 

использованы смеси на основе высокогидролизованных сывороточных 

белков, содержащих в составе углеводного компонента пребиотики и 

имеющие в своем составе лактозу - «НутрилонПепти Аллергия», «Фрисопеп». 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллергия на БКМ 
Клинические ракции на продукты, содержащие БКМ 

Положительные кожные пробы и/или 
Повышенный уровень специфического IgE 

 

 
Выраженные проявления  

(среднетяжелое и тяжелое течение) 
 Атопический дерматит SCORAD-20 
 Гастроинтестинальные проявления 
 Мальабсорбция 

Легкие проявления (легкое течение) 
 Атопический дерматит SCORAD-20 
 Периодические кожные высыпания 

(Дерматит, вызванный пищей) 
Подострый период заболевания 

Смеси на основе аминокислот  Смеси на основе высокогидролизированного белка 

Изолированные 
кожные проявления  

Проявления лактазной 
недостаточности  

Содержащие лактозу 
гидролизаты2 

Безлактозные 
гидролизаты2 
 

Безлактозныегидролизаты 
содержащие СЦТ2 

Сочетанные нарушения 
усвоения жира и лактозы  

Снижение 
нутритивного 
статуса 
аминокислот  
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Рис. 3. Выбор лечебной смеси при АБКМ [39].  
Примечания и сокращения:  
1 – «Алфареаллерджи», «НутрилонПепти Аллергия», «Фрисопеп»  
2 - «Алфаре», «Нутрилакпептиди СЦТ», «НутрилонПептиГастро», «Пептамен Юниор», «Пептикейт» 3 - 
«Алфаре», «Нутрилакпептиди СЦТ», «НутрилонПептиГастро», «Пептамен Юниор», «Пептикейт 
*- реакция на гидролизат или отсутствие положительной динамики на фоне приема гидролизата в течение 
SCORAD (см. клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с атопическим дерматитом) 
СЦТ — среднецепочечные триглицериды 
 

Выбор лечебной смеси при АБКМ 
Примечания и сокращения:  
1 – «Алфареаллерджи», «НутрилонПепти Аллергия», «Фрисопеп»  
2 - «Алфаре», «Нутрилакпептиди СЦТ», «НутрилонПептиГастро», «Пептамен 

Юниор», «Пептикейт»  
3 - «Алфаре», «Нутрилакпептиди СЦТ», «НутрилонПептиГастро», «Пептамен 

Юниор», «Пептикейт»  
* - реакция на гидролизат или отсутствие положительной динамики на фоне 

приема гидролизата в течение нескольких недель,  
SCORAD (см. клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи 

детям с атопическим дерматитом);  
     СЦТ — среднецепочечные триглицериды. 

 
Таблица 4 - Химический состав и энергетическая ценность лечебных смесей на 
основе аминокислот и на основе высоко гидролизованных молочных белков*** [40] 

Название на 100 мл готовой смеси 
пептиды 

(аминокислоты), г 
Жиры, г Углеводы, 

г 
Энергетическая ценность, ккал 

Смеси на основе аминокислот 
Алфаре 
Аминокислоты 1, 

2 

1,9 3,4 7,9 70 

Неокейт LCP1, 2 1,8 3,4 7,2 67 
Нутрилон 
аминокислоты1, 2 

1,8 3,4 7,2 67 

Высокогидролизованные смеси на основе казеина 
Фрисопеп АС 2 1,6 3,5 7,2 66 

Высокогидролизованные смеси на основе белков молочной сыворотки 
Алфаре1,2,.3 2,1 3,56 7,52 70 
Алфаре 
Аллерджи2 

1,65 3,43 7,33 67 

НутрилакПептид
и СЦТ1 

1,9 3,5 6,7 66 

НутрилонПепти 1,6 3,5 7,1 66 

При отсутствии эффекта* 
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Аллергия2,3, 4 
НутрилонПепти
Гастро1,2,3, 

1,8 3,5 6,8 66 

Пептамен 
Юниор* 1 

3,0 3,8 13,8 100 

Пептамен**1 4,0 3,9 12,3 100 
Пептикейт1,2, 3 1,8 3,5 6,8 66 
Фрисопеп3, 4 1,6 3,5 7,0 66 
Примечание: 

содержат: 1 – средне цепочечные триглицериды; 2 – длинноцепочечные полиненасыщенные 
жирные кислоты; 3– нуклеотиды. 4 – пребиотики 

*смеси для детей старше 1 года 
** смесь для детей старше 10 лет 
*** представленный в таблице состав актуален на 2016 год, поскольку композиция смесей 
периодически меняется фирмами-производителями. 

 

Смеси на основе изолята соевого белка  
 
Смеси на основе изолята белка сои не являются продуктами первого 

выбора в остром периоде аллергии к БКМ. Применение их в настоящее время 
ограничено и допускается лишь у детей в возрасте старше 6 месяцев, при 
нетяжелых проявлениях аллергии к БКМ и отсутствии гастро-интестинальных 
нарушений и сенсибилизации к белку сои. Применение соевых смесей 
(«Беллакт Соя», «Нутрилак соя», «Симилак-Изомил», «Фрисосой», «Хумана СЛ») 
возможно с целью коррекции белковой части гипоаллергенного рациона в 
периоде ремиссии при необходимости длительного соблюдения безмолочной 
диеты у больных с аллергией к БКМ.  

 
Смеси на основе гидролизованного белка риса  
 
Смеси на основе гидролизата рисового белка на территории Российской 

Федерации в настоящее время не зарегистрированы.  
Формула на основе частично или глубоко гидролизованного протеина 

риса считается безопасной и достаточно эффективной для лечения детей с 
аллергией к БКМ и рассматривается в качестве метода лечения у некоторых 
грудных детей, которые отказываются / не переносят смеси на основе 
глубокого гидролиза БКМ, либо воспитываются в семьях вегетарианцев. 
Примером такой смеси является продукт «Пико» (СелияЛакталис, Франция).  

 
Небезопасные/неадекватно восполняющие питание детей с аллергией 

к БКМ смеси  
 
Смеси на основе частично (умеренно) гидролизованного 

белкапредназначены для искусственного и смешанного вскармливания детей 
из группы риска по развитию аллергической патологии, по своему назначению 
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являются профилактическими и не могут применяться у детей с 
подтвержденной АБКМ. 

 
Смеси на основе козьего молока / молока других млекопитающих. При 

аллергии к БКМ не рекомендовано и не обосновано назначение 

смесей на основе частично (умеренно) гидролизованного белка, смесей на 
основе 

козьего молока / молока других млекопитающих [40].  
(Сила рекомендаций – I;достоверность доказательств – В). 
 
Напитки, приготовленные из сои, риса, миндаля, кокоса или каштана, 

неправомочно называют «молоком». Они не соответствуют потребностям 
грудных детей и не должны использоваться в их питании в качестве смеси для 
искусственного вскармливания  

(Сила рекомендаций – I; достоверность доказательств – В). 
 
 

Ведение ребенка на 2 этапе диетотерапии и продолжительность лечебной 
безмолочной диеты  

Тактика ведения ребенка на этапе лечебной безмолочной диеты (2 этап) 
представлена на 4 рисунке. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка эффективности лечебной элиминационной диеты 

Хорошая  
(ремиссия) 

Неудовлетворительная  

Допольнительное обследование с целью 
выявления других аллергенов 

не IgE-опосредованная ПА, 
выраженные реакции 

 

IgE-опосредованная 
ПА 

не IgE-
опосредованная ПА 

2 ЭТАП 

Коррекция рациона 
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Рис. 4. Принципы ведения детей с ПА на 2 и 3 этапах [8] 
 
 
При АБКМ вопрос о сроках соблюдения безмолочной диеты решается 

индивидуально. Однако минимальные сроки исключения из питания 
определены международными документами - не менее 6 мес, при наличии 
тяжелых реакций – не менее 12-18 мес. 
 (Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D). Дальнейшая 
тактика ведения ребенка определяется характером клинических проявлений и 
результатами обследования и наблюдения (рис.).  

 
Неоправданная по длительности элиминационная диета считается 

нежелательной для ребенка, поэтому максимальная продолжительность 
безмолочной диеты без повторного обследования не должна превышать 12 
месдаже у детей с выраженной симптоматикой аллергии и высоким уровнем 
IgE к БКМ (18 мес – при очень тяжелых и анафилактических реакциях).  

Срок элименации менее 
6-мес, при тяжелых 
реакциях – 12-18мес  

 

Диагностическое введение причинно-значимого белка 

sIgE - 
снизились 

Высокий 
уровень sIgE 

Срок элименации менее 
6-мес, при тяжелых 
реакциях – 12-18мес  

отрицательное 

Срок элименации 
менее 6-мес 

положительное 

Постепенное введение продуктов, содержащих причинно-значимые под 
контролем переносимости, определении переносимой дозы 

Продолжение лечебной элименационной диеты 
Повторное обследование через 6 мес 

3 ЭТАП 
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При хорошем эффекте лечения детям с IgE-опосредованной формой 
аллергии к БКМ введение продуктов, содержащих молочный белок, 
целесообразно проводить после контроля уровня специфических IgE антител в 
крови не ранее, чем через 6 мес. от начала безмолочной диеты. 

 
 
 

Введение продуктов прикорма детям с АБКМ  
 
В настоящее время, в связи с наличием широкого ассортимента лечебных 

смесей, рекомендуемые сроки назначения продуктов и блюд прикорма 
больным, страдающим АБКМ, практически не отличаются от таковых у 
здоровых детей. Современные представления об оптимальном 
формировании пищевой толерантности требуют введения продуктов 
прикорма в возрасте не ранее 4 и не позже 6 месяцев. Однако в каждом 
конкретном случае вопрос о времени введения прикорма решается 
индивидуально. 
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заболевания 
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Рис. 5. Принципы введения прикорма детям первого года жизни с АБКМ [41] 

В зависимости от нутритивного статуса ребенка и характера стула первым 
прикормом является овощное пюре или безмолочная каша. Чаще первым 
прикормом является монокомпонентное пюре из овощей светлой окраски: 
кабачков, патиссонов, цветной, белокочанной, брюссельской капусты, 
брокколи, светлоокрашенной тыквы.  

При дефиците массы тела первым прикормом может быть безмолочная 
безглютеновая каша (гречневая, кукурузная, рисовая), затем вводятся овощи.  

С целью коррекции белковой части рациона в питание ребенка вводят 
мясное пюре. Рекомендуется использовать специализированные детские 
мясные консервы или пюре домашнего приготовления из мяса кролика, 
индейки, конины, свинины. 

Первым фруктовым прикормом является пюре из яблок или груш светлой 
окраски. Введение фруктовых соков откладывается, особенно у детей с 
гастроинтестинальными симптомами.  

Каждый новый продукт вводят в питание ребенка постепенно, на 
адаптацию к нему дается 1-2 недели, другие новые продукты в этот период в 
питание не вводятся. Предпочтение отдается монокомпонентным продуктам. 
Новый продукт впервые включается в рацион ребенка в количестве не более 5 
мл (г), предпочтительно в утренние кормления, чтобы иметь возможность в 
течение дня оценить его переносимость (появление или усиление кожных 
высыпаний, изменение стула и т.п.). В случае отсутствия аллергической реакции 
объем нового продукта ежедневно увеличивается на 10 – 30 г до достижения 
возрастного объема блюда в 5-7 дней. 

 
Тактика ведения ребенка с АБКМ на этапе расширения рациона 
 
При отсутствии специфических IgE и тяжелых аллергических реакций в 

анамнезе проводится диагностическое введение молочного продукта, на 
основании чего делается вывод о возможности введения в питание продуктов, 
содержащих БКМ. Детям с сохраняющейся IgE-сенсибилизацией сроки 
соблюдения элиминации продлеваются. Однако, в дальнейшем, с учетом 
клинического состояния ребенка в периоде ремиссии может быть проведено 
диагностическое введение молочного продукта даже при сохраняющемся 
повышенном уровне специфических IgE к БКМ.  

Диагностическое введение продукта, содержащего БКМ,  

Ремиссия  
Диагностическое 

введение продуктов, 
содержащих БКМ 

3-этап – расширение 
рациона 
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          - необходимо начинать с дозы, значительно меньшей той, которая ранее 
вызвала клинические симптомы.  
          - срок наблюдения за реакцией от 2 часов при реакциях немедленного 
типа, и до 2 суток при реакциях замедленного типа в анамнезе.  

При отсутствии каких-либо негативных симптомов после 
диагностического введения молочного белка следуют рекомендации по 
расширению рациона. Однако, показано, что даже при отсутствии реакции на 
однократную пробу, длительная переносимость молочных продуктов может 
отсутствовать, что связано, по всей видимости, с наличием реакций 
замедленного типа. Кроме того, у ряда пациентов формируется только 
частичная переносимость молочных продуктов. Так, может отсутствовать 
реакция на небольшое количество молочного белка, или отмечаться 
переносимость только подвергшихся высокотемпературной обработке БКМ - 
например, сухого молока в составе выпечки.  

На этапе расширения рациона детям раннего возраста с АБКМ оправдан 
алгоритм поэтапной смены искусственной смеси. Так, если на начальном этапе 
диетотерапии назначается смесь на основе аминокислот, то следующим этапом 
может быть смесь на основе высокогидролизованного молочного белка, а 
затем, после окончания элиминационного этапа диетотерапии, расширение 
рациона можно начать с введения в питание смеси на основе 
умеренногидролизованного молочного белка. При ее переносимости в 
питание постепенно можно вводить молочные белки в составе кисломолочных 
и других продуктов. 
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Рис. 6. Выбор продуктов для пациентов с аллергией к БКМ на этапе 
расширения рациона [8,18,40] 
Примечание. * - используются у детей старше 6 мес. при отсутствии гастроинтестинальных 
проявлений аллергии и сенсибилизации к соевому белку. 
 
3.4. Тактика ведения ребенка в тех случаях, когда ввести молочные продукты 

в рацион не удается  
В тех случаях, когда отмечаются реакции на диагностическое введение 

даже минимального количества молочного белка и расширить рацион за счет 
молочных продуктов не удается, пациент должен продолжать получать 
лечебную смесь (на основе высокогидролизованного молочного белка или 
аминокислот), на фоне чего постепенно расширяется набор продуктов 
прикорма. Лечебные смеси адаптированы по нутриентному составу к 
потребностям детей раннего возраста, поэтому при необходимости 
длительного соблюдения безмолочной диеты ребенок может получать 
лечебную смесь так долго, как это необходимо для формирования 
полноценного безмолочного рациона. У детей старше 6 месяцев в периоде 
ремиссии гидролизат или аминокислотная смесь под контролем 
переносимости могут быть заменены на соевую смесь, что облегчает 
финансовое бремя, которое ложится на семью с необходимостью покупки 
дорогостоящих лечебных продуктов.  

Напитки на основе сои, риса, миндаля, кокоса или каштана, часто 
именуемые как «молоко», продаваемые в основном в магазинах органических 
продуктов, не восполняют потребность детей раннего возраста и не могут 
служить заменой адаптированной смеси. Однако их можно рекомендовать 
детям более старшего возраста, если у них сохраняется аллергия на продукты, 
содержащие молочный белок. Такие напитки и в старшем возрасте также не 
восполняют потребности во многих нутриентах, однако могут помочь 
организовать ребенку завтрак или полдник и их можно использовать как 

 Смеси на основе высоко-гидролизированного 
белка 

 Аминокислотные смеси 
 Соевые смеси 

Гипоаллергенные продукты прикорма с 
учетом сенсибилизации под контролем 

индивидуальной переносимости 

 Смеси на основе умеренно 
гидролизированного белка 
 Кисломолочные продукты 
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дополнительное питание, но только при условии, что ребенок получает 
достаточное количество кальция и белка и имеет полностью 
сбалансированный рацион.  

 
3.5. Формирование рациона у детей старше года с АБКМ и 

множественной ПА 
 
Следует отметить, что вышеперечисленные продукты, часто вызывающие 

как истинные аллергические реакции, так и реакции неиммунного характера, 
могут являться триггерами аллергических реакций, поэтому употребление их 
может ограничиваться в течение продолжительного времени, при этом 
длительность и строгость элиминации всегда определяется индивидуально.  

Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность 
гипоаллергенной диеты должны соответствовать физиологическим 
потребностям ребенка.  

Белковая часть рациона формируется в основном за счет мясных 
продуктов. В сложных случаях для коррекции рациона могут быть 
использованы специализированные продукты для детей старше года – смеси 
на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислотные 
смеси (см. табл.7), которые также позволяют частично компенсировать 
микронутриентный состав рациона.  

Наиболее сложной стороной адаптации рациона является коррекция его 
микронутриентного состава: содержания витаминов, минеральных веществ, 
незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот и др.  

При длительном соблюдении безмолочной диеты ребенку должны 
дополнительно назначаться препараты кальция D3 (кальция лактоглицерат, 
кальция глицерофосфат или др. в виде монопрепаратов либо в комбинации с 

витамином 
ж,вк

: 
код ATX A12AX, код АТХ A12AA08.). В тех случаях, когда из питания исключена рыба, у 

детей старше года для обеспечения потребности в ПНЖК класса ω-3 используются нутрицевтики или 

лекарственные препараты морского или растительного происхождения (под контролем переносимости).  

 

Жировые нутрицевтики могут назначаться в подострый период 
заболевания, а также в период ремиссии в возрастных дозировках (0,8-1,6 
г/сутки) курсами 30-40 дней.  

Дети в возрасте старше одного года с множественной сенсибилизацией 
могут нуждаться в длительном исключении широкого спектра продуктов из 
питания, что может приводить к развитию дефицита различных пищевых 
веществ (см. Федеральные клинические рекомендации по оказанию 
медицинской помощи детям с пищевой аллергией). В периоде ремиссии по 
показаниям проводят витаминотерапию с использованием современных 
поливитаминных комплексов или монокомпонентных витаминных препаратов.  
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При достижении ремиссии рацион должен постепенно расширяться за 
счет ранее исключенных продуктов и блюд (кроме продуктов, обладающих 
повышенной сенсибилизирующей активностью, содержащих искусственные 
пищевые добавки (красители, консерванты, эмульгаторы), неспецифических 
раздражителей ЖКТ). 

 
Антигистаминные препараты I-го поколения (хлоропираминж,вк - код ATX 
R06AC03, мебгидролин - код ATX R06AX, клемастин - код ATX R06AA04) 
применять для 
лечения ПА не следует из-за наличия выраженных седативного и 
антихолинергического 
побочных эффектов. 
Комментарии: Препараты данной группы нарушают когнитивные функции: 
концентрацию внимания, память, у старших детей снижают способность к 
обучению. Учитывая отсутствие зарегистрированных к применению 
антигистаминных препаратов второго поколения, детям в возрасте до 6 мес 
кратким курсом может быть назначен диметинден (режим дозирования 
пациентам от 1 мес. до 1 года по 3–10 капель на прием 3 раза в сутки). 
 Применение антигистаминных препаратов II поколения при ПА возможно для 
купирования нежизнеугрожающих проявлений. (Сила рекомендаций – III; 
достоверность доказательств – C). Длительный прием препаратов данной 
группы в 
профилактических целях не рекомендуется. (Сила рекомендаций – IV; 
достоверность 
доказательств – D). 
o Дезлоратадин (код ATX: R06AX27) применяют у детей с 6 мес до 1 года по 1 
мг (2 мл сиропа), с 1 года до 5 лет по 1,25 мг (2,5 мл), с 6 до 11 лет по 2,5 мг 
(5 мл) 1 раз в сутки в форме сиропа, старше 12 лет — 5 мг (1 таблетка или 10 
мл сиропа) 1 раз в сутки. 
20 
o Лоратадин ж,вк (код ATX: R06AX13) применяют у детей старше 2 лет. Детям 
с 
массой тела менее 30 кг препарат назначают по 5 мг 1 раз в сутки, детям с 
массой тела более 30 кг — по 10 мг 1 раз в сутки. 
o Левоцетиризин (код ATX: R06AE09) детям старше 6 лет — в суточной дозе 5 
мг, детям в возрасте от 2 до 6 лет — 2,5 мг/сут в форме капель. 
o Рупатадина фумарат (код ATX: R06AX28) применяют у детей старше 12 лет 
рекомендуемая доза составляет 10 мг 1 раз/сут. 
o Фексофенадин (код ATX: R06AX26) применяют у детей 6–12 лет по 30 мг 1 
раз в сутки, старше 12 лет — 120–180 мг 1 раз в сутки. 
o Цетиризин ж,вк (код ATX: R06AE07) детям в возрасте от 6 до 12 мес. по 2,5 
мг 
1 раз в день, детям от 1 года до 6 лет назначают по 2,5 мг 2 раза в день или 5 
мг 1 раз в день в виде капель, детям старше 6 лет — по 10 мг однократно или 
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по 5 мг 2 раза в день. 
Комментарии: У некоторых детей системные антигистаминные препараты 
второго поколения также могут оказывать легкий седативный эффект. 
Тяжелые, а также жизнеугрожающие проявления ПА (особенно при развитии 
кардиоваскулярных и респираторных симптомов) купируются введением 
эпинефринаж, код АТХ C01CA24. 
(Сила рекомендаций – IV; достоверность доказательств – D). 
Комментарии: препарат вводится бригадой скорой медицинской помощи. 
После 
инъекции эпинефрина пациент должен быть осмотрен специалистом скорой 
помощи и по показаниям находиться под наблюдением как минимум несколько 
часов. 
Пациенты с сопутствующей бронхиальной астмой должны быть 
проинформированы о возможном риске развития респираторных проявлений 
после приема причинно-значимого аллергена и необходимости обязательного 
использования ингаляционных коротко действующих β2-агонистов 
(сальбутамолж,вк – код АТХ R03AC02) для купирования развившей 
бронхиальной 
обструкции. 
Наружная терапия проводится дифференцированно с учетом патологических 
изменений кожи. Целью наружной терапии является не только купирование 
воспаления и зуда, но и восстановление водно-липидного слоя и барьерной 
функции кожи, а также обеспечение правильного и ежедневного ухода за кожей 
 Стабилизаторы мембран тучных клеток не рекомендуются к использованию 
для 
профилактического лечения проявлений пищевой аллергии. 
(Сила рекомендаций – III; достоверность доказательств – C). 
 Специфическая иммунотерапия в рутинной практике не используется в связи 
с высоким риском анафилаксии. 
(Сила рекомендаций – III; достоверность доказательств – C). 
Комментарии: Рекомендуется только для пациентов с сопутствующими 
респираторными симптомами и проводится только с ингаляционными 
аллергенами [41]. 
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ГЛАВА 4. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 
4.1. Профилактика  
 

Первичная профилактика АБКМ - профилактика раннего дебюта атопии.  

Диетопрофилактика должна проводиться у детей из группы высокого риска, т.е. 
имеющих наследственную отягощенность по атопическим заболеваниям. 
Определенным превентивным эффектом обладает исключительно грудное 
вскармливание до возраста 4-6 мес [9,29,43]. 

Убедительные доказательства профилактического эффекта строгой 
гипоаллергенной диеты матери в течение беременности для предупреждения 
развития аллергического заболевания у ребенка отсутствуют: рекомендуется, 
по возможности, разнообразный полноценный рацион. Индивидуальный 
гипоаллергенный рацион с исключением причинно-значимых аллергенов 
рекомендован матери в тех случаях, когда женщина сама страдает 
аллергическим заболеванием. В периоде кормления грудью матерям из 
«группы риска» целесообразно сформировать полноценный разнообразный 
рацион с ограниченным использованием в питании наиболее 
распространенных аллергенов, в том числе продуктов, содержащих БКМ [41]. 

У детей из группы риска по развитию атопии, находящихся на 
искусственном или смешанном вскармливании, использование частично- или 
высокогидролизованных смесей должно быть обязательным 
профилактическим мероприятием в возрасте до 6 мес.; в более позднем 
возрасте их эффективность не доказана. Детям с высоким риском развития 
атопических заболеваний, лишенным материнского молока, рекомендуется 
применение смесей с доказано сниженными аллергенными свойствами. В РФ 
для профилактики пищевой аллергии (в том числе АБКМ) используются смеси 
на основе умеренно гидролизованного молочного белка, в названии их 
используется слово «гипоаллергенная» или аббревиатура «ГА» (например, 
«Беллакт ГА», «НАН ГА», «Нутрилак ГА», «НутрилонГипоаллергенный», 
«Фрисолак ГА», «Хумана ГА».  

Введение продуктов прикорма в рамках «окна толерантности» - в возрасте 4-6 

мес. способствует снижению риска развития атопии в последующие годы. 

Ключевым правилом введения прикорма детям с высоким риском развития 

атопии является назначение монокомпонентных продуктов, а также 

соблюдение принципа постепенного расширения рациона (не более 1 продукта 

в неделю) [33]. Сроки введения прикорма соответствуют рекомендованным 

для здоровых детей.  
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4.2.  Диспансерное наблюдение  
 
Тактика динамического наблюдения определяется нозологической 

формой и тяжестью течения заболевания.  
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Диагностическая программа с комплексом терапии и подбором 
индивидуальной элиминационной диеты в стационаре / дневном стационаре 
может составлять в среднем около 14 дней. Больные с легкими 
проявлениями АБКМ могут наблюдаться амбулаторно, консультации 
специалистов (в зависимости от характера проявления и по показаниям – 
аллерголога, диетолога, гастроэнтеролога, дерматолога) с частотой 1 раз 
в 2-6 месяцев. При тяжелых и среднетяжелых реакциях на БКМ ребенок 
может нуждаться в госпитализации для обследования, подбора терапии и 
коррекции рациона, реабилитационных мероприятий (1 раз в 3-12 мес., в 
зависимости от характера патологических проявлений).  
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЮЩАЯ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД 
ЗАБОЛЕВАНИЯ/СИНДРОМА  

 
Исходы и прогноз  
 
Формирование толерантности и прогноз во многом зависят от вида 

аллергена и формы АБКМ, а также от адекватной тактики ведения ребенка на 
ранних этапах развития патологии.  

Продолжительность элиминационной диеты и формирование 
толерантности индивидуальны. Минимальные сроки исключения из питания 
БКМ определены международными документами - не менее 6 мес, при 
наличии тяжелых реакций – не менее 12-18 мес. Дальнейшая тактика ведения 
ребенка определяется характером клинических проявлений и результатами 
обследования и наблюдения.  
Частота формирования толерантности к молочным белкам у детей, имевших 
аллергию к БКМ на первом году. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое рецидивирующее 
заболевание, характеризующееся определенными пищеводными и внепищеводными 
клиническими проявлениями и разнообразными морфологическими изменениями слизистой 
оболочки пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или желудочно 
кишечного содержимого. Частота выявления рефлюкс-эзофагита у детей с заболеваниями 
пищеварительной системы составляет от 8,7% до 17%. Данный протокол охватывает 
рекомендации в отношении диагностики, диетической коррекции, лечения, а также 
профилактики возможных осложнений. 
Его выпуск необходим повседневной деятельности как специалистов, вовлеченных в 
изучение проблемы ГЭРБ, так и широкого круга гастроэнтерологов, педиатров, хирургов, 
пульмонологов и других врачей, оказывающих практическую помощь больным данного 
контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии 
можно значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество 
жизни больных. 
 

 

Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
1. Камилова Алтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель Ассоциации детских 
гастроэнтерологв Узбекистана 
2.  Абдуллаева Дильрабо Абдуазизовна - к.м.н., с.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ 
Педиатрии МЗРУз 
3.  Геллер Светлана Игоревна - м.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии 
МЗРУз. 
 
Руководитель рабочей группы: 

Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель 
Ассоциации педиатров Узбекистана.   

Цели и задачи создания протокола по ведению детей с ГЭРБ 

 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на ГЭРБ и лечение 
подтвержденных случаев в Республике Узбекистан, в соответствии с последними научными 
данными, основанными на доказательной базе.  
 

Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики ГЭРБ и ее лечения у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике ГЭРБ у детей; 
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Коды МКБ 10 
Гастроэзофагеальный рефлюкс (К 21):  
К 21.0 - Гастроэзофагеальный рефлюкс c эзофагитом  
К 21.9 - Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита  
 

Категория пациентов 
Больные с подозрением на ГЭРБ и с установленным диагнозом ГЭРБ 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 
1. Врачи общей практики; 

2.  Врачи-педиатры;  
3. Врачи-гастроэнтерологи 
4. Врачи - хирурги; 
5. Врачи-диетологи; 
6. Врачи-пульмонологи; 
7. Организаторы здравоохранения; 
8. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические ординаторы и 
магистранты, докторанты  
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Список сокращений  
АР - антирефлюксная смесь  
БДУ - без дополнительных уточнений  
ГЭР - гастроэзофагеальный рефлюкс  
ГЭРБ - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь  
ДГР - дуоденогастральный рефлюкс  
ИПП - ингибиторы протонной помпы  
КТ - компьютерная томография  
МРТ - магнитно-резонансная томография  
НПС - нижний пищеводный сфинктер  
НЭРБ - неэрозивная рефлюксная болезнь  
ПБ - пищевод Барретта  
ПС - неперевариваемые полисахариды  
СГПОД - скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы  
УЗИ - ультразвуковое исследование  
ФЭГДС - фиброэзофагогастродуоденоскопия  
ХГД - хронический гастродуоденит  
ЭКГ - электрокардиография  
ЭРБ - эрозивная рефлюксная болезнь  
Н2-ГБ - Н2-гистаминоблокаторы 5 
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1. Краткая информация  
1.1 Определение  
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) –этохроническое 
рецидивирующее заболевание, характеризующееся определенными 
пищеводными и внепищеводными клиническими проявлениями и 
разнообразными морфологическими изменениями слизистой оболочки 
пищевода вследствие ретроградного заброса в него желудочного или 
желудочно кишечного содержимого. Это вызывает причиняющие беспокойство 
симптомы и приводит к развитию осложнений [23]. 
 
1.2 Этиология и патогенез  
ГЭРБ – многофакторное заболевание, непосредственной причиной которого 
является гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР). ГЭР - непроизвольное 
забрасывание желудочного либо желудочно-кишечного содержимого в 
пищевод, сопровождающееся поступлением в пищевод не свойственного ему 
содержимого, способного вызвать физико-химическое повреждение слизистой 
оболочки пищевода. Патогенез ГЭРБ можно представить в виде своеобразных 
"весов", на одной чаше которых расположены факторы "агрессии" 
(гиперсекреция соляной кислоты; агрессивное воздействие лизолецитина, 
желчных кислот, панкреатического сока при дуодено-гастральном рефлюксе; 
некоторые лекарственные препараты и некоторые продукты питания), на 
другой - факторы "защиты" (антирефлюксная функция кардии; резистентность 
слизистой пищевода, эффективный клиренс, своевременная эвакуация 
желудочного содержимого). Превалирование факторов агрессии при 
достаточной защите, дефекты защиты при относительно спокойном уровне 
агрессивных факторов, или же сочетание агрессии с недостаточной защитой 
ведет к развитию ГЭРБ [1, 10].  
1.3 Эпидемиология  
Частота выявления рефлюкс-эзофагита у детей с заболеваниями 
пищеварительной системы составляет от 8,7% до 17%. Распространенность 
ГЭРБ в детском возрасте неизвестна, что обусловлено как многообразием 
клинико-морфологических вариантов заболевания, так и отсутствием единого 
системного подхода к вопросам диагностики и лечения [22].   
1.4 Кодирование по МКБ-10  
Гастроэзофагеальный рефлюкс (К 21):  
К 21.0 - Гастроэзофагеальный рефлюкс c эзофагитом  
К 21.9 - Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита  
1.5 Пример формулировки диагноза  
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (рефлюкс-эзофагит II-В степени), 
среднетяжелая форма.  
1.6 Классификация  
В 2006 г., на Всемирном Конгрессе гастроэнтерологов в Монреале было 
предложено выделять 3 формы ГЭРБ:  
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o неэрозивную (НЭРБ), составляющую примерно 60% всех случаев 
заболевания,  

o эрозивную (ЭРБ), составляющую около 35%,  

o пищевод Барретта, на долю которого приходится 5% случаев ГЭРБ [24].  
 
Общепринятой классификации ГЭРБ не существует. Российская рабочая 
классификация приводится ниже.  
Рабочая классификация ГЭРБ у детей (Приворотский В.Ф., Луппова Н.Е., 
2006) [14,15]. 
I. Степень выраженности ГЭР (по результатам эндоскопического 
исследования):  
o ГЭР без эзофагита,  

o ГЭР с эзофагитом (I-IV степени),  

o Степень моторных нарушений в зоне пищеводно-желудочного перехода (А, 
В, С).  
 
II. Степень выраженности ГЭР (по результатам рентгенологического 
исследования):  
o ГЭР (I-IV),  

o Скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (СГПОД).  
 
III. Внепищеводные проявления ГЭРБ:  
 

o Бронхолегочные,  

o Оториноларингологические,  

o Кардиологические,  

o Стоматологические.  
 
IV. Осложнения ГЭРБ:  
o Пищевод Барретта,  

o Стриктура пищевода,  

o Постгеморрагическая анемия.  
 
Эндоскопическая классификация эзофагита  
Система эндоскопических признаков ГЭР у детей (по G.Tytgat в модификации 
В.Ф. Приворотского). 
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Морфологические изменения  
0 степень - отсутствие визуальных признаков воспаления слизистой оболочки 
пищевода.  
I степень - умеренно выраженная очаговая эритема и/или рыхлость слизистой 
абдоминального отдела пищевода.   
II степень - то же + тотальная гиперемия абдоминального отдела пищевода с 
очаговым фибринозным налетом и возможным появлением одиночных 
поверхностных эрозий, чаще линейной формы, располагающихся на верхушках 
складок слизистой.  
III степень - то же + распространение воспаления на грудной отдел пищевода. 
Множественные (иногда сливающиеся) эрозии, расположенные не циркулярно. 
Возможна повышенная контактная ранимость слизистой.  
IV степень - язва пищевода. Синдром Барретта. Стеноз пищевода.  
Моторные нарушения  
А. Умеренно выраженные моторные нарушения в области НПС (подъем Z-
линии до 1 см), кратковременное провоцированное субтотальное (по одной из 
стенок) пролабирование на высоту 1-2 см., снижение тонуса НПС.  
В. Отчетливые эндоскопические признаки недостаточности кардии, тотальное 
или субтотальное провоцированное пролабирование на высоту более 3 см с 
возможной частичной фиксацией в пищеводе.  
С. То же + выраженное спонтанное или провоцированное пролабирование 
выше ножек диафрагмы с возможной частичной фиксацией  
Пример эндоскопического заключения:  
Рефлюкс-эзофагит II-В степени.  
2. Диагностика  
2.1 Жалобы и анамнез  
Клинические проявления ГЭРБ разнообразны и многочисленны, чаще 
характеризуется:  
o упорными рвотами,  

o срыгиваниями,  

o отрыжкой,  

o икотой,  

o утренним кашлем  

o чувством горечи во рту,  

o изжогой,  

o болями за грудиной,  

o дисфагией,  

o ночным храпом,  

o приступами затрудненного дыхания,  
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o поражением зубной эмали.  
 
Как правило, такие симптомы, как изжога, боли за грудиной, в области шеи и 
спины, наблюдаются уже при воспалительных изменениях слизистой оболочки 
пищевода, т.е. при рефлюкс-эзофагите. Полезно выяснить, какие факторы 
усиливают или ослабляют симптомы рефлюкса: положение тела, особенности 
питания, прием лекарственных препаратов. Многие авторы подчеркивают, что 
рефлюкс-эзофагит является причиной возникновения болей, напоминающих 
стенокардию, но не связанных с заболеваниями сердца. Для этого проявления 
рефлюкс-эзофагита характерно возникновение боли при горизонтальном 
положении тела и купирование болей приемом антацидов.  
Принято выделять эзофагеальные и экстраэзофагеальные симптомы.  
Эзофагеальные симптомы:  
Изжога, являясь ключевой жалобой у взрослых пациентов с ГЭРБ, в детской 
практике может отсутствовать. К тому же, многие дети, особенно дошкольного 
и младшего школьного возраста, даже ощущая изжогу как таковую, далеко не 
всегда могут ее охарактеризовать.  
Регургитация - это пассивное движение желудочного содержимого через 
пищевод и далее в ротовую полость. Усугубляется в положении лежа или при 
наклоне туловища (вследствие повышения внутрибрюшного давления). 
Симптом "мокрого пятна" - появление на подушке после сна пятна 
белесоватого цвета, ощущение повышенного количества жидкости во рту. 
Возникновение симптома обусловлено эзофагослюнным рефлексом. Наиболее 
часто этот симптом фиксируется у детей раннего возраста, у которых он 
обычно обусловлен гиперсаливацией. Появление симптома «мокрого пятна» у 
детей школьного возраста почти однозначно указывает на серьезные моторные 
нарушения зоны эзофагогастрального перехода.  
Отрыжка воздухом, кислым, горьким. Отрыжка воздухом после обильного 
приема пищи или газированных напитков считается физиологическим 
явлением. Горькая отрыжка характерна не столько для ГЭР, сколько для 
дуоденогастрального рефлюкса (ДГР). Отрыжка кислым нередко оценивается 
больными как изжога.  
Периодическая боль за грудиной, боль или неприятные ощущения при 
прохождении пищи по пищеводу (одинофагия). Развивается вследствие 
раздражения регургитатом болевых рецепторов пищевода. У детей отмечается 
относительно редко, хотя во взрослой практике, по мнению ряда авторов, 
болевой синдром занимает второе место после изжоги.  
Дисфагия - ощущение «кома» за грудиной. В основе этой жалобы лежит 
нарушение моторной функции пищевода. Нарушение моторики пищевода 
функционального генеза возможно при различных дискинезиях пищевода, а 
также в результате неврогенного спазма циркулярных мышц глотки или устья 
пищевода, например, у истероидных личностей. Дети старшего возраста 
определяют дисфагию как ощущение задержки пищи за грудиной во время или 
после акта глотания. Некоторые дети, чтобы избавиться от дисфагии, помогают 
себе, делая частые глотательные движения, запивая пищу водой, сжимая 
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грудную клетку, занимая во время глотания вынужденное положение, немного 
наклоняясь вперед. Дисфагия, возникающая после приема любой пищи, более 
характерна для эзофагита, а после приема жидкой пищи – для функциональных 
нарушений. Появление этого симптома после приема твердой пищи нередко 
отмечается на фоне тяжелой органической патологии (опухоль, стриктура, 
стеноз). Возможна парадоксальная дисфагия, когда твердая пища проходит 
лучше жидкой, а большие куски лучше, чем небольшие (симптом 
Лихтенштерна). Для возникновения дисфагии имеет значение температура 
принимаемой пищи (очень холодная или горячая пища проходит хуже). Кроме 
того, эмоции, торопливая еда, еда всухомятку, прием некоторых продуктов 
(например, хурмы), испуг могут вызвать кратковременную дисфагию даже у 
здоровых лиц [7, 15, 20].  
Экстраэзофагеальные симптомы  
Экстраэзофагеальные симптомы в основном представлены жалобами, 
свидетельствующими о вовлечении в процесс бронхолегочной системы, ЛОР-
органов, сердечно-сосудистой системы и зубов[6, 11,16]:  
o Приступы кашля и/или удушья преимущественно в ночное время; после 
обильного приема пищи;  

o Затяжное течение бронхиальной астмы, несмотря на адекватную базисную 
терапию.  

o Постоянное покашливание  

o Апноэ  

o «Застревание» пищи в глотке или чувство «комка» в горле, развивающиеся 
вследствие повышения давления в верхних отделах пищевода,  

o Чувство першения и охриплости голоса  

o Боли в ухе  

o Аритмии, а также феномен удлинения интервала PQ  

o Эрозии эмали зубов  
 
У некоторых пациентов могут отсутствовать какие-либо клинические признаки 
ГЭР, а факт последнего устанавливается в результате проведения специальных 
методов исследования (например, фиброэзофагогастродуоденоскопии 
(ФЭГДС), выполненной по поводу патологии желудка и двенадцатиперстной 
кишки). С другой стороны, у определенной части пациентов с выраженной 
клинической картиной ГЭР могут отсутствовать эндоскопические признаки 
последнего (так называемый эндоскопически негативный вариант ГЭРБ). При 
этом должны быть достаточно выраженные пищеводные и внепищеводные 
клинические проявления, доказанный факт существования ГЭР и относительно 
большая давность заболевания (не менее 6 мес.).  
Таким образом,  
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o Диагноз ГЭРБ у детей клинически основывается на выраженности симптомов 
или признаков, которые могут быть связаны с ГЭР.  

o Субъективные симптомы ненадежны у младенцев и детей до 12 лет. 
Большинство предполагаемых симптомов ГЭР - неспецифичны.  

o Диагноз ГЭРБ ставится только при чрезмерной частоте или длительности 
рефлюкса, при наличии эзофагита или при условии четкой связи симптомов и 
признаков с эпизодами рефлюкса при исключении альтернативных диагнозов.  
 
Диагноз ГЭРБ не вызывает сомнений в следующих случаях:  
o синдром рвот и срыгиваний у детей раннего возраста с «симптомами 
тревоги»: повторные рвоты фонтаном, кровь в рвотных массах, рвота с желчью, 
потеря массы тела, рецидивирующая респираторная патология.  

o доминирующая над другими гастроэнтерологическими жалобами 
«пищеводная» симптоматика, существенно снижающая качество жизни 
больного.  

o пищевод Барретта.  

o наличие у ребенка ГЭР-ассоциированных внепищеводных проявлений 
[16,21].  
 
2.2 Физикальное обследование  
Патогномоничных для ГЭРБ физикальных симптомов нет.  
2.3 Лабораторная диагностика  
Патогномоничных для ГЭРБ лабораторных признаков нет.  
2.4 Инструментальная диагностика  

отделов желудочно-кишечного тракта с водно-сифонной пробой  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: Визуализация пищевода при использовании стандартных 
ультразвуковых методик затруднена. Однако использование двойного 
допплеровского контроля улучшает диагностику заболеваний пищевода. На 
первом этапе исследования проводится сканирование в эпигастрии через 
область пищеводного отверстия диафрагмы в горизонтальном положении и, в 
отдельных случаях, с запрокинутой головой. На втором этапе проводится 
заполнение желудка водой в количестве 300-500 мл с целью оптимизации 
осмотра пищевода и стенок желудка, выявления ГЭР, а также измерение 
диаметра пищевода в момент глотка. Визуализация пищевода обычно 
возможна на протяжении 1,5-2,5 см брюшного отдела. За нормальный 
диаметр пищевода у детей приняты значения 7-10 мм. Диаметр нижней 
трети пищевода более 11 мм (во время глотка 13 мм) может указывать на 
формирование скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
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(СГПОД). При диаметре более 13 мм (во время глотка 15 мм и более) 
заключение о СГПОД у детей становится практически достоверным.  

 
 
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1а)  
Комментарии: В ходе исследования оценивается состояние слизистой 
оболочки пищевода, а также степень выраженности моторных нарушений в 
области пищеводно-желудочного перехода. Исследование позволяет уверенно 
диагностировать целый ряд врожденных аномалий развития пищевода 
(атрезии, стенозы, «короткий пищевод» и др.), приобретенные заболевания 
воспалительного и не воспалительного генеза. Метод незаменим также в 
диагностике опухолевых заболеваний пищевода, инородных тел, при контроле 
состояния пищевода после оперативных вмешательств. При проведении 
ФЭГДС прицельно исследуется состояние нижнего пищеводного сфинктера 
(НПС): оценивается степень смыкания кардии, высота стояния Z-линии, 
косвенные признаки скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
(СГПОД). Важнейшее значение имеет адекватная оценка состояния 
слизистой пищевода, особенно абдоминального отдела. Следует обращать 
внимание на степень выраженности воспаления, наличие очагов эктопии, 
полиповидных образований, фиссур, а также на локализацию, вид и число 
эрозий и язв. Описывая пролапс слизистой желудка в пищевод, эндоскопист 
должен указывать высоту пролабирования (в сантиметрах), 
односторонность (по какой-то одной стенке) или циркулярность его, а также 
длительность фиксации пролабирующего комплекса в пищеводе. Достоверной 
эндоскопическая диагностика СГПОД становится в случае выявления высокого 
(выше ножек диафрагмы, т.е. более 3-4 см) циркулярного пролабирования 
субкардиального отдела желудка в пищевод с частичной фиксацией 
пролабирующего комплекса (до 3-5 секунд и более). Определение при этом 
симптомов «конуса» или «воронки» завершает диагностическую 
составляющую эндоскопического заключения «СГПОД». Тем не менее, в случае 
выявления относительно невысокого пролапса и при сохраняющемся 
подозрении на СГПОД необходимо проводить дополнительное рентгеновское 
исследование.  

эндоскопического исследования существенно 
повышается, когда в ходе исследования берутся образцы биопсионного 
материала правильного размера и локализации. Биопсия из пищевода в ходе 
ФЭГДС рекомендуется для диагностики пищевода Барретта и других причин 
эзофагита, кроме ГЭР.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: важно отметить, что даже небольшие отклонения в технике 
взятия биоптата влияют на достоверность гистологии как диагностического 
метода в определении рефлюкс-эзофагита. Для достоверной диагностики 
необходимо взятие не менее двух биоптатов (лучше 4-х) на расстоянии два и 
более сантиметра выше Z-линии.  
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(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1с)  
Комментарии: Обычно проводится исследование пищевода и желудка с 
барием в прямой и боковой проекциях и в положении Тренделенбурга с 
небольшой компрессией брюшной полости. При исследовании оценивают 
проходимость взвеси, диаметр пищевода, контуры, эластичность стенок, 
патологические сужения, ампулообразные расширения, перистальтику, рельеф 
слизистой. При явном рефлюксе пищевод и желудок рентгенологически 
образуют фигуру "слона с поднятым хоботом", а на отсроченных 
рентгенограммах в пищеводе вновь появляется контрастное вещество, что 
подтверждает факт рефлюкса. Метод имеет большое значение в 
диагностике СГПОД, аномалий развития пищевода, оценке последствий травм 
и оперативных вмешательств, незаменим при диагностике функциональных 
заболеваний пищевода. Специфичность рентгенологического исследования в 
диагностике СГПОД, по данным литературы, составляет 94%. При обзорной 
рентгенографии грудной полости и желудка определяется газовый пузырь, 
располагающийся выше диафрагмы. При контрастировании пищевода 
отмечается отсутствие абдоминального отдела пищевода ниже диафрагмы, 
наличие желудочного рельефа слизистой оболочки пищевода на уровне 
диафрагмального отверстия и выше. Наличие в наддиафрагмальном отделе 
трех-четырех складок и выше указывает на принадлежность их к слизистой 
оболочке желудка. Косвенными признаками грыж является сглаживание или 
отсутствие угла Гиса, отклонение пищевода от диафрагмы и позвоночника, а 
также ГЭР.  
К недостаткам метода следует отнести факт, что рентгенография не 
всегда позволяет зафиксировать грыжи малого размера, а также дает 
высокую лучевую нагрузку.  

кислотности среды – внутрипищеводная рН-метрия (суточный рН-мониторинг).  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: Один из важнейших методов, позволяет с высокой точностью 
уловить заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Используя его, 
можно не только зафиксировать сам факт ацидификации пищевода, но и 
оценить его продолжительность. В настоящее время применяются 
ацидогастрометры различных модификаций, компьютерные системы для 
стандартной, 2-3-часовой рН-метрии и для проведения суточного рН-
мониторинга.  
При исследовании у детей используются стандартные 2-х, 3-х, или 5-и 
канальные рН-зонды. Один из датчиков устанавливается в пищеводе на 5 см 
выше кардии. Глубину введения зонда можно рассчитать по формуле Bischoff, 
модифицированной М.А.Куршиным и В.М.Муравьевой (1987):  
Х=0,2Y+1,5 см  
где Х – длина зонда в см, Y – рост ребенка.  



 

565 

Признаками патологического ГЭР (по данным 3-часовой рН-метрии) 
являются:  
1) снижение рН в пищеводе ниже 4-х в течение 5 мин и более;  
2) определение не менее 3-х эпизодов рефлюкса в течение 5 минут;  
3) восстановление рН в пищеводе в течение времени, превышающем 5 минут.  
Только сочетание всех трех признаков позволяет уверенно диагностировать 
патологический «кислотный» ГЭР. Следует помнить, что при проведении 
рутинной внутрипищеводной рН-метрии в целом ряде случаев может быть 
получен ложноотрицательный результат. Для повышения чувствительности 
метода используют специальные функциональные пробы: изменение 
положения тела больного во время исследования, тест с физической нагрузкой 
(приседания, наклоны и т.д.).  
По мнению ряда исследователей, в течение многих лет "золотым стандартом" 
определения патологического ГЭР считается суточное рН-мониторирование, 
позволяющее не только зафиксировать рефлюкс, но и определить степень его 
выраженности, а также выяснить влияние различных провоцирующих 
моментов на его возникновение и подобрать адекватную терапию [12, 18, 21] 
Исследование проводится специальным сверхтонким зондом, который вводится 
интраназально и не затрудняет больному прием пищи, не влияет на сон и 
прочие физиологические потребности.  
При оценке полученных результатов используются принятые во всем мире 
нормативные показатели, разработанные T.R. DeMeester (табл. 1). 

Таблица 1 - Нормальные показатели 24-часового рН-мониторинга (по T.R. 
DeMeester). 

 рН<4  
(общее, 
%)  

рН<4  
(стоя, %)  

рН<4  
(лежа, %)  

Число 
ГЭР  
с рН<4  

Число 
ГЭР  
>5 мин  

Макс. 
ГЭР 
(мин)  
 

Норма 4,5 8,4 3,5 46,9 3,5 20 
Определяется также индекс рефлюкса (ИР), который представляет собой 
отношение времени исследования с рН<4 к общему времени исследования (в 
%). При кислом рефлюксе нормальные значения ИР составляют 4,45%. Анализ 
полученных результатов проводится с помощью специальной компьютерной 
программы. Одним из кардинальных интегративных показателей считается 
обобщенный показатель DeMeester, который в норме не должен превышать 
значений 14,72.  
Этими показателями можно пользоваться у детей старше 12 лет.  
Для детей раннего возраста разработана собственная нормативная шкала (J. 
Boix-Ochoa et al.). По мнению автора, показатели суточного рН-мониторинга у 
детей до одного года отличаются от таковых у взрослых (колебания ± 10%). 
Нормативные показатели для детей этой возрастной группы приводятся в 
таблице 2.  
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Таблица 2 – Нормальные показатели 24-часового рН-мониторинга у детей (по 
J. Boix-Ochoa et al.) 
 
 
 
 
 

Показатели 
 

Среднее значение 
 

Верхняя граница 
нормы 

 
Общее время рН<4 (%) 

 
1,9 ± 1,6 

 
5,0 

 
Число эпизодов 

рефлюкса 
 

10,6 ±  8,8 
 

27,0 
 

Число эпизодов 
рефлюкса, 

длительностью более 5 
мин. 

 

1,7 ±  1,2 
 

5,8 
 

Наиболее 
продолжительный 

эпизод, (мин) 
 

8,1 ±  7,2 
 

22,5 
 

С целью максимальной стандартизации оценки полученных результатов 
следует пользоваться нормативами T.R. DeMeester при обследовании детей, 
возраст которых более 1 года.  
Выявление щелочного ГЭР у детей является относительной редкостью. 
Нормативных стандартов для него не существует, поскольку уже сам факт 
попадания дуоденального содержимого в пищевод является патологическим 
признаком.  
Необходимо также подчеркнуть, что рН-мониторирование пищевода полезно в 
оценке степени лечебного воздействия антисекреторной терапии. Оно может 
быть полезно в соотнесении симптомов (например, кашель, боль за грудиной) с 
эпизодами кислотного рефлюкса, а также в выявлении детей со свистящим 
дыханием и другими респираторными симптомами, для которых рефлюкс 
может являться отягощающим фактором.  

манометрии пищевода.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: манометрия пищевода является одним из наиболее точных 
методов исследования функции НПС, благодаря которому устанавливаются 
границы НПС, оценивается его состоятельность и способность к релаксации 
при глотании. Многочисленные исследования показали, что нижними 
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границами нормы для НПС является давление 6 мм рт.ст., общая длина 
сфинктера 2 см, а протяженность внутрибрюшного сегмента его – 1 см. 
Наиболее перспективным в настоящее время считается синхронное 
исследование рН в пищеводе и манометрия НПС. 

2.5 Дифференциальная диагностика  
Перечень заболеваний и патологических состояний, при которых наблюдается 
дисфагия  
1. Заболевания пищевода  
1.1 Эзофагит острый, хронический  
1.2 Язва пищевода  
1.3 Стеноз пищевода  
1.4 Дивертикулы пищевода  
1.5 Опухоли пищевода  
1.6 Склеродермия и сидеропения  
2. Заболевания центральной и периферической нервной и мышечной систем  
2.1. Эзофагоспазм  
2.2. Атония пищевода  
2.3. Ахалазия кардии  
3. Сужения пищевода, вызванные патологическими изменениями в соседних  
органах  
3.1. Опухоли и кисты средостения  
3.2. Инородные тела  
3.3. Задний медиастинит  
3.4. Плевропульмональный фиброз  
3.5. Митральный порок  
3.6. Аневризма аорты  
3.7. Праволежащая аорта  
3.8. Аномалии сосудов  
3.9. Увеличение щитовидной железы  
4. Лекарственное воздействие  
5. Психические заболевания  
 
 
3. Лечение  
3.1 Консервативное лечение  
Терапия гастроэзофагальной рефлюксной болезни, учитывая 
многокомпонентность данного патофизиологического феномена, комплексная. 
Она включает диетотерапию, постуральную, медикаментозную и 
немедикаментозную терапию, хирургическую коррекцию («степ-терапия»). 
Выбор метода лечения или их комбинации проводится в зависимости от причин 
рефлюкса, его степени и спектра осложнений. Лечение строится на трех 
основных принципах [22]:  
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1.Диетотерапия 
 2.Постуральная терапия 
 3. Медикаментозная терапия, направленная на:  
o нормализацию перистальтической деятельности пищевода и желудка,  

o восстановление и нормализацию кислотообразующей функции желудка,  

o восстановление структуры слизистой оболочки пищевода, борьбу с 
воспалительными изменениями, возникающими в слизистой оболочке.  
 
Лечение ГЭРБ должно быть направлено на решение следующих задач:  
1) снижение агрессивности желудочного содержимого;  
2) повышение антирефлюксной функции НПС;  
3)уменьшение времени контакта слизистой пищевода с желудочно-кишечным 
содержимым (регургитатом);  
4) защита слизистой оболочки пищевода от повреждения регургитатом.  
Лечебные мероприятия при ГЭРБ базируются на трех основных положениях:  
1) комплекс немедикаментозных воздействий, главным образом, нормализация 
образа жизни, режима дня и питания;  
2) консервативная терапия;  
3) хирургическая коррекция.  
Лечение детей раннего возраста  

-
60°, что препятствует регургитации и аэрофагии. В ночное время 
целесообразно приподнимать головной конец кроватки на 10-15 см. 
Перекармливание детей с обозначенной патологией абсолютно недопустимо.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: Важнейший компонент лечения детей раннего возраста, 
страдающих рвотами и срыгиваниями и имеющими функциональный ГЭР - это 
постуральная терапия или терапия положением.  

рекомендована диетическая коррекция с использованием смесей, обладающих 
антирефлюксными свойствами. Применение смесей с загустителями у детей с 
синдромом срыгиваний и рвот уменьшает частоту ГЭР  
 
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1а)  
Комментарии: использование специализированных продуктов, обогащенных 
сложными углеводами, позволяющих предупредить обратное движение 
содержимого желудка и улучшить его опорожнение, является 
принципиальным направление диетотерапии ГЭР у детей первого года жизни. 
Для детей с нетяжелыми срыгиваниями и достаточными или несколько 
замедленными темпами нарастания массы тела, такой диетологический 
подход является весьма эффективным. Его результативность в сочетании с 
постуральной терапией составляет 90-95%. Наилучший эффект достигается 
при введении АР смесей на самых ранних стадиях заболевания.  
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При назначении смесей, в которых в качестве загустителя используются 
неперевариваемые полисахариды (ПС) (камедь рожкового дерева) следует 
помнить, что:  
o смеси являются лечебными и должны назначаться врачом;  

o требуют четкого подбора объема в суточном рационе ребенка (1/2, 1/3 или 
1/4);  

o назначаются на ограниченный срок;  

o не рекомендуются здоровым детям, не страдающим срыгиваниями;  

o являются только одним из компонентов лечебных программ.  
 
Варианты назначения антирефлюксных смесей  
1. В конце каждого кормления адаптированной смесью назначается 
антирефлюксная (АР) смесь в количестве 1/2 – 1/4 от объема кормления.  

2. АР смесь назначается 1-3 раза в день в объеме кормления, в остальных 
случаях используется адаптированная смесь.  

3. АР смесь назначается в полном суточном объеме в течение 2-4 недель.  
 
Вопрос о медикаментозном лечении грудных детей с синдромом срыгивания 
решается строго индивидуально, а выбор программы зависит от конкретного 
случая и не подлежит схематизации. 

Лечение детей старшего возраста  
Немедикаментозное лечение  

выраженности (один раз в неделю или реже) следует рекомендовать изменение 
стиля жизни (табл. 3)  
 
(Класс рекомендаций С; уровень достоверности доказательств 4)  
Таблица 3 - Рекомендации больным с ГЭРБ по изменению стиля жизни. 

Рекомендации  
 

Комментарии  
 

1. Спать с приподнятым головным 
концом кровати не менее чем на 15 
см  
 

Уменьшает продолжительность 
закисления пищевода.  
 

2. Диетические ограничения:  
-снизить содержание жира (сливки, 
сливочное масло, жирная рыба, 
свинина, гусь, утка, баранина, торты)  
-Повысить содержание белка  
-Снизить объем пищи  

-Жиры снижают давление НПС  
-Белки повышают давление НПС  
-Уменьшается объем желудочного 
содержимого и рефлюксы  
-Прямой повреждающий эффект. 
Кофе, чай, шоколад, мята, алкоголь 



 

570 

-Избегать раздражающих продуктов 
(соки цитрусовых, томаты, кофе, чай, 
шоколад, мята, лук, чеснок, алкоголь 
и др.)  

также снижают давление НПС.  

3. Снизить вес при ожирении  
 

Избыточный вес - предполагаемая 
причина рефлюкса  
 

4. Не есть перед сном, не лежать 
после еды  
 

Уменьшает объем желудочного 
содержимого в горизонтальном 
положении  
 

5. Избегать тесной одежды, тугих 
поясов  
 

Повышают внутрибрюшное 
давление, усиливают рефлюкс  
 

6. Избегать глубоких наклонов, 
длительного пребывания в согнутом 
положении (поза "огородника"), 
поднятия руками тяжестей более 8-10 
кг на обе руки, физических 
упражнений связанных с 
перенапряжением мышц брюшного 
пресса  
 

Тот же механизм действия  
 

7. Избегать приема ряда лекарств: 
седативных, снотворных, 
транквилизаторов, антагонистов 
кальция, теофиллина, холинолитиков  
 

Снижают давление НПС и/или 
замедляют перистальтику.  
 



ночное время. Это простейшее мероприятие препятствует рефлюксу 
желудочного содержимого в пищевод в горизонтальном положении. В этой 
связи подъем головного конца кровати становится обязательной 
рекомендацией. Попытка выполнить это за счет увеличения числа или 
величины подушек является ошибкой. Оптимально подкладывать под ножки 
кровати бруски высотой до 15 см.  
Сон на левом боку и возвышенный головной конец кровати уменьшает частоту 
ГЭР [22] 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 1с)  

учитывать, что в большинстве случаев это заболевание сочетается с гастритом, 
гастродуоденитом, заболеваниями билиарной системы и поджелудочной 
железы, кишечника. Поэтому в качестве «базисной» диеты рекомендованы 
соответствующие диетические столы: 1-й, 5-й, 4-й.  
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(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Медикаментозное лечение  
При лечении ГЭРБ у детей применяются следующие группы лекарственных 
средств[10, 20]:  
o Ингибиторы протонной помпы (ИПП);  

o Прокинетики и корректоры моторики;  

o Антациды и антациды в комбинациях.  

симптомов изжоги. Если имеются среднетяжелые или тяжелые симптомы 
изжоги, либо мероприятия по изменению стиля жизни не оказали эффекта, 
рекомендуется пробная терапия с целью снижения кислотности  
 
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1а)  

для пробного лечения. Рекомендованный курс этих препаратов составляет от 2 
до 4 недель.  
 
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1b)  
Комментарии: следует помнить о необходимости ступенчатой отмены ИПП 
у детей для исключения феномена "рикошета". Для поддержания 
антисекреторного эффекта рекомендуется пролонгированная терапия ИПП 
(эзомепразолж,вк, рабепразол) в половинной дозе. Необходимость подключения 
неврологической программы лечения, дозировки препаратов и длительность 
курсов лечения решаются совместно с соответствующим специалистом 
согласно выявленной неврологической патологии у ребенка.  

рекомендуется терапия препаратами, уменьшающими кислотность  
 
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1а)  

-гистаминоблокаторы (Н2-ГБ) имеют меньшую эффективность, 
неблагоприятный фармакотерапевтический профиль, а также высокий риск  
развития тахифилаксии, у детей в качестве антисекреторной терапии 
использовать не рекомендуется.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  

эндоскопическими признаками сопутствующей ГЭРБ, препараты, подавляющие 
кислотность желудочного сока, улучшают контроль над основным 
заболеванием. Пациентам с персистирующими тяжелыми или среднетяжелыми 
симптомы астмы (особенно, если имеются ночные приступы) и частыми 
проявлениями изжоги или регургитации, указывающие на ГЭРБ, рекомендуется 
пробная терапия ингибиторами протонной помпы длительностью до 8 недель.  
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(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Ниже приводятся программы лечения в зависимости от степени 
выраженности морфологических изменений пищевода.  

рефлюкс-эзофагитом I степени рекомендовано назначение:  
 
а) антацидов и антацидов в комбинациях (преимущественно в виде геля или 
суспензии: алюминия фосфат, алгедрат+магния гидроксид; гевискон - натрия 
альгинат+натрия гидрокарбонат+кальция карбонат),  
б) прокинетиков (домперидон) и корректоров моторики (тримебутин).  
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: показания к назначению антисекреторных препаратов те же, 
что и в случае эндоскопически негативного варианта ГЭРБ.  

-эзофагитом II степени рекомендовано назначение:  
 
а) антисекреторных препаратов: ИПП (эзомепразолж,вк; рабепразол).  
б) антацидов и антацидов в комбинациях (преимущественно в виде геля или 
суспензии: алюминия фосфат, алгедрат+магния гидроксид; гевискон - натрия 
альгинат+натрия гидрокарбонат+кальция карбонат);  
в) прокинетиков и корректоры моторики.  
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1b)  

-эзофагитом III-IV степени рекомендовано назначение:  
 
а) антисекреторных препаратов: ИПП;  
б) антацидов и антацидов в комбинациях (преимущественно в виде геля или 
суспензии: алюминия фосфат, алгедрат+магния гидроксид; гевискон - натрия 
альгинат+натрия гидрокарбонат+кальция карбонат);  
в) прокинетиков и корректоров моторики.  
(Класс рекомендаций А; Уровень доказательности 1b)  

Рекомендован прием слабоминерализованных щелочных воды, такие как 
Ессентуки 4, Славяновская, Смирновская и т. д., которые назначаются в теплом 
и дегазированном виде за 30-40 мин до еды в течение 4 недель. 
Дополнительный компонент комплексной программы лечения - использование 
физиотерапевтических методик.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b  

, 
несмотря на применение ингибиторов протонной помпы, рекомендовано 
направлять к гастроэнтерологу для проведения ФЭГДС с биопсией.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
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(дисфагия, потеря веса, кровавая рвота или рецидивирующая рвота), нуждаются 
в срочной консультации хирурга.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
3.2 Хирургическое лечение  
Наиболее часто у детей применяется фундопликация по Ниссену, реже 
операции по Талю, Дору, Тоупе. В последние годы активно используется 
лапароскопическая фундопликация.  

симптоматике ГЭРБ, существенно снижающая качество жизни больного, 
несмотря на неоднократные курсы медикаментозной антирефлюксной терапии.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b).  

сохраняющейся эндоскопической картине рефлюкс-эзофагита III-IV степени на 
фоне неоднократных курсов терапии.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b).  

хирургической коррекции при осложнениях 
ГЭРБ (кровотечения, стриктуры, пищевод Барретта).  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b).  

СГПОД.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2а).  
 
4. Реабилитация  

-курортное 
лечение в санаториях желудочно-кишечного профиля.  
 
(Уровень убедительности доказательств В; Уровень доказательности 2b)  
5. Профилактика и диспансерное наблюдение  
Пациентам следует объяснять неблагоприятное воздействие табачного дыма 
и алкоголя на слизистую оболочку пищевода и состояние кардиального 
сфинктера.  

Борьба с лишним весом;  

Ограничение употребления продуктов, повышающих внутрибрюшное 
давление (газированные напитки, пиво, бобовые);  

Исключаются продукты, усиливающие перистальтику и 
гастроэзофагеальный рефлюкс (кофе, шоколад, жирная и острая пища и т.д.).  
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Ограничение употребления продуктов с кислотостимулирующим 
действием: мучные изделия, шоколад, цитрусовые фрукты, специи, жирные и 
жареные блюда, редька, редис;  

Следует принимать пищу небольшими порциями, медленно прожевывая, не 
разговаривать во время приема пищи;  

Ограничение подъема тяжестей (не более 8-10 кг);  

Приподнимание изголовья кровати на десять-пятнадцать сантиметров;  

Ограничение приема медикаментов, расслабляющих пищеводный сфинктер;  

Избегать горизонтального положения после еды в течение двух-трех часов.  
-х 

раз в год, а так же определяется выраженностью клинической симптоматики и 
клинико-эндоскопическими данными и составляет не менее 2-х раз в год.  
 
(Уровень убедительности доказательств А; Уровень доказательности 1с)  

пациента индивидуально, исходя из клинико-анамнестических данных, 
результатов предшествующих эндоскопических исследований и длительности 
клинической ремиссии.  
 
(Уровень убедительности доказательств А; Уровень доказательности 1с)  
Комментарии:  
А) при эндоскопически негативной форме ГЭРБ и рефлюкс-эзофагите I ст. 
ФЭГДС показана при обострении заболевания,  
Б) при ГЭРБ и/или рефлюкс-эзофагите II-III ст. ФЭГДС показана 1 раз в год, а 
также при обострении заболевания,  
В) при ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом IV ст. (язва пищевода, пищевод Барретта) 
ФЭГДС показана 1 раз в 6 мес. на первом году наблюдения и 1 раз в год (при 
условии достижения клинической ремиссии заболевания) в последующие годы 
наблюдения.  

-метрия) обычно 
не рекомендовано проводить.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  
Комментарии: Необходимость и сроки проведения повторного суточного рН-
мониторинга определяется индивидуально.  
Противорецидивное лечение  

период стойкой клинико-морфологической ремиссии не рекомендовано.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  

-IV ст. рекомендовано пролонгированное назначение 
антисекреторной терапии (1-3 мес.) в поддерживающих дозах.  
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(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2а)  

цидивной терапии рекомендовано проводить курсы 
реабилитационных мероприятий: бальнеолечение, физиопроцедуры.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  

и колонизации Helicobacter pylori, в программу наблюдения за пациентами 
рекомендовано включать основные этапы обследования и ведения пациентов с 
патологий желудка и 12-перстной кишки.  
 
(Класс рекомендаций В; Уровень доказательности 2b)  

нтам с ГЭРБ в стадии неполной 
клинико-эндоскопической ремиссии рекомендуются занятия физкультурой в 
подготовительной группе; в стадии полной клинико-эндоскопической ремиссии 
– в основной группе.  
 
(Класс рекомендаций; Уровень доказательности 2В)  
6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход 
заболевания/синдрома  
6.1 Осложнения  
Грозным осложнением ГЭРБ являются стриктуры пищевода, которые 
возникают при рубцевании язвенных дефектов. В этом случае на фоне 
хронического воспаления в процесс вовлекаются глубокие слои стенки 
пищевода и околопищеводных тканей, т. е. возникает периэзофагит. 
Преобладание фиброза приводит к образованию рубца, вследствие чего 
развивается пептическая стриктура пищевода.  
Одним из наиболее серьезных осложнений ГЭРБ является пищевод Барретта 
(ПБ) - предраковое состояние, фоновое заболевание для развития 
аденокарциномы пищевода. В литературе приводятся данные, согласно 
которым частота ПБ у детей с эзофагитом составляет 6,2 - 13%. В одной из 
работ приводятся результаты эндоскопических исследований, при которых ПБ 
выявлен у 2,7% детей. Основным методом диагностики, который помогает 
заподозрить ПБ, является ФЭГДС. Данный метод позволяет дать визуальную 
оценку пищевода и зоны пищеводно-желудочного перехода и взять 
биопсионный материал для проведения гистологического и, по необходимости, 
иммуногистохимического исследования.  
Еще одно грозное осложнение ГЭРБ – постгеморрагическая анемия, которая 
может возникнуть как при скользящей грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы, ущемление которой травмирует слизистую диафрагмального 
«мешка», так и в результате эрозивно-язвенного поражения слизистой 
пищевода. Анемия имеет железодефицитный характер, что и определяет ее 
характеристику: гипохромная, микро- или нормоцитарная, 
норморегенераторная. Уровень железа и ферритина в сыворотке крови снижен, 
железосвязывающая способность ее повышена.  
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6.2 Ведение детей  
Дети с ГЭРБ наблюдаются педиатром и гастроэнтерологом, при наличии 
сопутствующей патологии – совместно с соответствующими специалистами.  
Пациенты с осложнённым течением ГЭРБ: со стриктурами пищевода, 
кровотечениями, пищеводом Барретта – наблюдаются совместно с хирургом, 
при подозрении на малигнизацию, детей с пищеводом Барретта следует 
направить к онкологу[10].  
Как правило, дети с ГЭРБ обычно не нуждаются в лечении в условиях 
круглосуточного стационара, за исключением осложненного течения и 
показаний к хирургическому вмешательству. Для установления диагноза и 
возможной коррекции терапии, а также проведения реабилитационных 
мероприятий, целесообразна госпитализация в дневной стационар (средняя 
длительность составляет 10-14 дней).  
6.3 Исходы и прогноз  
У большинства детей с ГЭРБ – благоприятный.  
При пищеводе Барретта у детей следует помнить о вероятности развития 
аденокарциномы или плоскоклеточного рака, даже несмотря на проводимое 
лечение. Прогностически неблагоприятными признаками считаются: площадь 
метаплазии эпителия пищевода диаметром 8 см и более, а также наличие грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы. Малигнизация ПБ у детей встречается 
крайне редко, однако есть данные, что у 33 % детей с клиникой ГЭР может 
появиться злокачественное новообразование в пищеводе в последующие 50 лет 
жизни[8,10]. 
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Классы рекомендаций: 

Класс I – польза и эффективность диагностического метода или лечебного 
воздействия доказана и и/или общепризнаны 
Класс II – противоречивые данные и/или расхождение мнений по поводу 
пользы/эффективности лечения. 
Класс IIа – имеющиеся данные свидетельствуют о пользе/эффективности 
лечебноговоздействия 
Класс IIb – польза / эффективность менее убедительны 
Класс III – имеющиеся данные или общее мнение свидетельствует о том, что 
лечение неполезно/ неэффективно и в некоторых случаях может быть вредным 
А- Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или 
крупноеРКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки 
результатыкоторых могут быть распространены на соответствующую 
популяцию. 
В- Высококачественный (++) систематический обзор когортных или 
исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или 
исследований случай-контроль с очень низким риском систематической 
ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, 
результаты которых могут быть распространены на соответствующую 
популяцию. 
С- Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое 
исследование без рандомизации с невысоким риском систематической 
ошибки. (+). 
Результаты которых могут быть распространены на соответствующую 
популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском 
систематической ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть 
непосредственно распространены на соответствующую популяцию. 
D- Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение 
экспертов. 
GPP - Наилучшая фармацевтическая практика. 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, тонкой и 
толстой кишки. Симптоматика включает анорексию, тошноту, рвоту, диарею, 
дискомфортные ощущения в животе. Диагностика основывается на клинических данных или 
результатах культурального исследования кала, чаще - полимеразной цепной реакции и 
иммунологических методов. Данный протокол охватывает рекомендации в отношении 
диагностики, диетической коррекции, лечения, а также профилактики возможных 
осложнений. 
Его выпуск необходим повседневной деятельности как специалистов, вовлеченных в 
изучение проблемы неинфекционных гастроэнтеритов и колитов, так и широкого круга 
гастроэнтерологов, педиатров, инфекционистов и других врачей, оказывающих 
практическую помощь больным данного контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии 
можно значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество 
жизни больных. 
 

 

Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
1. Камилова Алтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель Ассоциации детских 
гастроэнтерологв Узбекистана 
2.  Абдуллаева Дильрабо Абдуазизовна - к.м.н., с.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ 
Педиатрии МЗРУз 
3.  Геллер Светлана Игоревна - м.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии 
МЗРУз. 
 
Руководитель рабочей группы: 

Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель 
Ассоциации педиатров Узбекистана.   

Цели и задачи создания протокола по ведению детей с другими неинфекционными 
гастроэнтеритами и колитами.  

 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением на неинфекционный 
гастроэнтерит и колит и лечение подтвержденных случаев в Республике Узбекистан, в 
соответствии с последними научными данными, основанными на доказательной базе.  
 

Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики неинфекционных гастроэнтеритов и колитов и их лечения у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике неинфекционных гастроэнтеритов и колитов у 
детей; 
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Коды МКБ 10 

К52.0 Радиационный гастроэнтерит и колит  

К52.1 Токсический гастроэнтерит и колит  

К52.2. - Неопределенный колит 

K52.3  Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит  

К52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты  

К52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный  

 

Категория пациентов 

Больные с подозрением на неинфекционный гастроэнтерит и колит,  и с установленным 
диагнозом. 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

29. Врачи общей практики; 
30.  Врачи-педиатры;  
31. Врачи-гастроэнтерологи 
32. Врачи - инфекционисты; 
33. Врачи-диетологи; 
34. Организаторы здравоохранения; 
35. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические ординаторы и 
магистранты, докторанты  

  

https://diseases.medelement.com/disease/view/MTMxNjE%253D/fDB8
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ДРУГИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ГАСТРОЭНТЕРИТЫ И КОЛИТЫ  
I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:  
 
1. Название протокола: Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты  
 
2.Код(ы) по МКБ-10:  
К52.0 Радиационный гастроэнтерит и колит  

К52.1 Токсический гастроэнтерит и колит  

К52.2. - Неопределенный колит  

K52.3  Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит  

К52.8 Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты  

К52.9 Неинфекционный гастроэнтерит и колит неуточненный  

Краткое описание  

Гастроэнтерит - воспаление слизистых оболочек желудка и тонкой кишки.  

Колит – воспалительное или воспалительно-дистрофическое поражение 
толстой кишки. 

 
3. Сокращения, 
используемые в протоколе       
АЛТ –  

 
 
 
аланинаминотрансфераза 

АСТ –  аспартатаминотрансфераза  
ИФА –  иммуноферментный анализ  
КТ–  компьютерная томография  
МНО –  международное 

нормализованное 
отношение  

МРТ –  магнитно-резонансная 
томография  

ОАК –  общий анализ крови  
ОАМ –  общий анализ мочи  
ПВ –  протромбиновое время  
ПТИ –  протромбиновый индекс  
ПМСП–  первичная медико-

санитарная помощь  
СОЭ –  скорость оседания 

эритроцитов  

https://diseases.medelement.com/disease/view/MTMxNjE%253D/fDB8
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СРБ –  С-реактивный белок  
УЗИ –  ультразвуковое 

исследование  
ФГДС –  фиброэзофагогастродуоден

оскопия  
ЭКГ –  электрокардиография  
 
Дата пересмотра протокола: 2021 год. 
  
Категория пациентов: дети с диагнозом неинфекционные гастроэнтериты и 
колиты. 
  
Пользователи протокола: педиатры, детские гастроэнтерологи, врачи общей 
практики, скорой медицинской помощи фельдшеры 
  
Оценка на степень доказательности приводимых рекомендаций. 
Шкала уровня доказательности: 

А 
Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное 
РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты 
которых могут быть распространены на соответствующую популяцию. 

В 

Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований 
случай-контроль или Высококачественное (++) когортных или исследований 
случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с 
невысоким  (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут 
быть распространены на соответствующую популяцию. 

С 

Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое 
исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки 
(+). 
Результаты, которых могут быть распространены на соответствующую  
популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической 
ошибки (++ или +), результаты которых не могут быть непосредственно 
распространены на соответствующую популяцию. 

D Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или мнение 
экспертов. 

GPP Наилучшая фармацевтическая практика. 
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Классификация  
 
Клиническая классификация. 
  
Классификация других неинфекционных гастроэнтеритов и колитов [5] 
1. Первичные нарушения пищеварения и всасывания в кишечнике 
2. Воспалительные и дистрофические заболевания кишечника: 
·          Хронический неспецифический энтерит  
Классификация хронических неспецифических энтеритов[5]: 
По этиологии: 
Инфекционные (постинфекционные) 
·          Паразитарные 
·          Токсические 
·          Медикаментозные 
·          Алиментарные 
·          Вторичные 
  
По анатомо-морфологическим признакам:  
По локализации: 
·          Хронический еюнит 
·          Хронический илеит 
·          Хронический тотальный энтерит 
  
По характеру морфологических изменений тонкой кишки: 
·          Еюнит без атрофии 
         Еюнит с умеренной парциальной ворсинчатой атрофией 
·          Еюнит с выраженной парциальной ворсинчатой атрофией 
·          Еюнит с субтотальной ворсинчатой атрофией 
  
По клиническому течению: 
·          легкое течение 
·          средней тяжести 
·          тяжелое течение 
·          фаза обострения или ремиссии 
  
По характеру функциональных нарушений тонкой кишки 
·          синдром недостаточности пищеварения (мальдигестия) 
·          синдром недостаточности кишечного всасывания (мальабсорбция) 
·          синдром экссудативнойэнтеропатии 
·          синдром многофункциональной недостаточности (энтеральная 
недостаточность) 
  
По степени вовлечения толстой кишки  
·          без сопутствующего колита 
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·          с сопутствующим колитом (учитывается распространенность поражения 
толстой кишки, характер морфологических изменений толстой кишки). 

Клиническая картина  

Cимптомы, течение  

 
 Клинические критерии диагностики  [2,3,5,7]: 

диарея, запор, боли в правой половине живота, боли в левой половине живота, 
боли в животе, тенезмы, вздутие живота, болезненность при пальпации нижних 
отделов живота, слизь в стуле, прожилки крови в стуле, неустойчивый стул, 
частый стул, тахикардия, субфебрильная температура, непереносимость 
отдельных продуктов питания, усиленная перистальтика кишечника, диспепсия  
 
 
Жалобы и анамнез 
Жалобы: 
·          боль в животе; 
·          тошнота; 
·          рвота; 
·          хроническая диарея,жидкий стул, содержащий непереваренную пищу, 
иногда кровь; 
·          похудание; 
·          тенезмы, схваткообразные боли в животе, не исчезают после дефекации; 
·          урчание в животе; 
·          при колите – запоры, стул в виде «овечьего» кала. 
  
Анамнез: 
при аллергическом гастроэнтерите и колите в анамнезе: 
·          отягощенный аллергологический анамнез; 
·          связь возникновения гастроинтестинальных симптомов с приемом 
определенных пищевых продуктов (коровье молоко, зерновые, овощи, фрукты, 
орехи, грибы и т.д.); 
·          исчезновение симптомов после прекращения приема аллергенных 
продуктов [5,7] 
при токсических гастроэнтеритах и колитах: 
·          употребление некачественных продуктов. 
Клинические критерии: 
·          боль в животе, схваткообразные 
·          хроническая диарея, 
·          похудание; 
·          урчание в животе; 
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Физикальное обследование: 
·          боль в околопупочной области; болезненность при пальпации живота и 
сильном давлении (несколько левее и выше пупка- симптом Поргеса), по ходу 
брыжейки тонкой кишки (по направлению от пупка к правому крестцово-
подвздошному сочленению –симптом Штернберга). Боль при сотрясении тела, 
ходьбе может быть признаком перивисцерита. 
·          урчание и плеск при пальпации слепой кишки (симптом Образцова); 
·          увеличение печени; 
·          урчание и отхождение большого количества газов при пальпации слепой 
кишки; 
·          частый (до 15- 20 раз в сутки) кашицеобразный, с непереваренными 
частицами пищи, но без видимой слизи, часто зловонный, с пузырьками газа 
стул.  
 
Хронический колит 
1. Расстройства стула - ведущий симптом колита. 
Характерны поносы (в особенности при левостороннем колите), позывы на 
дефекацию иногда имеют императивный характер. При обострении возможно 
учащение стула до 10-15 раз в сутки. За один акт дефекации выделяется 
небольшое количество жидкого или кашицеобразного кала, содержащего много 
слизи. 
У некоторых больных позывы на дефекацию появляются при приеме пищи 
(гастроилеоцекальный или желудочно-кишечный рефлекс). 
Возможны также запоры (чаще при правостороннем колите). Стул может быть 
неустойчивым: поносы сменяются запорами и наоборот (данный 
тип расстройств стула необходимо отличать от "ложных" поносов у пациентов 
с функциональными запорами или копростазом, когда каловые массы 
разжижаются в результате раздражения ими слизистой оболочки толстой 
кишки). 
Типичным при хроническом колите является симптом недостаточного 
опорожнения кишечника, когда после дефекации у больного остается 
ощущение неполного его освобождения. 
Обострение процесса характеризуется ложными позывами к дефекации, 
которые сопровождаются отхождением газов и отдельных комочков каловых 
масс, покрытых тяжами или хлопьями слизи (возможно - с прожилками крови), 
либо периодическим отхождением слизи в виде пленок. 
 
2. Боль в животе - постоянный симптом хронического (особенно 
правостороннего) колита. Боли локализуются в основном в нижних отделах 
живота (более редко - по всему животу_: при левостороннем колите - в левой 
подвздошной области, при правостороннем - в правых отделах живота. 
Боли, как правило, ноющие и монотонные, реже - имеют приступообразный 
характер. 
В некоторых случаях больные могут жаловаться на чувство распирания, 
нарастающее к вечеру. 
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Может наблюдаться усиление болей после еды (особенно после употребления 
некоторых овощей, молока). Также может присутствовать гастроцекальный 
синдром - позывы, появляющиеся сразу же после принятия пищи. 
Боль становится менее интенсивной после отхождения газов, акта дефекации, а 
также при воздействии тепла, приеме спазмолитических, антихолинергических 
средств.  Обратная ситуация отмечается при присоединении мезаденита - боли 
усиливаются после дефекации, клизм, при резких движениях. 
Поражение прямой кишки сопровождается тенезмами и болями в этой области 
после дефекации.  
 
3.Диспепсия: 
- метеоризм вследствие нарушения переваривания пищи в тонкой кишке и 
дисбактериоза;  
- повышенное отхождение газов; 
-урчание и ощущение переливанияв животе.  
 
4.Общее состояние: 
- невротические расстройства и признаки дисфункции вегетативной нервной 
системы (быстрая утомляемость, раздражительность, лабильность пульса, 
гипергидроз подмышечных впадин); 
- снижение массы тела (обусловлено снижением объема потребляемой пищи в 
результате диеты или опасения усиления симптомов); 
- гиповитаминоз (в около 50% случаев) и анемия алиментарного 
происхождения или вследствие бесконтрольного приема антибактериальных 
препаратов. 
 
5. Физикальное исследование: 
- живот умеренно вздут; 
- при пальпации: болезненность всей толстой кишки или отдельных ее 
сегментов, стенка кишки утолщена; выявляется сниженная подвижность кишки 
при вовлечении в процесс серозной оболочки и формировании спаек; 
- при аусультации: усиленная перистальтика.  
 

Диагностика  

Диагностические исследования: 
  
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
·          ОАК; 
·          ОАМ; 
·          биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, тимоловая проба, билирубин); 
·          исследование кала на гельминты и простейшие; 
·          обнаружение скрытой крови в кале; 
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·          бактериологическое исследование кала на патогенную и условно-
патогенную микрофлору; 
·          исследование кала (копрограмма); 
·          ФГДС; 
·          УЗИ органов брюшной полости. 
  
Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
·          Биохимический анализ крови (определение холестерина, общего белка, 
белковых фракций, глюкозы, СРБ, сывороточного железа); 
·          Определение антигена p24 ВИЧ в сыворотке крови ИФА-методом; 
·          Исследование кала на гельминты и простейшие; 
·          Бактериологическое исследование биологического материала на грибы 
рода Candida; 
·          ЭКГ. 
  
 
 
Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при 
направлении на плановую госпитализацию:согласно внутреннему 
регламенту стационара с учетом действующего приказа уполномоченного 
органа в области здравоохранения. 
  
Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
·          ОАК – 1 раз в 10 дней; 
·          ОАМ – 1 раз в 10 дней; 
·          Биохимический анализ крови (определение общего белка, белковых 
фракций, СРБ, сывороточного железа, калия, натрия, кальция); 
·          Исследование кала на скрытую кровь; 
·          ФГДС с гистологическим исследованием биоптатов; 
·          УЗИ органовбрюшнойполости; 
·          КТ брюшной полости (показание у тяжелых и ослабленных больных); 
·          Фиброректосигмоидоскопия; 
·          Фиброколоноскопия. 
  
Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне(при экстренной госпитализации проводятся 
диагностические обследования, не проведенные на амбулаторном уровне): 
·          биохимический анализ крови (определение холестерина, глюкозы); 
·          определение Ig E (общий) в сыворотке крови ИФА-методом; 
·          определение антител к кальпротектину в сыворотке крови ИФА-
методом; 
·          исследование кала на простейшие и гельминты; 
·          рентгеноскопия органов брюшной полости; 
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·          фиброректосигмоидоскопияс гистологическим исследованием 
биоптатов; 
·          ЭКГ. 
  
Инструментальные исследования [2, 3, 5, 7]: 
·          ФГДС: изменения слизистой (гиперемия и отек слизистой кишечника),  
при длительном течении могут быть видны участки эрозии; 
·          Рентгеноскопия с барием: изменение рельефа слизистой оболочки 
тонкой и толстой кишок (грубый или нежный, сглаженный рельеф, нарушение 
моторно-эвакуатоной функции); 
·          Ректороманоскопия: бледность и атрофические изменения, гиперемия 
слизистой прямой кишки, эрозии, геморрагии; 
·          Колонофиброскопия: картина катарального, реже катарально-
эрозивного колита. 
·          Гистология: признаки воспалительной реакции (инфильтрация клеток и 
скопление эозинофилов в криптах); 
·          КТ: истонченность слизистых оболочек; 
·          УЗИ: выявления функциональной и органической патологии органов 
брюшной полости. 
 
Показания для консультации узких специалистов: 
·          консультация оториноларинголога – с целью выявления и санации 
хронических очагов инфекции; 
·          консультация стоматолога – с целью санация хронических очагов 
инфекции; 
·          консультация аллерголога – с целью подтверждение аллергического 
генеза патологии. 

Лабораторная диагностика  

 
Лабораторные исследования [5,7]: 
·          ОАК: анемия, эозинофилия до 30-80%; 
·          биохимический анализ крови: гипопротеинемия; 
·          кал на скрытую кровь: положительный; 
·          копрограмма: слизь, неизмененные мышечные волокна, нейтральный 
жир и жирные кислоты в большом количестве, кристаллы Шарко-Лейдена. 

 

Дифференциальный диагноз  

 
Дифференциальный диагноз [3,5,7]: 
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Таблица 1 – Дифференциальный диагноз неинфекционных гастроэнтеритов и 
колитов 
Название 
болезни Клинические критерии Лабораторные 

показатели 

Хронический 
гастродуоденит 

Локализация боли в эпигастрии боли 
в области пупка и 
пилородуоденальнойзоне; 
выраженные диспептические 
проявления (тошнота, отрыжка, 
изжога, реже - рвота); сочетание 
ранних и поздних болей; 
  

Эндоскопические 
изменения на слизистой 
оболочке желудка и ДК 
(отек, гиперемия, 
кровоизлияния, эрозии, 
атрофия, гипертрофия 
складок и т.д.); 
Наличие H. pylori - 
цитологическое 
исследование, ИФА и др.  

Хронический 
панкреатит 

Локализация боли слева выше пупка 
с иррадиацией влево, может быть 
опоясывающая боль 

Повышение амилазы в 
моче и крови, активность 
трипсина в кале, 
стеаторея, креаторея. По 
УЗИ - увеличение 
размеров железы и 
изменение ее 
эхологической плотности 

Хронический 
холецистит 

Боли в правом подреберье, 
болезненность при пальпации в 
области проекции желчного пузыря, 
субфебрилитет или периодические 
подъемы температуры до 
фебрильных цифр, интоксикация 

В крови - лейкоцитоз, 
нейтрофилез, ускоренное 
СОЭ. При УЗИ - 
утолщение стенки 
желчного пузыря, хлопья 
слизи в нем, застой желчи, 
периваскулярная реакция. 

Язвенная 
болезнь 

Боли «преимущественно» поздние, 
через 2-3 часа после еды. Возникают 
остро, внезапно, болезненность при 
пальпации резко выражена, 
определяется напряжение брюшных 
мышц, зоны кожной гиперестезии, 
положительный симптом Менделя. 

При эндоскопии - 
глубокий дефект 
слизистой оболочки 
окруженный 
гиперемированным валом, 
могут быть 
множественные язвы. 

  

Лечение  

 
Цели лечения:  
·          противовоспалительная терапия; 
·          устранение болевого синдрома; 
·          нормализация моторной функции кишечника; 
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·          селективная деконтаминация условно-патогенной, патогенной флоры (по 
показаниям) и коррекция нарушений микробиоценоза. 
  
Тактика лечения: 
При оценке микросоциальных условий как удовлетворительных,вне обострения 
и /или нетяжелом уровне заболевания рекомендуется преимущественно 
амбулаторное лечение. В случае осложненной клинической картины и/или 
неэффективности вмешательства на амбулаторном этапе решается вопрос о 
стационарном лечении. 

Диета  
Имеют большое значение в комплексной терапии заболевания. 
В период обострения показан щадящий рацион с целью уменьшения 
перистальтики и устранения раздражения слизистой оболочки кишечника. 
При преобладании диареи из рациона исключаются черный хлеб, цельное 
молоко, сырые овощи и фрукты, жирная и острая пища. 
При выраженном метеоризме ограничивается потребление продуктов, 
вызывающих образование кишечных газов (бобовые, капуста, мягкий хлеб, 
сладости, газированные напитки). 
При сопутствующих колиту запорах ежедневно показана пища, содержащая  в 
среднем 30 г балластных веществ (пищевые волокна, не расщепляющиеся 
пищеварительными ферментами и выделяющиеся в неизмененном виде). 
Пищевые волокна при диарее они удлиняют продолжительность транзита 
химуса по кишке, а при запоре - уменьшают ее.   
  
Немедикаментозное лечение 
  
Диета № 4: пища должна быть свежеприготовленной, механически и 
химически щадящей с повышенным количеством белков, ограничением 
углеводов и исключением продуктов богатых клетчаткой, пряностей, острых, 
соленых, копченых, жареных блюд, цельного молока; 
Диета №4Б, 4В:через 3-5 дней диету постепенно расширяют и назначают ее на 
4-6 недель. 
Диета№15 (общий стол):в дальнейшем переходят на общий стол, но при этом 
щадящий принцип диеты сохраняется длительно, с исключением 
индивидуально непереносимых продуктов. 
  
Медикаментозное лечение [5, 6, 7]: 
 
Основные лекарственные средства (таблица 2 ): 

Гидратация и коррекция электролитов. 
Питьевой режим: больным, страдающим запором, необходимо выпивать до 
двух литров жидкости в сутки; при диарее потери могут наблюдаться 
значительные потери со стулом жидкости и электролитов. 
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При легких и среднетяжелых формах дегидратации предпочтительна оральная 
регидратация. При тяжелых формах дегидратации, значительной кровопотере 
или выраженном электролитном дисбалансе, возникающих при обострении или 
молниеносном течении, жидкости вводятся парентерально. Предпочтение (до 
уточнения показателей электролитов в плазме) отдается максимально 
сбалансированным нормотоническим солевым средам (рингер лактат), которые 
могут быть дополнены растворами калия хлорида. 
С целью поддержания ОЦК могут быть применены растворы  растворы 
гидроксиэтилкрахмалов и/или декстраны (в небольших количествах). 
Гипопротеинемия коррегируется введением альбумина и аминокислотных 
смесей (частичное или полное парентеральное питание). 
 
Гормональный препарат – преднизолон,оказывает противовоспалительное, 
противоаллергическое, десенсибилизирующее, антитоксическое 
действие.Противовоспалительный эффект связан с угнетением высвобождения 
эозинофилами медиаторов воспаления; индуцированием образования 
липокортина и уменьшения количества тучных клеток, вырабатывающих 
гиалуроновую кислоту; с уменьшением проницаемости капилляров; 
стабилизацией клеточных мембран и мембран органелл (особенно 
лизосомальных).Противоаллергический эффект развивается в результате 
подавления синтеза и секреции медиаторов аллергии, торможения 
высвобождения из сенсибилизированных тучных клеток и базофилов 
гистамина и др. биологически активных веществ, уменьшения числа 
циркулирующих базофилов, подавления развития лимфоидной и 
соединительной ткани, снижения количества T- и B-лимфоцитов, тучных 
клеток, снижения чувствительности эффекторных клеток к медиаторам 
аллергии, угнетения антителообразования, изменения иммунного ответа 
организма. Назначается при аллергическом неинфекционном 
гастроэнтероколите. 
 
Ретинола пальмитат–активирует окислительно-восстановительные процессы, 
стимулирует синтез пуриновых и пиримидиновых оснований, участвует в 
энергообеспечении метаболизма, создавая благоприятные условия для синтеза 
АТФ. Контролирует скорость цепных реакций в липидной фазе биомембран и 
поддерживает антиокислительный потенциал различных тканей на постоянном 
уровне. Регулирует биосинтез гликопротеидов поверхностных мембран клеток, 
определяющих уровень процессов клеточной дифференциации. 
 
Ферментные препараты (панкреатин) –препарат, улучшающий пищеварение. 
Восполняет нехватку ферментов поджелудочной железы, оказывает 
протеолитическое, амилолитическое и липолитическое действие, усиливает 
расщепление углеводов, белков и жиров в 12-перстной кишке, благодаря чему 
происходит их более полное и быстрое всасывание. Нормализует процессы 
пищеварения и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. 
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Адсорбенты - активированный уголь, это уголь растительного или животного 
происхождения, прошедший специальную обработку и выступающий сильным 
адсорбентом, поглощающим алкалоиды природного и синтетического 
происхождения, газы, токсины бактериального происхождения. 
 
Препарат, снижающий явления метеоризма- симетикон, обладает 
поверхностно-активными свойствами, проявляя способность пеногасителя: 
снижает поверхностное натяжение пузырьков газа (пеногасящая активность) в 
пищеварительном тракте, приводя к их разрыву; высвобождающиеся при 
распаде пузырьков газы поглощаются стенками кишечника или выводятся 
благодаря перистальтике, уменьшает содержание газов в кишечнике. 

Антибактериальная терапия - назначается только в случае доказанного 
присоединения инфекции (избыточный бактериальный рост) и/или развитии 
осложнений (перфорация, абсцесс). Предпочтение отдается метронидазолу, 
ципрофлоксацину, клиндамицину. В отдельных случаях могут использоваться 
ванкомицин, ко-римоксазол.  Противогрибковые препараты назначаются по 
показаниям.  
 
 

Таблица 2 – Основные лекарственные средства:  

МНН Курс лечения 
Кишечный антисептики 7 дней 
Сорбенты 5 дней 
Стабилизаторы мембран тучных 
клеток  5 дней 

Гидролизаторы казеин и 
аминокислотные смеси 3-5 дней 

Ретинола пальмитат 3 дней 
Фолиевая кислота 10 дней 
Цинк 14 дней 
Лактулоза 10 дней 
Ферменты поджелудочные железа 10 дней 
Полиэтиленгликоль 5 дней 
Гармоны 5 дней 
Кальций 14 дней 
Антибиотики 7 дней 
Спазмолитики 3-5 дней 
Препарат, снижающий явления 
метеоризма 5-7 дней 

Противогрибковые препараты 5-7 дней 
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Хирургическое вмешательство: Абсолютные показания: перфорация и 
перитонит, токсическая дилатация кишки, тяжелые кровотечения, острая 
кишечная непроходимость. 
Осуществляется резекция пораженного участка кишки, после чего пациент 
должен находиться под наблюдением гастроэнтеролога, при необходимости 
ему назначают медикаментозное лечение. 
  
 
Индикаторы эффективности лечения: 
·          нормализация стула 
·          купирование болевого, диспепсического синдрома, системных 
проявлений.   

Госпитализация  

 
Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации: 
(плановая, экстренная) [2,5]: 
  
Показания для экстренной госпитализации: 
·          токсикоз с эксикозом III степени. 
  
Показания для плановой госпитализации 
·          отсутствие эффекта от амбулаторной терапии; 
·          наличие осложнений: анемия, синдром мальабсорбции, мальдигестии. 

Профилактика  

 
Профилактические мероприятия. 
·          профилактика и своевременное лечение острых колитов 
·          диспансеризация реконвалесцентов 
·          рациональный режим питания 
·          своевременная санация полости рта 
  
Дальнейшее ведение(после стационара): 
После выписки из стационара рекомендуется наблюдение в поликлинике в 
течение первого года 1 раз в 3 мес., затем 1 раз в 6 мес. Гастроэнтерологом 1 
раз в год, ЛОР-врачом и стоматологом 2 раза в год, другими специалистами – 
по показаниям. 2 раза в год целесообразно провести в стационаре (при 
невозможности - в условиях поликлиники)курсы противорецидивного лечения. 
Особое значениепридается диетотерапии при развитии синдрома нарушенного 
кишечного всасывания. 
Занятия физкультурой 6 месяцев в специальной группе, далее до 2 лет – в 
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подготовительной группе. Снятие с диспансерного учета возможно при 
условии стойкой ремиссии продолжительность не менее 2 лет.  
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Введение 

Язвенный колит (ЯК) является одной из двух основных форм 
воспалительных заболеваний кишечника, характеризующейся воспалением 
слизистой оболочки толстой кишки с постоянным вовлечением прямой кишки, 
а также возможным ретроградным распространением воспалительного 
процесса до проксимального отдела подвздошной кишки. По данным мировой 
статистики, заболеваемость ЯК значительно варьирует — от 1,25 до 20,3 новых 
случаев на 100 тыс. человек в год.  

Язвенный колит характеризуется высокой распространенностью: от 21 до 
268 случаев на 100 тыс. населения, наибольшая распространенность 
наблюдается в США, Канаде, Великобритании, странах Скандинавии и 
Австралии. Максимальное количество случаев ЯК наблюдается в северных 
районах по сравнению с южными в Северной Европе и США. Помимо места 
проживания, эпидемиология ЯК связана с расовой и этнической 
принадлежностью населения. ЯК поражает лиц любой возрастной категории. 
Пик заболеваемости регистрируется в возрасте от 10 до 25 лет. У детей младше 
10 лет ЯК встречается крайне редко и его распространенность не превышает 2 
на 100 тыс. В последние десятилетия регистрируются случаи манифестации ЯК 
у лиц старше 60 лет (около 15 %) (И. Э. Кушнир ГУ «Национальный институт 
терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», Харьков Неспецифический 
язвенный колит). 
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Цели и задачи создания протокола по ведению детей с неспецифическим 
язвенным колитом  

Цель: 

Обеспечить качественную, своевременную диагностику больным детям с 
подозрением на неспецифический язвенный колит и лечение в соответствии с 
последними научными данными, основанных на доказательной медицине и 
принятых в качестве европейских и отечественных согласительных документов  
Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики неспецифического язвенного колита и ее лечения у 
детей; 
Коды МКБ 10  

К 51.  Язвенный колит 

Категория пациентов 

Больные с подозрением на неспецифический язвенный колит и с 
установленным диагнозом неспецифический язвенный колит. 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  

36. Врачи общей практики; 
37. Врачи-педиатры;  
38. Врачи-гастроэнтерологи 
39. Врачи-диетологи 
40. Врачи реаниматологи 
41. Врачи хирурги 
42. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические 
ординаторы и магистранты, докторанты  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЗА – азатиоприн 
БК – болезнь Крона 
ВКП – внекишечные проявления 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИФМ – инфликсимаб 
КТ – компьютерная томография 
МПК – минеральный прирост костной ткани 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МТ – метотрексат 
ПСХ – первичный склерозирующий холангит 
РКИ – рандомизированное контролируемое испытание 
СРБ – С-реактивный белок 
СР – степень рекомендаций 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
УД – уровень доказательности 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 
ЯК – язвенный колит 
PUCAI – индекс активности язвенного колита 
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

1.1 Определение  

Язвенный колит (ЯК) – хроническое рецидивирующее воспалительное 
заболевание толстой кишки с распространением поражения непрерывно от 
прямой кишки в проксимальном направлении. 
 

1.2. Этиология и патогенез язвенного колита 

Этиология воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), в том числе 
ЯК, не 
установлена: заболевание развивается в результате сочетания нескольких 
факторов, включающих генетическую предрасположенность, дефекты 
врожденного и приобретенного иммунитета, кишечную микрофлору и 
различные факторы окружающей среды. Генетический фон предрасполагает к 
изменениям врожденного иммунного ответа, аутофагии, механизмов 
распознавания микроорганизмов, эндоплазматического ретикулоцитарного 
стресса, функций эпителиального барьера и адаптивного иммунного ответа. 
Ключевым дефектом иммунитета, приводящим к развитию ВЗК, является 
нарушение распознавания бактериальных молекулярных маркеров 
дендритными клетками, что приводит к гиперактивации сигнальных 
провоспалительных путей. Также при ВЗК отмечается снижение разнообразия 
кишечной микробиоты за счет снижения доли анаэробных бактерий, 
преимущественно Bacteroidetes и Firmicutes и увеличение агрессивных типов 
(Proteobacteria, Fusobacteria). При наличии указанных микробиологических и 
иммунологических изменений ВЗК под действием пусковых факторов, к 
которым относят курение, нервный стресс, дефицит витамина D, 
антибиотикотерапия, питание с пониженным содержанием пищевых волокон и 
повышенным содержанием животного белка, развиваются кишечные инфекции, 
особенно инфекция C.difficile [2]. Результатом взаимного влияния данных 
факторов риска является активация Th2- клеток, гиперэкспрессия 
провоспалительных цитокинов, в первую очередь, фактора некроза опухоли-
альфа и молекул клеточной адгезии.  

Недостаточность иммунной регуляции приводит к неконтролируемым 
ответам на повреждение ткани и развитию локального воспаления. Результатом 
этих реакций становится лимфоплазмоцитарная инфильтрация слизистой 
оболочки толстой кишки с развитием характерных макроскопических 
изменений и симптомов ЯК. 
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При ЯК поражается только толстая кишка (за исключением 
ретроградного илеита), в процесс обязательно вовлекается прямая кишка, 
воспаление чаще всего ограничивается слизистой оболочкой (за исключением 
острого тяжелого колита) и носит диффузный характер. 
 
1.3. Эпидемиология язвенного колита 

Заболеваемость ЯК у детей колеблется от 1 до 4 случаев на 100 000 
жителей в Северной Америке и Европе [3,4,5], что составляет приблизительно 
15-20% от больных ЯК всех возрастов. Данные о распространенности ЯК в 
Российской Федерации ограничены. Распространенность ЯК выше в северных 
широтах и на Западе. Заболеваемость и распространенность ЯК в Азии ниже, 
однако, увеличивается. Европеоиды страдают заболеванием чаще, чем 
представители негроидной и монголоидной рас. Пик заболеваемости 
отмечается между 20 и 30 годами жизни, а второй пик заболеваемости описан в 
возрасте 60-70 лет. Заболеваемость приблизительно одинакова у мужчин и 
женщин. 

 
1.4. Особенности кодирования заболевания 

К51.0 – Язвенный (хронический) энтероколит 
К51.1 – Язвенный (хронический) илеоколит 
К51.2 – Язвенный (хронический) проктит 
К51.3 – Язвенный (хронический) ректосигмоидит 
K51.4 – Псевдополипоз ободочной кишки 
K51.5 – Мукозный проктоколит 
K51.8 – Другие язвенные колиты 
K51.9 – Язвенный колит неуточненный 
 
1.5. Классификация язвенного колита 

Для классификации ЯК по локализации поражения и фенотипическим 
ариантам течения заболевания рекомендуется использовать международную 
классификацию, принятую в 2010 г. в Париже (табл.1 [6]) и обновленные 
Порто-критерии ESPGHAN [7]. 

 
Таблица 1. Парижская классификация язвенного колита [6]. 
 
Критерий Градации 
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Протяженность 
поражения (по данным 
колоноскопии) E1 

E1 – язвенный проктит 
E2 – левосторонний ЯК (ниже селезеночного 
изгиба) 
E3 – распространенный ЯК (ниже печеночного 
изгиба) 
E4 – панколит (выше печеночного изгиба) 

Тяжесть S0 – Отсутствие тяжелой атаки в анамнезе 
S1 – Наличие тяжелой атаки в анамнезе (PUCAI 
³65) 

 
Сейчас выделяют также ВЗК с очень ранним началом (ОРН ВЗК) – до 6 лет, а 
также младенческие ВЗК – с началом в первые 2 года жизни [2, 8]. 

По характеру течения выделяют: 
1. Острое течение (менее 6 месяцев от дебюта заболевания); 
2. Хроническое непрерывное течение (отсутствие более чем 6-месячных 
периодов ремиссии на фоне адекватной терапии); 
3. Хроническое рецидивирующее течение (наличие более чем 6-месячных 
периодов ремиссии). 
 

В зависимости от ответа на гормональную терапию выделяю 
стероидорезистентность (сохранение активности заболевания несмотря на 
пероральный прием адекватной дозы кортикостероидов системного действия в 
течение 7-14 дней). стероидозависимость (определяется при достижении 
клинической ремиссии на фоне терапии кортикостероидами системного 
действия и возобновлении симптомов при снижении дозы или в течение 3 
месяцев после полной отмены, а также в случаях, если терапию 
кортикостероидами системного действия не удается прекратить в течение 14-16 
недель). Для определения тяжести текущего обострения (атаки) используют 
педиатрический индекс активности ЯК PediatricUlcerativeColitisActivityIndex 
(PUCAI). Выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую атаки ЯК [9]. 
 
Таблица 2. Педиатрический индекс активности язвенного колита [9] 
 
Симптомы Пункты 
1.Боль в животе  
Нет боли 0 
Болью можно пренебречь 5 
Сильные боли 10 
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2. Ректальное кровотечение  
Нет 0 
Незначительное количество, менее чем при 50% дефекаций 10 
Незначительное количество при большинстве дефекаций 20 
Значительное количество (более 50% количества стула)  30 
3. Консистенция стула при большинстве дефекаций  
Оформленный 0 
Полуоформленный 5 
Полностью неоформленный 10 
4. Частота стула за 24 часа  
0-2 0 
3-5 5 
6-8 10 
>8-15 15 
5. Дефекация в ночное время (любой эпизод, вызвавший 
пробуждение) 

 

Нет 0 
Есть 10 
6. Уровень активности  
Нет ограничений активности  0 
Эпизодическое ограничение активности 5 
Выраженное ограничение активности 10 
 
Ключ (интерпретация): 
Критерии PUCAI: 
Ремиссия - до 10 баллов (чувствительность 89%, специфичность 89%) 
Минимальная активность (легкая атака) - 10-34 балла (чувствительность 95%, 
специфичность 95%) 
Умеренная активность (среднетяжелая атака) - 35-64 балла (чувствительность 
92%, специфичность 94%) 
Высокая активность (тяжелая атака) - более 65 баллов 
Клинически значимый ответ соответствует снижению PUCAI не менее, чем на 
20 баллов. 
 
Фазы течения 

Клиническая ремиссия – отсутствие клинических симптомов 
заболевания и 
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воспалительной активности по результатам лабораторных исследований крови 
(PUCAI <10 баллов). 

Клинико-эндоскопическая (или полная) ремиссия – наличие 
клинической 
ремиссии и полное заживление слизистой оболочки по данным эндоскопии. 

Обострение 
Появление типичных симптомов заболевания у больных ЯК в стадии 
клинической ремиссии, спонтанной или медикаментозно поддерживаемой. 
Фенотип заболевания и риск колэктомии определяются: протяженностью и 
топографией воспалительных изменений, тяжестью текущего обострения, 
наличием тяжелой атаки в анамнезе, развитием гормональной зависимости, 
резистентностью к лечению, наличием внекишечных проявлений и осложнений 
[10,11,12,13]. 
Согласно обновленным Порто-критериям ESPGHAN [7], ЯК у детей может 
быть представлен типичным и атипичным фенотипами. 

Типичный фенотип характеризуется непрерывным хроническим 
активным воспалением без гранулем, которое начинается в прямой кишке и 
может распространяться в проксимальном направлении до слепой кишки, не 
поражая тонкую кишку. В случае тотального колита (E4) с вовлечением в 
воспалительный процесс слепой кишки в структуре типичного ЯК может иметь 
место возвратный илеит (эритема и отек в дистальной части подвздошной 
кишки в отсутствии афт, эрозий и язв). 

Атипичный ЯК может быть представлен 5 вариантами: 
1- типичное поражение проксимальных отделов толстой кишки при 

отсутствии воспалительных изменений в прямой кишке; 
2- воспалительные изменения могут быть фокальными при отсутствии 

морфологических признаков хронического воспаления (у детей с недавним 
дебютом симптомов); 

3- левосторонний ЯК со скачкообразным поражением слепой кишки; 
4- наличие диффузного или фокального гастрита (без линейных и 

серпигинозных язв); 
5- тяжелый колит с трансмуральным воспалением или глубокими язвами 

[7]. 
Особым фенотипом является неклассифицированное ВЗК. Диагноз ставят 

в том случае, если при изолированном поражении толстой кишки на основании 
результатов обследования не представляется возможным дифференцировать 
ЯК и болезнь Крона [7,14]. 
 
1.6. Клиническая картина язвенного колита 
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Кишечные проявления болезни: 
хроническая (≥4 недель) или рецидивирующая (≥2 эпизодов в течение 6 
месяцев) диарея с кровью, преимущественно в ночное время (65 % случаев); 
кровь в стуле; тенезмы, иногда в сочетании с запором (при дистальном 
поражении), не более, чем у 15% больных, только при остром начале у 86% 
детей ночной стул); боли в животе спастического характера; лихорадка. общая 
слабость; потеря массы тела; задержка роста и/или пубертатного развития; 
внекишечные симптомы (поражение кожи, слизистых, суставов, глаз, 
первичный склерозирующий холангит и др.); 

Внекишечные проявления болезни (ВКП): 
ВКП наблюдаются у 30% педиатрических пациентов с ЯК. При ВЗК возможны 
поражения любых органов, но наиболее часто встречаются поражения суставов, 
печени, глаз и кожи. Некоторые из ВКП четко связаны с активностью 
заболевания кишечника (узловатая эритема, периферические артриты), в то 
время как другие происходят независимо друг от друга (гангренозная 
пиодермия, увеит, анкилозирующий спондилит и первичный склерозирующий 
холангит (ПСХ) [15]. Данные 2-х детских реестров в США [16,17] и Европе [15] 
показывают, что >1 ВКП присутствуют на момент постановки диагноза у 6% - 
17% педиатрических пациентов с ЯК, особенно у детей в возрасте старше 5 лет, 
с ростом почти на 50% с эволюцией болезни [18,19,20,21]. ВКП более вероятны 
у больных с распространенным колитом [17]. 

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) в 3 раза чаще 
встречаются при ЯК, чем при БК [17], и ассоциируется с детьми более старшего 
возраста [17]. ПСХ может предшествовать появлению симптомов ВЗК на много 
лет, но может также развиваться у больных с ЯК после колэктомии. 
Кумулятивная частота ПСХ при ВЗК у детей увеличивается на 1,6% в течение 
10 лет после установления диагноза [16]. Хотя внекишечные проявления 
язвенного колита, как правило, связаны с более тяжелым течением заболевания, 
это не верно для ПСХ [17]. В связи с тем, что ЭРХПГ трудно выполнить, 
особенно маленьким детям, магнито-резонансная РХПГ может показать 
характерную картину нерегулярных желчных протоков, с зонами сужения и 
дилатации [22]. ПСХ может прогрессировать в цирроз печени, и, в конечном 
счете, потребовать 
пересадки печени. У пациентов с ПСХ и ЯК имеется больший риск развития 
злокачественных опухолей, таких как колоректальный рак и 
холангиокарцинома (8%-30% пациентов с ЯК и длительным течением ПСХ) 
[23,24,26]. Пациенты, у которых диагноз ПСХ был установлен в детском 
возрасте, могут иметь более тяжелое течение болезни [24]. Сообщается, что у 
взрослых с ПСХ, урсодезоксихолевая кислота** улучшает нарушенные 
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функциональные пробы печени [25] и может улучшить исход. Исследования по 
лечению ПСХ у детей отсутствуют. Магнитно-резонансная холангиография 
является исследованием первой линии для ПСХ у детей, но интерпретация у 
маленьких детей может быть затруднена. 

Кишечные осложнения ЯК включают кишечное кровотечение, 
токсическую дилатацию и перфорацию толстой кишки, а также 
колоректальный рак. 

Токсическая дилатация ободочной кишки (токсический мегаколон) 
является редким осложнением у детей и представляет собой не связанное с 
обструкцией расширение кишки (диаметр поперечно-ободочной кишки у 
подростков и взрослых - более 60мм, у детей младше 10 лет - более 40мм, 
старше 11 лет - более 55мм) на фоне симптомов интоксикации. К факторам 
риска развития токсической дилатации относятся гипокалиемия, 
гипомагниемия, прием противодиарейных, кишечных противовоспалительных 
и противомикробных препаратов (лоперамид) и антихолинергических средств, 
опиоидов и антидепрессантов, а также цитомегаловирусная и клостридиальная 
инфекция [3,8]. О развитии токсической дилатации свидетельствует внезапное 
сокращение частоты стула на фоне имевшейся диареи, вздутие живота, а также 
внезапное уменьшение или исчезновение болевого синдрома и нарастание 
симптомов интоксикации (включая тахикардию и снижение артериального 
давления). 

В клинической практике может встречаться так называемая сверхтяжелая 
или крайне тяжелая атака» ЯК («острый тяжелый колит» в англоязычной 
литературе), характеризующаяся диареей более 10-15 раз в сутки, 
прогрессирующим снижением уровня гемоглобина, лихорадкой выше 38°С, 
тяжелой гипопротеинемией и электролитными сдвигами, высоким уровнем 
СРБ. Подходы к лечению такого колита отличаются от обычных. 
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
 

Диагноз ЯК у детей должен устанавливаться на основании сочетания 
данных анамнеза, физикального осмотра и илеоколоноскопии с множественной 
биопсией. 
 
2.1. Жалобы и анамнез 

При сборе жалоб и анамнеза следует оценить типичные клинические 
симптомы болезни: частота и характер стула, боли в животе, примеси крови в 
стуле (см. клиническую картину). 

2.2. Физикальное обследование 

При физикальном осмотре могут быть обнаружены различные 
проявления ЯК, включая лихорадку, периферические отеки, дефицит питания, 
отставание в росте и половом развитии, наличие признаков перфорации или 
токсической дилатации толстой кишки, а также внекишечных проявлений. 

При проведении физикального обследования следует провести осмотр 
перианальной области, пальцевое исследование прямой кишки 
(Трансректальное пальцевое исследование) [27,29,30,31]. 
Для уточнения локализации и объема поражения следует обратить внимание на 
следующую симптоматику:  

1. О наличии проктита, проктосигмоидита свидетельствуют: стул 
ежедневный 1-2 раза в день, может быть нормальным оформленным или 
спастического характера, кровь располагается на каловых массах в виде 
ректального «плевка» или мазка, учащение ночных дефекаций, частые тенезмы; 
боли в животе локализуются в левой половине живота, предшествуют акту 
дефекации; дефицит массы тела развивается редко. 

2. О наличии левостороннего колита, тотального колита свидетельствуют 
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- стул учащенный до 20-50 раз в сутки, примесь крови в большом количестве и 
перемешана с каловыми массами; 
- боли в животе локализуются по всему животу, предшествуют акту дефекации;  
-ночные позывы; 
-дефицит массы тела [29,30,31]. 
 
2.3. Лабораторные диагностические исследования 

Всем пациентам при первичной диагностике и далее при динамическом 
наблюдении рекомендовано проводить общий (клинический) анализ крови 
развернутый (гематокрит, скорость оседания эритроцитов (СОЭ)) с целью 
оценки воспалительной реакции, выявления анемии и/или контроля терапии 
[29,30,32,33]. 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарии:По клиническому анализу крови могут быть диагностированы 
анемия (железодефицитная, анемии хронического заболевания), лейкоцитоз (на 
фоне хронического воспаления или на фоне стероидной терапии), тромбоцитоз. 
Частота контроля исследований в динамическом наблюдении зависит от 
клинической необходимости, в среднем, не реже 1 раза в год, по показаниям – 
чаще (при иммуносупрессивной терапии – в среднем, каждые 3 месяца, при 
терапии тиопуринами (аналогами пурина) – каждые 1-2 нед. в первый месяц 
лечения, затем ежемесячно до 3 месяца терапии, далее – каждые 3 месяца) 
Рекомендовано всем пациентам при первичной диагностике и далее при 
динамическом наблюдении исследование уровня С-реактивного белка в 
сыворотке крови, анализ крови биохимический общетерапевтический (общий 
белок, альбумин, печеночные пробы (определение активности 
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, гамма- 
глютамилтрансферазы, щелочной фосфатазы), электролиты (натрий, калий, 
хлор), с целью оценки воспалительной реакции, определения наличия 
электролитных нарушений [29,30,32,33]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарии: Лабораторные проявления ЯК носят неспецифический 
характер. Биохимический анализ крови общетерапевтический позволяет 
выявить электролитные нарушения, гипопротеинемию (в частности, 
гипоальбуминемию), а также повышение щелочной фосфатазы, что является 
возможным проявлением ассоциированного с ЯК первичного склерозирующего 
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холангита. Уровень маркеров воспаления у детей с активным колитом может 
быть нормальным, особенно при слабой активности заболевания Частота 
контроля исследований в динамическом наблюдении зависит от клинической 
необходимости, в среднем, не реже 1-2 раза в год, по показаниям – чаще (на 
фоне иммуносупрессивной терапии, в среднем, каждые 3 месяца). 
Рекомендуется исследование коагулограммы (ориентировочное исследование 
системы гемостаза) (исследование уровня фибриногена в крови) при первичной 
диагностике и далее в динамическом наблюдении для оценки риска нарушений 
коагуляции и в комплексной оценке активности воспаления [28,34]. 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарий: Частота контроля исследований в динамическом наблюдении 
зависит от клинической необходимости, в среднем, не реже 1-2 раза в год Всем 
пациентам с ЯК рекомендуется оценить обмен железа (Исследование уровня 
железа сыворотки крови, Исследование уровня трансферрина сыворотки крови, 
Исследование уровня ферритина в крови) с целью оценки воспалительной 
реакции, дефицита железа [35]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарий: исследование проводится при диагностике и далее в процессе 
динамического наблюдения по необходимости в зависимости от тяжести 
течения заболевания и клинических проявлений.Пациентам с подозрением на 
ЯК в сомнительных случаях рекомендовано использовать серологические 
маркеры (антинейтрофильные цитоплазматические антитела) (Определение 
маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c- ANCA), МПО (p-
ANCA)) для дифференциальной диагностики между ЯК, БК и другими 
заболеваниями. [30,31]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
 
Комментарии: отсутствие серологических маркеров, особенно у детей раннего 
возраста, не является основанием для исключения или пересмотра диагноза ЯК. 
Серологические маркеры используются в качестве дополнительного метода 
дифференциальной диагностики в сомнительных случаях.  При остром течении 
ЯК (первой атаке заболевания) рекомендовано выполнить бактериологическое 
и микроскопическое исследование кала (Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 
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spp.), Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 
возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi), 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica), Микробиологическое 
(культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные 
кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам, ), Микроскопическое исследование кала на 
яйца и личинки гельминтов, Микроскопическое исследование кала на 
гельминты с применением методов обогащения, Микроскопическое 
исследование кала на 
простейшие (Strongyloides, Trichuris trichiura (власоглав)) (Amoeba (по эпид. 
показаниям)), Микроскопическое исследование кала на простейшие с 
применением методов обогащения, Исследование биологических объектов, 
обнаруженных в фекалиях, с целью определения их биологического вида) для 
исключения острой кишечной инфекции. Как при дебюте заболевания, так и 
при обострениях, рекомендуется исследование кала на наличие токсина 
клостридии диффициле (Clostridium difficile), Иммунохроматографическое 
экспресс-исследование кала на токсины A и B клостридии (Clostridiumdifficile). 
Наиболее высокой чувствительностью и специфичностью обладает ПЦР 
(особенно, при недавно проведенном курсе антибиотикотерапии или 
пребывании в стационаре). Данное исследование также рекомендуется 
выполнять при тяжелом течении и развитии резистентности к проводимой 
терапии [32,33,36]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарии: Препаратом выбора для лечения колита, ассоциированного с 
C.difficile при язвенном колите является ванкомицин** (перорально) [32]. 
Лечение колита, вызванного другими возбудителями, проводят согласно 
соответствующим клиническим рекомендациям. Рекомендовано проведение 
исследования уровня кальпротектина в кале всем пациентам с подозрением на 
ЯК с целью дифференциальной диагностики колита с диареей 
невоспалительной природы и далее регулярно в динамическом наблюдении с 
целью неинвазивного динамического контроля воспаления. [30,31,32,33]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарии: На момент дебюта концентрация маркеров воспаления 
оказывается выше при БК, чем при ЯК [37,38]. При впервые выявленном ЯК у 
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54% пациентов с легкой атакой результаты анализа 4 наиболее часто 
используемых маркеров (гемоглобина, альбумина, тромбоцитов и СОЭ) могут 
находиться в пределах нормы, в то время как при легкой атаке БК доля 
нормальных результатов составляет 21% [37]. В международном консенсусе 
2018 года по язвенному колиту у детей фекальному кальпротектину придается 
боль ее значение, чем в более ранних документах. При повышении уровня 
кальпротектина в кале (фекального кальпротектина) более чем в 5 раз (212 мг/г 
либо выше, в зависимости от возраста) ребенок должен быть направлен в 
гастроэнтерологическое отделение для углубленного обследования [39,40]. Для 
повышения чувствительности фекального кальпротектина в мониторинге 
активности заболевания, рекомендовано также дополнительно определение 
СРБ и клинического индекса активности ЯК PUCAI [41,42]. Пациентам с ЯК в 
активной фазе заболевания и при терапии кортикостероидами системного 
действия необходимо исследование уровня общего кальция, исследование 
уровня ионизированного кальция в крови и витамина D 
(Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови) с целью профилактики 
остеопороза и своевременной диагностики недостаточности витамина D и 
кальция [35]. 
 
(УУР – С УДД – 5) 
 
Комментарий:диагностика, динамическое наблюдение и терапия остеопороза 
осуществляется в соответствии с соответствующими клиническими 
рекомендациями. 
 
2.4 Инструментальные диагностические исследование 

Рекомендовано проведение колоноскопии с илеоскопией. Данные 
исследования являются обязательной процедурой для установления диагноза 
ЯК, а также для решения вопроса о колэктомии. Для интерпретации 
результатов исследования применяются эндоскопический индекс активности 
язвенного колита (UCEIS) Таблица 2 [42] и эндоскопический индекс 
активности язвенного колита Mayo ES (с оценкой состояния слизистой 
оболочки по Schroeder) (Приложение Г3) [43]. 

Визуализация тонкой кишки рекомендована для исключения болезни 
Крона (БК), особенно у пациентов с нетипичной клинической симптоматикой 
[29,30,31,32, 33]. 

Эндоскопическую активность ЯК наилучшим образом отражают наличие 
или 
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отсутствие эрозий и язв, контактная ранимость (выделение крови при контакте 
с эндоскопом), отсутствие сосудистого рисунка. Эндоскопическую оценку 
следует проводить для постановки диагноза, при существенных изменениях 
схемы лечения и затруднениях в оценке клинических симптомов. 
Эндоскопическое исследование у детей не следует проводить рутинно при 
нетяжелых обострениях или в период ремиссии, при отсутствии подозрений на 
развитие колоректального рака [44]. 
Рекомендовано пациентам с подозрением на ЯК проведение 
эзофагогастродуоденоскопии и илеоскопии с колоноскопией 
(илеококолоноскопией) для проведения дифференциальной диагностики с 
болезнью Крона [30,45,46]. Рекомендовано проводить ректосигмоидоскопию 
при левостороннем колите для контроля эффективности проводимой терапии 
[30,31]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Пациентам рекомендуется выполнение биопсии толстой кишки: 
при первичной постановке диагноза; при сомнениях в правильности ранее 
выставленного диагноза при длительном анамнезе язвенного колита (более 7-10 
лет) для исключения дисплазии эпителия 
[28,30,47].  
 
(УУР – C; УДД – 5) 

Биоптаты нужно брать, как из измененных, так и из эндоскопически не 
измененных участков, размещая биоптаты в отдельные контейнеры с 
соответствующей маркировкой [48]. 

Гистологическая диагностика язвенного колита состоит из 
следующих этапов [45, 49, 50]: 

1. Подтверждение наличия воспалительного заболевания кишечника:  
2. Дифференциальный диагноз с болезнью Крона: для язвенного колита 

характерно наличие однотипных изменений в биоптатах, взятых из разных 
участков толстой кишки с эндоскопическими признаками воспаления, 
неровная поверхность слизистой, уменьшение числа бокаловидных клеток 
и муцина, отсутствие гранулем. 

3. Оценка активности воспаления: наличие криптитов (внедрение 
нейтрофилов в эпителий крипт) и крипт-абсцессов (скопление нейтрофилов в 
просвете крипт). Для острых инфекционных колитов характерно наличие 
активности воспаления при отсутствии признаков хронического воспаления. 
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Согласно клиническим рекомендациям при ЯК для взрослых - при длительном 
анамнезе ЯК (более 7-10 лет) – хромоэндоскопия с прицельной биопсией или 
ступенчатая биопсия (из каждого отдела толстой кишки) для исключения 
дисплазии эпителия [32]. 

Рекомендовано при длительном анамнезе ЯК (более 7-10 лет) проведение 
хромоэндоскопии с прицельной биопсией или ступенчатой биопсии (из 
каждого отдела толстой кишки) для исключения дисплазии эпителия [7,51]. 
 
 (УУР – С; УДД – 5) 
 

Рекомендовано проведение ультразвукового исследования органов 
брюшной 
полости, забрюшинного пространства, малого таза с целью уточнения диагноза, 
скринига на наличие свищей и/или абсцессов, при постановке диагноза и далее 
при динамическом наблюдении [30,31,47]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Рекомендовано проведение обзорной рентгенографии органов брюшной 
полости (при тяжелой атаке) для исключения токсической дилатации и 
перфорации толстой кишки [31]. 
 
(УУР - С УДД - 5) 
 

При необходимости дифференциальной диагностики или при 
невозможности 
проведения полноценной интестиноскопии и колоноскопи (илеоколоноскопии) 
рекомендовано проведение уточняющих методов визуализации: Магнитно-
резонансная томография тонкой кишки с контрастированием, Магнитно- 
резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным 
контрастированием (предпочтительно) или Компьютерная томография тонкой 
кишки с контрастированием, Компьютерная томография толстой кишки с 
двойным контрастированием, Компьютерная томография органов брюшной 
полости с внутривенным болюсным контрастированием [30,31,47]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
Комментарий:по показаниям проводится наркоз. 
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При невозможности выполнения МРТ (Магнитно-резонансная томография 
тонкой кишки с контрастированием) или КТ (Компьютерная томография 
тонкой кишки с контрастированием) рекомендовано проведение ирригоскопии 
с двойным контрастированием (для оценки протяженности поражения в 
толстой кишке, уточнения наличия образований, стриктур и др.) [52]. 
При неясности клинической картины рекомендовано рассмотреть возможность 
проведения дополнительных исследований [30,31,47]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
В зависимости от клинической картины и лабораторно- инструментальных 
данных могут проводиться: Трансабдоминальное ультразвуковое сканирование 
тонкой и ободочной кишки с целью выявления изменений со стороны тонкой 
кишки;Ультразвуковое исследование прямой кишки трансректальное с целью 
оценки 
активности процесса и обнаружения/исключения параректальных абсцессов; 
Эзофагогастродуоденоскопия с целью выявления изменений верхних отделов 
пищеварительного тракта; Видеокапсульная эндоскопия (Тонкокишечная 
эндоскопия видеокапсульная; Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная) 
(при отсутствии стриктур кишечника) и/или одно- или двухбаллонная 
энтероскопия с целью постановки альтернативного диагноза, если язвенный 
колит исключен или мало вероятен; При сверхтяжелом ЯК, возникающем как 
первая атака или как рецидив заболевания на фоне поддерживающей терапии, 
рекомендовано проведение следующих диагностических мероприятий: 
обзорной рентгенографии брюшной полости (для исключения токсической 
дилатации или перфорации толстой кишки); эндоскопического исследования 
дистального отдела толстой кишки  
(Ректосигмоидоскопия (при отсутствии стриктур кишечника)) (с целью оценки 
объема необходимого консервативного лечения) [31,46]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

С целью дифференциальной диагностики и подбора терапии при 
внекишечных проявлениях ЯК и сопутствующих состояниях рекомендовано 
провести, при необходимости, консультации: 

врача-психотерапевта (прием, осмотр, консультация врача-
психотерапевта 
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первичный) и/или медицинского психолога (прием (тестирование, 
консультация) медицинского психолога первичный) (невроз, планируемая 
операция с наличием стомы и т.п.); 

прием врача-эндокринолога/врача детского эндокринолога первичный 
(стероидный сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность у больных на 
длительной гормональной терапии); 

прием врача-дерматовенеролога первичный (дифференциальный диагноз 
узловатой эритемы, пиодермии и т.п.); 

прием врача-ревматолога первичный (артропатии и т.п.) [30, 31]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

У детей младше 2 лет при клинических признаках ЯК рекомендовано 
рассмотреть проведение иммунологического исследования в целях исключения 
колита, связанного с первичным иммунодефицитом [30, 32, 33]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При клинических признаках ЯК у детей младше 2 лет рекомендовано 
аллергологическое обследование для исключения/подтверждения колита 
аллергической этиологии. Воспаление толстой кишки у детей до 2лет (особенно 
младше 1 года) может являться проявлением аллергического колита или 
иммунодефицита, даже если это единственный симптом. В данном случае для 
исключения/подтверждения диагноза аллергического колита ребенку следует 
провести аллергологическое обследование (Исследование уровня общего 
иммуноглобулина Е в крови, Исследование уровня антител кантигенам 
растительного, животного и химического происхождения в крови и/или 
диагностическая элиминационная диета (исключение определенных продуктов 
питания) [53]. При развитии симптоматики в раннем детском возрасте, следует 
исключить классические или скрытые иммунодефицитные состояния 
[54,55,56]. 
 
 
ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
 

Выбор вида консервативного или хирургического лечения определяется 
тяжестью атаки, протяженностью поражения толстой кишки, наличием 
внекишечных проявлений, длительностью анамнеза, эффективностью и 
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безопасностью ранее проводившейся терапии, а также риском развития 
осложнений ЯК [57,58]. 

 
3.1. Консервативное лечение 

3.1.1 Диетотерапия 

Нутритивный статус и рост детей с ЯК рекомендуется регулярно 
оценивать; при необходимости рекомендовано применять нутритивную 
поддержку с целью поддержания адекватного нутритивного статуса [30]. 

Рекомендован у пациентов с ЯК прием обычной пищи, при 
невозможности – 
отдавать предпочтение энтеральному питанию (питательные смеси или 
жидкости). Парентеральное питание применять при полной невозможности 
энтерального питания [30,35]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Специальная диета или пищевые добавки неэффективны и не 
рекомендованы к использованию для индукции и поддержания ремиссии при 
ЯК у детей, а в 
некоторых случаях могут способствовать дефициту питательных веществ [30]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Рекомендовано назначение препаратов витамина D и его аналогов и 
препаратов кальция (кальция глюконат**, кальция глицерофосфат или 
комбинированные препараты, например, кальция карбонат+колекальциферол) 
пациентам в активной фазе болезни и получающим глюкокортикоиды на 
основании результатов исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови с 
целью коррекции дефицита витамина D и кальция [35,59,60,61]. 
 
3.1.2. Медикаментозная терапия 

3.1.2.1. Терапия пероральными и ректальными препаратами 
аминосалициловой кислоты и аналогичными препаратами (5-АСК)) 

Пероральное назначение препаратов аминосалициловой кислоты и 
аналогичных препаратов (употребляемые наименования: аминосалицилаты, 5-
АСК) (месалазин и сульфасалазин (не разрешен по инструкции детям до 10 лет, 
применяется в более младшем возрасте по решению врачебной комиссии - 
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сульфасалазин) рекомендовано в качестве терапии первой линии для индукции 
и поддержания ремиссии у детей при легкой и среднетяжелой активности 
язвенного колита [8,62]. 

(УУР – С; УДД – 5) 
 

Пероральный месалазин назначается в дозе от 60 до 75мг/кг (не более 
4г/сутки) и 75 до 80 мг/кг в сутки (не более 4,8 г/сутки) в 2 приема (по 
инструкции с 6 лет у детей). 

Доза для поддерживающей терапии подбирается индивидуально. 
Неоправданно низкая доза – одна из частых причин «недостаточной 
эффективности» препаратов аминосалициловой кислоты и аналогичных 
препаратов [63]. Сульфасалазин применяется в доступной в РФ форме согласно 
инструкции. 
Максимальная доза пероральных и ректальных препаратов обычно не 
превосходит стандартную дозу для перорального приема более чем на 50% или 
6,4 г/сутки у взрослых. Постепенное увеличение дозы сульфасалазина** в 
течение 7-14 дней может снизить риск дозозависимых нежелательных явлений, 
таких как головные боли и расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Острая непереносимость препаратов аминосалициловой кислоты и 
аналогичных препаратов может имитировать картину обострения колита. 
Улучшение состояния после их отмены и появление симптомов после 
повторного назначения позволяет верифицировать причину состояния и 
является противопоказанием к назначению любых препаратов 
аминосалициловой кислоты и аналогичных препаратов. 
При необходимости назначения препаратов по жизненным показаниям детям 
более младшего возраста необходимо решение врачебной комиссии 
медицинской организации и получение информированного согласия 
родителей/законных представителей. 

Рекомендовано комбинированное назначение пероральных и местных 
(ректальных) препаратов аминосалициловой кислоты и аналогичных 
препаратов (5-АСК) пациентам без противопоказаний, так как данная стратегия 
более эффективна, чем применение каждого препарата отдельно [30,32,33].  

 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Ректальные препараты аминосалициловой кислоты и аналогичных 
препаратов (месалазин) назначаются в дозе 25 мг/кг (до 1 г/сутки) [8]. 
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Рекомендовано отдавать предпочтение ректальному назначению 
препаратов 
аминосалициловой кислоты и аналогичных препаратов (#месалазин**) 
пациентам с легким течением ЯК по сравнению с ректальным назначением 
глюкокортикоидов в связи с большей эффективностью [62]. Месалазин форме 
суппозиториев по инструкции противопоказан детям до 18 лет, в форме пены 
ректальной противопоказание для детей до 12 лет, назначение в более раннем 
возрасте – по решению врачебной комиссии с получением информированного 
согласия родителей/законных представителей ребенка. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При отсутствии ответа на пероральный прием месалазина** в течение 2 
недель 
рекомендовано назначение альтернативного лечения, например, подключение 
местной терапии (если еще не проводится) или назначение кортикостероидов 
системного действия (пероральные формы) [30, 47, 64]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
3.1.2.2. Кортикостероиды системного действия 

Кортикостероиды системного действия (перорально) рекомендовано 
использовать для индукции ремиссии, но не для ее поддержания при язвенном 
колите у детей [30, 62]. 

(УУР – С; УДД – 5) 
 

Кортикостероиды системного действия рекомендовано применять при 
среднетяжелой атаке с системными проявлениями и у отдельных пациентов 
детского возраста с тяжелой атакой без системных проявлений или у 
пациентов, не достигших ремиссии на фоне терапии оптимальной дозой 
препаратами аминосалициловой кислоты и аналогичными препаратами (5-
АСК). При тяжелой атаке проводится внутривенная стероидная терапия [30]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Доза преднизолона составляет 1 мг/кг и превышать ее не рекомендовано; 
у 



 

626 

большинства детей она составляет 40 мг в сутки однократно [30] с целью 
уменьшения потенциального риска подавления роста рекомендуется 
однократный прием всей дозы утром. Ориентировочная схема применения 
кортикостероидов системного действия у детей представлена в Таблице 1. 
 
Таблица 1 - Схема снижения дозы преднизолона детям с язвенным колитом (в 

мг/ сутки)[30] 
 
Неделя 
1 

Неделя 
2 

Неделя 
3 

Неделя 
4 

Неделя 
5 

Неделя 
6 

Неделя 
7 

Неделя 
8 

Неделя 
9 

Неделя 
10 

Неделя 
11 

60* 50 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
50* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
45* 40 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
40 40 30 30 25 25 20 15 10 5 0 
35 35 30 30 25 20 15 15 10 5 0 
30 30 30 25 20 15 15 10 10 5 0 
25 25 25 20 20 15 15 10 5 5 0 
20 20 20 15 15 12.5 10 7.5 5 2.5 0 
15 15 15 12.5 10 10 7.5 7.5 5 2.5 0 
 

Первые 2-3 недели: начало терапии преднизолоном в дозе 1 мг/кг (до 60 
мг) однократно в сутки (для купирования атаки тяжелого язвенного колита 
может применяться доза до 60 мг/сутки перорально, а также внутривенно до 3-5 
мг/кг). При отсутствии значимого клинического улучшения у пациентов со 
среднетяжелым и тяжелым колитом (снижение PUCAI на <20 баллов) после 7-
14 дней терапии или при увеличении PUCAI на ≥20 баллов на любом этапе 
лечения следует рассмотреть возможность усиления терапии после исключения 
других причин стероидорезистентного течения болезни. 

После первых 2-3 недель терапии: при PUCAI от 15 до 30 продолжить 
прием 
преднизолона в той же дозе (увеличение общей продолжительности приема на 
1 неделю); PUCAI >35: увеличение дозы до использовавшейся на 1-2 этапах 
лечения, в течение недели, затем начать снижение дозы с меньшей скоростью; 
PUCAI >60 или повышение PUCAI не менее чем на 20 баллов на любом этапе 
лечения: рассмотреть возможность усиления терапии. В любой ситуации 
следует избегать гормональной зависимости путем усиления поддерживающей 
терапии. 
Гормональная терапия может снижать концентрацию кальпротектина по мере 
ослабления активности заболевания, однако нормализация его уровня 
отмечается нечасто [65]. Повышенный уровень кальпротектина не требует 
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продолжения гормональной терапии, если пациент находится в состоянии 
клинической ремиссии. 
У детей, страдающих ЯК, по сравнению с взрослыми, частота осложнений 
стероидной терапии, включая остеопороз, глаукому и катаракту, может быть 
выше даже при назначении дозы, рассчитанной по массе тела [66]. В 
большинстве случаев, при отсутствии клинической симптоматики применение 
антацидов не требуется. Их следует назначить при поражении верхних отделов 
ЖКТ или при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. 
 
3.1.2.2. Адьювантная терапия 

Антибактериальные препараты системного действия при ЯК у детей не 
рекомендованы к применению для индукции или поддержания ремиссии в 
амбулаторной практике в связи с неэффективностью [30]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Антибактериальная терапия применяется в случае развития осложнений 
или в качестве дополнения к стандартной терапии в острый период. 
 
3.1.2.3 Иммунодепрессанты и антиметаболиты (азатиоприн, 
меркаптопурин и циклоспорин, такролимус) 

Иммунодепрессант (азатиоприн ) или антиметаболит (#меркаптопурин ) 
(традиционное наименование - тиопурины (по АТХ-классификации - другие 
иммунодепрессанты, аналоги пурина)) рекомендовано назначать для 
поддержания ремиссии у детей с непереносимостью препаратов 
аминосалициловой кислоты и аналогичных препаратов или у пациентов с часто 
рецидивирующим течением (2-3 обострения в год) или развитием 
гормонозависимой формы заболевания на фоне проведения терапии 
препаратами аминосалициловой кислоты и аналогичными 
препаратами в максимальных дозах [30,32,3]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Терапевтический эффект тиопуринов (другие иммунодепрессанты, 
аналоги пурина) достигается через 10-14 недель от начала лечения. Доза может 
корректироваться приблизительно до 2,5 мг/кг для азатиоприна или 1-1,5 мг/кг 
для меркаптопурина и приниматься однократно [30]. 



 

628 

Азатиоприн превосходит плацебо для поддержания ремиссии ЯК [30], 
обладая приблизительно 60% эффективностью [67,68]. Ретроспективные 
исследования у детей подтвердили эффективность тиопуринов (другие 
иммунодепрессанты, аналоги пурина) в поддержании ремиссии и преодолении 
стероидной зависимости [69,70,71]. Средний период времени до достижения 
стабильного уровня тиопуринов (других иммунодепрессантов, аналогов 
пурина) в сыворотке крови составляет 55 сут [72]. 

С учетом эффективности и безопасности препаратов аминосалициловой 
кислоты и аналогичных препаратов для поддержания ремиссии, применение 
тиопуринов (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина) ограничивается 
следующими показаниями: непереносимость препаратов аминосалициловой 
кислоты и аналогичных препаратов и тяжелая атака ЯК у детей, т. е. в случае 
повышенного риска агрессивного течения заболевания. Учитывая хороший 
профиль безопасности и высокую эффективность препаратов 
аминосалициловой кислоты и аналогичных препаратов, в т. ч. и для 
профилактики колоректального рака, нельзя исключить целесообразность 
сочетанного применения препаратов аминосалициловой кислоты и 
аналогичных препаратов с тиопуринами (другие иммунодепрессанты, аналоги 
пурина). В то же время увеличение числа принимаемых таблеток может 
снизить приверженность детей к лечению. 

Не зависящие от дозы побочные эффекты тиопуринов (другие 
имунодепрессанты, аналоги пурина) включают лихорадку, панкреатит, 
артралгию, тошноту, рвоту и диарею, дозозависимые токсические реакции 
(лейкопению, тромбоцитопению, инфекции и гепатит) [73]. Панкреатит — 
наиболее часто обнаруживаемая реакция гиперчувствительности, отмечаемая у 
3–4% пациентов и практически всегда развивающаяся в течение первых 
нескольких недель лечения. Наибольший риск для детей, принимающих 
иммунодепрессанты (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина), 
представляют инфекции [74, 75], хотя тяжелые инфекции развиваются редко. 

Тиопурины (аналоги пурина) рекомендуются для поддерживающей 
терапии при остром тяжелом колите после индукции ремиссии при помощи 
кортикостероидов системного действия [29]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Терапию тиопуринами (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина) 
рекомендовано прекратить при клинически значимой миелосупрессии или 
панкреатите. Назначать тиопурины (другие иммунодепрессанты, аналоги 
пурина) повторно после лейкопении следует в меньшей дозе, после тщательной 
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оценки риска и пользы от лечения. Переход с азатиоприна** на 
#меркаптопурин** 1-1,5 мг/кг/день, максимальная доза 2,5 мг/кг/день [76] 
может быть эффективен при острых гриппоподобных и желудочно-кишечных 
побочных эффектах. Продолжение терапии препаратами аминосалициловой 
кислоты и аналогичными препаратами после назначения тиопуринов (другие 
иммунодепрессанты, аналоги пурина) может иметь ряд преимуществ. 

Терапию циклоспорином, назначенную при острой тяжелой атаке 
язвенного 
колита рекомендовано прекратить спустя 4 месяца с переходом на прием 
тиопуринов (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина) [29]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Назначается в стартовой дозе 2 мг/кг/сут [32] (или 2-4 мг/сут) [77] (в виде 
продолжительной внутривенной инфузии) Целевая концентрация уровня 
циклоспорина в крови во время индукции - 150-300 нг/мл и 100-200 нг/мл при 
достижении ремиссии [32]. 

Рутинное применение метотрексата при ЯК у детей в настоящее время не 
рекомендуется, препарат назначается только в случае непереносимости 
тиопуринов (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина) при невозможности 
проведения альтернативного лечения [32, 33]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Дозы метотрексатау детей с язвенным колитом изучались только в 
когортных исследованиях. Препарат может применяться в дозе 15мг/м 
поверхности тела [78]. Применение метотрексата должно сопровождаться 
приемом фолиевой кислоты 1 мг/сут. или 5 мг/неделю [79]. 
 
3.1.2.4 Инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, ведолизумаб (Ингибиторы 
фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) и селективные 
иммунодепрессанты) 

У пациентов с хроническим непрерывным или гормонозависимым 
течением ЯК, не контролируемым Аминосалициловой кислотой и 
аналогичными  препаратами и тиопуринами (иммунодепрессантами (аналоги 
пурина), рекомендовано рассмотреть возможность назначения инфликсимаба 
[33]. 

(УУР – С; УДД – 5) 
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У детей с ЯК в настоящее время рекомендовано назначать Ингибиторы 

фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) (Инфликсимаб в качестве 
препарата первой линии биологической терапии в дозе 5 мг/кг (3 
индукционных на 0, 2 и 6 неделях с последующим введением по 5 мг/кг каждые 
8 недель в качестве поддерживающей терапии). Может потребоваться 
индивидуальный подбор дозы. Препарат по инструкции разрешен детям с 6 лет, 
при необходимости назначения в более младшем возрасте – по решению 
врачебной комиссии с подписанием информированного согласия законными 
представителями ребенка) Отсутствуют надежные данные о обходимости 
комбинации Ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) 
(инфликсимаба**) с тиопуринами (другие иммунодепрессанты) у детей с ЯК, 
не ответивших на терапию только тиопуринами  (другие иммунодепрессанты, 
аналоги пурина). Возможно, однако, применение биологических препаратов 
(Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  в сочетании с 
тиопуринами (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина) в течение 4-8 
месяцев терапии, даже если ребенок не ответил на ранее проводившуюся 
терапию тиопуринами (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина). 

Показано, что инфликсимаб** эффективен в индукции клинической 
ремиссии, 
обеспечивает заживление слизистой оболочки и снижает потребность в 
проведении колэктомии у больных с активным ЯК, не ответивших на 
стандартную терапию [80, 81] продолжении терапии в течение года в режиме 
регулярных инфузий по 5 мг/кг каждые 8 недель стойкая клиническая ремиссия 
без применения ГК наблюдалась практически у 40% пациентов [82,83,84].  

Инфликсимаб (по инструкции разрешен детям с 6 лет) рекомендовано 
назначить при гормонорезистетной форме заболевания (устойчивости как к 
пероральному, так и внутривенному введению). Если инфликсимаб** был 
назначен при острой атаке у пациента, ранее не получавшего тиопурины 
(другие иммунодепрессанты), биологическая терапия может использоваться как 
вспомогательная для перехода на терапию тиопуринами (другие 
иммунодепрессанты, аналоги пурина). В этом случае, терапию инфликсимабом 
можно прекратить через 4-8 месяцев [32, 33]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

В исследовании SUCCESS [85], проведенном у взрослых пациентов с ЯК, 
установлено, что комбинация инфликсимаба с азатиоприном превосходит по 
эффективности монотерапию каждым из препаратов по отдельност..  
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У детей с гормональной резистентностью, ранее не получавших 
тиопурины (другие иммунодепрессанты, аналоги пурина), инфликсимаб может 
быть использован для перехода на терапию тиопуринами (другие 
иммунодепрессанты, аналоги пурина). В этом случае комбинированная терапия 
обычно продолжается в течение 4–8 мес [29]. 
Пациентам с потерей ответа во время поддерживающего лечения может 
потребоваться оптимизация дозы (увеличение дозы инфликсимаба до 10 мг/кг 
или сокращение интервалов между введениями до 4–6 нед) [82,87]. 

Адалимумаб (разрешен по инструкции пациентам с ЯК с 5 лет) 
рекомендовано только у пациентов с потерей ответа на инфликсимаб** или с 
применять непереносимостью инфликсимаба [32, 33, 87]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Терапию адалимумабом показано проводить по схеме: индукционная доза 
на 0 и 2 неделе 160 мг и 80 мг при массе тела ≥40 кг или 80 мг и 40 мг при 
массе тела <40 кг, затем поддерживающая терапия для пациентов с массой тела 
≥40 кг 80 мг 1р в 2недели или 40 мг 1р в неделю, для детей с массой тела <40 кг 
40 мг 1р в 2 недели или 20 мг 1р в неделю [88].  
 Как правило, ответ на лечение Ингибиторами фактора некроза опухоли 
альфа (ФНО-альфа) может проявляться уже через 1-4 недели и достигает пика к 
12–16 неделе лечения. 

Сохраняющиеся симптомы, несмотря на адекватные уровни лекарств, 
указывают на необходимость переключения терапии на другой класс 
биологических препаратов. Высокий титр антител указывает на 
неэффективность увеличения дозы. Ведолизумаб рекомендовано применять 
только у пациентов с потерей ответа или непереносимостью препаратов 
Ингибиторов фактора некроза опухоли альфа (ФНО- альфа) инфликсимаба, 
адалимумаба) [64,89,90]. 

 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Дозы ведолизумаба у детей окончательно не определены, лечение 
проводится по схеме: в начальной дозе 5 мг/кг (далее обычно используются 
дозы 6-10 мг/кг) [32, 87], до 300 мг на 0,2,6 неделе, затем каждые 8 недель 
(более короткие интервалы (4 недели) могут понадобиться при неполном 
эффекте) (детям <30кг требуются более высокие дозы). Может быть более 
предпочтителен расчет на площадь поверхности тела -177 мг/м [8,32,91]. 
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3.1.2.5. Немедицинское переключение 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация 
колопроктологов России» и «Всероссийское общество по изучению 
воспалительных заболеваний кишечника» по вопросу немедицинского 
переключения биологической терапии при воспалительных заболеваниях 
кишечника в рамках Национального саммита по лечению воспалительных 
заболеваний кишечника 22 июня 2019 г вынесли следующую резолюцию: 

Биосимиляр может быть назначен пациентам, не получавшим ранее 
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа), при наличии 
соответствующих показаний и в том случае, если его стоимость ниже, чем 
оригинального Ингибитора фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа), и 
поддерживается совместным решением пациента и врача. 
Решение о возможности замены оригинального Не допустима автоматическая 
замена оригинального препарата на биосимиляр и/или переключение с одного 
биосимиляра на другой ввиду отсутствия в настоящий момент достаточных 
данных об их безопасности и эффективности [93]. 

Не рекомендуются множественные переключения (более одного 
переключения) между различными биоаналогами (биосимилярами) или между 
биосимиляром и оригинальным препаратом пациентам с ВЗК так как 
становится сложным отслеживание лекарственного препарата в случае потери 
эффективности и/или сигналов безопасности [92,94,95]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
3.1.2.6. Консервативная терапия кишечного кровотечения 

Рекомендовано при кишечном кровотечении в случае отсутствия 
массивной 
кровопотери в течение 24-48 часов проведение интенсивной гемостатической 
терапии и назначение заместительных гемотрансфузий эритроцитарной массы 
[96]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При отсутствии эффекта в течение 24-48 часов и массивной кровопотере 
– необходимо экстренное хирургическое вмешательство (косвенно о 
продолжающемся кишечном кровотечении свидетельствует прогрессирующее 
снижение уровня гемоглобина на фоне интенсивной терапии). 
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3.1.2.7. Консервативная терапия токсического мегаколона 

В случае диагностирования токсического мегаколона рекомендовано 
начать 
интенсивную инфузионную и антибактериальную терапию, 
противовоспалительное лечение (кортикостероиды системного действия), 
применять декомпрессию кишечника (абдоминальная декомпрессия) (с 
назогастральной и ректальной интубацией) [96,97]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При неэффективности консервативных мероприятий в течение 24-72 
часов показано проведение экстренной операции. 
 
3.1.2.8. Консервативная терапия тяжелой/сверхтяжелой атаки ЯК 

Рекомендовано детей с тяжелой/сверхтяжелой атакой ЯК 
госпитализировать в 
многопрофильный стационар в гастроэнтерологическое (при наличии), 
педиатрическое или хирургическое отделение. [32, 33]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Следует придерживаться алгоритма, принятого ESPGHAN в 2018 г. 
Ключевым критериями, определяющими тактику лечения, являются PUCAI и 
уровень маркеров воспаления, определяемых при поступлении, на 3 и 5 дни 
лечения тяжелой атаки [12,13,98]. 

При поступлении необходимо подсчитать PUCAI, исключить 
инфекционные причины тяжелой атаки (посев кала на патогенные бактерии, 
вирусы, токсины C. Difficile (A, B) (Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella 
spp.), Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 
возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi), 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocoli tica), Микробиологическое 
(культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на патогенные 
кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам, Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель диффициального 
клостридиоза (Clostridium difficile)), оценить общий (клинический) анализ 
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крови, СОЭ, анализ крови биохимический общетерапевтический (уровень 
электролитов и альбумина, АЛТ, АСТ, СРБ), сделать посев крови 
(микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность, 
при необходимости: определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным химиотерапевтическим препаратам) (при наличии фебрильной 
лихорадки). При наличии симптомов интоксикации, выраженного болевого 
синдрома, вздутия живота и болезненности при пальпации следует сделать 
обзорный рентгеновский снимок брюшной полости для исключения 
токсического мегаколона [32]. 

Рекомендуется при тяжелой/сверхтяжелой атаке ЯК отменить, как 
пероральные, так и ректальные формы Аминосалициловой кислоты и 
аналогичных препаратов, так как в 2-10% случаев обострение ЯК может быть 
связано с непереносимостью месалазина [99]. 
 
(УУР – В; УДД – 2) 
 

После исключения инфекции рекомендуется начать внутривенное 
введение 
кортикостероидов системного действия (ГКС). Оптимальным является 
введение метилпреднизолона в суточной дозе 1 мг/кг 1 раз в день (до 40 
мг/сут). При сверхтяжелой атаке возможно введение метилпреднизолона в 
суточной дозе 1,5 мг/кг, разделив ее на 2 введения. При отсутствии 
метилпреднизолона** возможно в/в введение эквивалентной дозы 
преднизолона (1 мг метилпреднизолона соответствует 1,25 мг преднизолона) 
[38,96]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Снижение PUCAI до 45 баллов и ниже на 3й день лечения 
свидетельствует о хорошем ответе на в/в кортикостероиды системного 
действия (ГКС). В этом случае нужно продолжить терапию в течение еще 2 
дней. Попытка перехода на пероральные формы кортикостероиды системного 
действия (ГКС) может быть сделана, если PUCAI будет менее 35 баллов [32]. 
Если на 3й день лечения в/в кортикостероидами системного действия PUCAI 
>45 баллов, в течение следующих 3-5 дней нужно начать планировать терапию 
2й линии.  

Подготовка к терапии 2й линии включает проведение сигмоидоскопии 
(для взятия биопсии с целью исключения CMV-инфекции, наличия гранулем и 
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оценки тяжести воспаления), консультацию врача-хирурга, скрининг на 
туберкулез, гепатиты В и С. На 3 и 5 сутки 
необходимо повторить следующие анализы: общий (клинический) анализ крови 
с СОЭ, анализ крови биохимический общетерапевтический (СРБ, альбумин, 
электролиты) [12, 32]. 

Если на 5й день лечения в/в кортикостероидами системного действия 
PUCAI будет 35-65 баллов, нужно продолжить в/в введение кортикостероидов 
системного действия еще в течение 2-5 дней и затем следовать алгоритму в 
зависимости от PUCAI [32]. 

Если на 5й день лечения в/в кортикостероидами системного действия 
PUCAI >65 баллов, следует либо начать терапию 2й линии (EL2), либо сделать 
колэктомию. Рекомендовано при отсутствии непосредственной угрозы жизни 
или развития тяжелых осложнений, требующих немедленного оперативного 
вмешательства, пациентам с тяжелой/сверхтяжелой атакой ЯК назначение 
терапии «второй линии» (биологической или иммуносупрессивной терапии) 
[8]. 

 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Рекомендуется в качестве терапии 2й линии назначение инфликсимаба. 
Альтернативой являются такролимус 0,2 мг/кг/день в два приема или 
циклоспорин (обычно назначается в стартовой дозе 2 мг/кг/сут [32] (или 2-4 
мг/сут) [87] (в виде продолжительной внутривенной инфузии) Целевая 
концентрация уровня циклоспорина А в крови во время индукции - 150-300 
нг/мл и 100-200 нг/мл при достижении ремиссии [32]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Перед началом терапии циклоспорином следует провести: 
Исследование уровня креатинина в крови, глюкозы, электролитов, натрия, 
калия, общего кальция, общего магния в сыворотке крови, холестерина, 
триглицеридов в крови. В процессе терапии циклоспорином или такролимусом 
следует проводить контрольные: Исследование уровня выше перечисленных 
анализов измерениа артериального давления на периферических артериях, 
профилактика пневмонии, вызванной P.jirovec [32]. 

В связи с повышенным клиренсом инфликсимаба у детей с тяжелой 
атакой ЯК, рекомендуется увеличить дозу препарата до 10 мг/кг и сократить 
интервалы между введением (например, 0-1-4 (5) недели) [12,32,80]. 
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(УУР – С; УДД – 5) 
 

Рекомендуется для оценки эффективности терапии 2й линии ежедневно 
оценивать PUCAI, проводить исследования уровня СРБ и альбумина в крови. 
При хорошем ответе на 4-7 день лечения PUCAI должен снизиться по меньшей 
мере на 20 баллов [12, 32, 33]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При отсутствии четкой положительной динамки всем пациентам 
рекомендовано провести консультацию врача-детского хирурга для решения 
вопроса о проведении колэктомии [100]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

С целью предотвращения иммуносупрессии при назначении терапии 2й 
линии, а также перед колэктомией рекомендуется начать снижение дозы 
кортикостероидов системного действия [32,3]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

При снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л рекомендуется 
переливание крови (эритроцитарной массы) с целью коррекции анемии [32]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

Подросткам с риском тромбоэмболических осложнений (курение, прием 
гормональных пероральных контрацептивов, полное обездвиживание, наличие 
центрального катетера, ожирение, сопутствующая тяжелая инфекция, наличие 
тромбозов и тромбоэмболии в анамнезе, отягощенная наследственность) 
рекомендуется назначение антитромботических средств (EL5) [101]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
 С этой целью используют группу гепарина (низкомолекулярные 
гепарины), например, эноксапарин натрия в дозе 1 мг/кг подкожно 1 раз в день 
[102, 103]. Детям с тяжелым ЯК при поступлении в стационар 
антибактериальные препараты системного действия, как правило, не 
рекомендуются [32]. 
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(УУР – С; УДД – 5) 
 

При наличии высокой вероятности инфекции (включая C. difficile), до 
получения результатов анализов кала возможно проведение эмпирической 
антибактериальной терапии [32]. 
 
Алгоритм диагностики и лечения тяжелой атаки язвенного колита [107] 
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3.1.2.9. Хирургическое лечение при ургентных хирургических осложнениях 
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Экстренное хирургическое вмешательство у пациентов с ЯК 
рекомендовано при развитии следующих осложнений основного заболевания: 
продолжающееся (некупируемое) кишечное кровотечение, перфорация стенки 
толстой кишки, токсическая дилатация ободочной кишки. Операцию 
рекомендуется проводить в объеме тотальной/субтотальной колэктомии с 
формированием терминальной 
илеостомы по Бруку [104]. 
 

Хирургическое лечение при кишечном кровотечении. Рекомендовано 
экстренное хирургическое вмешательство при кишечномкровотечении в случае 
массивной кровопотери, возникшей на фоне проведения адекватной 
медикаментозной терапии, ЯК, при ухудшении состояния или отсутствии 
положительной динамики от консервативной терапии (переливание 
компонентов крови – СЗП, эритроцитарная масса) [105]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

640 

 
ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

 
Специфические меры реабилитации пациентов с ЯК отсутствуют. Меры 

медицинской реабилитации направлены на профилактику осложнений 
консервативной терапии Рекомендуется проведение психосоциальной 
поддержки (консультации медицинского психолога (Прием (тестирование, 
консультация) медицинского психолога первичный и повторный), 
мероприятия, способствующие повышению приверженности к терапии) с 
целью повышения качества жизни, облегчения адаптации к заболеванию и 
профилактики депрессии [32, 33]. 
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ГЛАВА 5. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
5.1. Профилактика 

Воспалительные заболевания кишечника – состояния, которые 
характеризуются повышенным риском присоединения различных инфекций. 
Стратегиями по нивелированию рисков для пациента признаны своевременная 
диагностика инфекций, вакцинация и химиопрофилактика. 

Рекомендовано всем пациентам с БК перед началом терапии оценить 
статус 
иммунизации и, при наличии возможности, провести вакцинацию до старта 
иммуносупрессивной терапии с целью формирования защитного титра антител 
к вакциноуправляемым инфекциям [105]. 
 
(УУР – С, УДД -4) 
 

Рекомендована вакцинация согласно национальному календарю 
профилактических прививок [106]. Пациентам на фоне иммуносупрессивной 
терапии противопоказаны живые аттенуированные вакцины [105]. 

Временным противопоказанием к проведению вакцинации является 
применение высоких доз кортикостероидов системного действия. 
Инактивированные вакцины могут быть назначены сразу после окончания 
приема высоких доз кортикостероидов системного действия, вызывающих 
состояние иммунологической супрессии (преднизолона 2 мг/кг/сут (или 20 
мг/сут для детей с весом более 10 кг, принимаемых в течение 14 дней и более). 
 

5.2. Диспансерное наблюдение 

При назначении иммуносупрессивной и биологической терапии  
екомендовано предварительное обследование на туберкулезную инфекцию, 
строгое соблюдение доз и графика введения препарата и регулярный контроль 
[31]. 

 
(УУР – С; УДД – 5) 
 

С целью уменьшения рисков, связанных с назначением кортикостероидов 
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системного действия, рекомендовано строгое соблюдение принципов 
гормональной терапии при ВЗК [30]. 
кортикостероиды системного действия не могут применяться в 
качестве поддерживающей терапии. При назначении гормональной терапии 
необходимо учитывать следующее: 

1. Постепенное снижение дозы кортикостероидов системного действия до 
полной отмены – строго обязательно; 

2. Суммарная продолжительность гормональной терапии не должна 
превышать 12 недель; 

3. Обязательным является сопутствующий прием препаратов кальция, 
витамина D и его аналогов, ингибиторов протонного насоса; 

4. В период лечения необходим регулярный контроль уровня глюкозы в 
крови 
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107. Клинические рекомендации Язвенный колит.Союз педиатров России, 
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация 
детских хирургов" Автономная некоммерческая организация "Общество 
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Приложение А. Алгоритмы действий врача 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Пациент с симптомами ЯК 

Диагностика 

Начало стандартной 

консервативной терапии 
Диагноз 

подтвержден? 

 

ДА 
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Приложение В1. Эндоскопический индекс 
активности язвенного 
колита (UCEIS ) [42] 
Оригинальное название: Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity 
(UCEIS) 
Источник: [42] 
Тип: шкала оценки 
Назначение: эндоскопическая оценка активности язвенного колита 
 
Оцениваемый 
признак (наиболее 
выраженные 

Точки шкалы 
Likert Определение 

Наблюдение врача-

гастроэнтеролога. Продолжение 

поддерживающей терапии 

Назначение биологической терапии 

Консультация хирурга. 

Решение вопроса о 

хирургическом лечении 

Мониторинг состояния 

Консультация 

специалистов 

Повторная консультация 

врача-гастроэнтеролога. 

Коррекция терапии 

Есть эффект от 

терапии? 

Достигнута 

клиническая 

ремиссия? 

ДА 
НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
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изменения) 

Сосудистый рисунок  Нормальный (0)  
Нормальный сосудистый рисунок с четко выраженными 
ветвлениями капилляров или с нечеткой или пятнистой 
потерей краев капилляров 

 
Оцениваемый 
признак (наиболее 
выраженные 
изменения) 

Точки шкалы 
Likert Определение 

Очаговая 
облитерация (1) Очаговая облитерация сосудистого рисунка  
Отсутствует (2)  Полная облитерация сосудистого рисунка  Кровоточивость  Нет (0)  Нет видимой крови 

Слизистая (1)  
Некоторые пятна или полосы свернувшейся 
крови на 
поверхности слизистой оболочки, которые 
можно смыть. 

 

Внутрипросветное 
лёгкой степени 
(2) 

Немного свободной жидкой крови в просвете  

Внутрипросветное 
средней или 
тяжелой степени 
(3) 

Кровь в просвете или видимое просачивание из 
слизистой 
оболочки после промывания внутрипросветной 
крови, или 
видимое просачивание из геморрагической 
слизистой 
оболочки 

 

Эрозии и язвы  Нет (0)  Слизистая оболочка нормальная, видимых 
эрозий и язв нет. 

Эрозии (1)  
Маленькие (≤5 мм) дефекты слизистой оболочки 
белого или 
желтого цвета с плоским краем  

Поверхностные 
язвы (2) 

Более крупные (> 5 мм) дефекты слизистой 
оболочки, 
которые представляют собой отдельные язвы, 
покрытые 
фибрином, по сравнению с эрозиями, но 
остаются 
поверхностными 

 

Глубокие язвы (3)  
Более глубокие язвенные дефекты на слизистой 
оболочке со 
слегка приподнятым краем  

 

Ключ (интерпретация): ремиссия – 0-1 баллов, минимальная активность – 2-
4 балла, 
умеренная активность – 5-6 баллов, 7-8 баллов – высокая активность. 

Приложение В2. Эндоскопический индекс 
активности язвенного колита Mayo ES (с оценкой 
состояния слизистой оболочки по Schroeder) [43] 
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Оригинальное название: Mayo Endoscopy Score 
(MES) 
Источник: [43] 
Тип: шкала оценки 

Назначение: эндоскопическая оценка активности язвенного колита 

Эндоскопические признаки Балл Степень 
активности 

Нормальная слизистая оболочка 0 отсутствует 

Слизистая оболочка гиперемирована, отёчная, рыхлая; сосудистый рисунок 
смазан или отсутствует; контактная кровоточивость отсутствует 

1 минимальная 

Выраженная гиперемия, сосудистый рисунок не определяется, выраженная 
контактная кровоточивость, обнаруживаются эрозии 

2 умеренная 

Спонтанные кровотечения, язвы 3 выраженная 
Ключ (интерпретация): отсутствие активности (0 баллов), легкая степень активности (1 балл), 
умеренная степень активности (2 балла) и тяжелая (высокая) степень активности  (3 балла). 

 

 

Приложение В3. Основные заболевания, с которыми 
следует проводить дифференциальную диагностику 
ЯК у детей 
Клинические рекомендации Язвенный колит.Союз педиатров России, 
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских 
хирургов" Автономная некоммерческая организация "Общество детских 
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; 2021г. 
 

 

Дифференциальный 
диагноз 

Клиническая картина Исследования 
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Инфекционный  колит 
(часто) 

Острое начало, часто с 
лихорадкой и рвотой. 
Редко продолжается 
более 
3 недель 

Анализ кала для микробиологических 
исследований, включая Clostridium 
difficile и паразитов, возбудителей 
туберкулеза и Yersinia при наличии 
показаний 

Аллергический  колит 
(часто у младенцев) 

Экзема, аллергия на 
молочный белок в 
анамнезе, отягощенная 
наследственность по 
атопии 

Уровень специфического/общего IgE, 
кожные тестирование (с 3 лет), биопсия 
толстой кишки (эозинофильная 
инфильтрация, лимфофолликулярная 
гиперплазия), диагностическая 
элиминационная диета с исключением 
белков коровьего молока и других 
аллергенов 

Васкулит (редко) Сопутствующие 
внекишечные 
проявления 
(поражения  кожи, 
суставов и глаз) 

Анализ  HLA-B5,  биопсия  кожи, 
серологические маркеры 

Иммунодефицитные 
состояния (редко) 

Развитие колита в 
первые месяцы жизни, 
часто с вовлечением 
перианальной зоны; 
воспаление волосяных 
фолликулов или экзема; 
другие грибковые или 
бактериальные 
инфекции 

Консультация  врача-
аллергологаиммунолога во всех случаях 
колита с ранним развитием 

 
Приложение В4. Алгоритм диагностики и лечения детей с 
ЯК 
Клинические рекомендации Язвенный колит.Союз педиатров России, 
Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских 
хирургов" Автономная некоммерческая организация "Общество детских 
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов"; 2021г.
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КИРИШ 
 

Замонавий маълумотларга кўра, мальабсорбция синдромининг энг кенг тарқалган 
вакили - целиакия касаллигидир – бу ингичка ичак шиллиқ қаватининг глютен билан 
носпецифик зарарланиши бўлиб, бунда зарарланган соҳада озуқа модда абсорбцияси 
бузилади, ва овқатдан буғдой ва унга аналогик бўлган жавдар, арпа, жўхори фракцияларини 
олиб ташлаганда зарарланишнинг йўқолиши билан характерланадиган сурункали 
полисиндром ирсий касаллик ҳисобланади. 
Целиакия касаллигининг тарқалиши Шимолий Америка ва Ғарбий Европадаги умумий аҳоли 
орасида 0,5%дан 1%гача, ва касалликка чалинган шахсларнинг биринчи даражали 
қариндошлари каби юқори касалланиш хавфи бор гуруҳларда-5%гача.  
Метатаҳлил шуни кўрсатадики, целиакиянинг умумий серотарқалиши Осиёда 47 873 кишида 
мусбат IgA тўқима трансглутаминазага қарши антитаначалар ва/ёки эндомизийга қарши 
антитаначалар (ЕМА) асосида  1,6 %ни ташкил қилади.  
Ўзбекистонда целиакиянинг тарқалиши ўрганилмаган ва махсус эпидемиологик тадқиқотлар 
ўтказилмаган. Шифохона статистикасига кўра РИПИАТМ гастроэнтерология бўлимидаги 
умумий касалликлар таркибидаги целиакия касаллигининг нисбати барқарор, ва тахминан 
15% ни ташкил қилади. (сўнгги 3 йил ичида целиакия касаллиги билан ҳар йили 200га яқин 
бола стационар шароитда даволанади).  
Ушбу баённома диагностика, парҳез коррекцияси, даволаш, ҳамда юзага келиши мумкин 
бўлган асоратларнинг профилактикаси бўйича тавсияларни ўз ичига олади.  

 
Миллий клиник баённомани яратиш бўйича ишчи гурух таркиби  
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2. Умарназарова Зульхумор Ерназаровна – т.ф.д., ССВ РИПИАТМ гастроэнтерология 
бўлими б.и.х., ССВ бош болалар гастроэнтерологи  
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Юлдашева Наргиза Даликузиевна – Ўзбекистон  Республикаси Инновацион соғлиқни 
сақлаш миллий палатаси етакчи мутахассиси 

 
Целиакияли болаларни олиб бориш бўйича баённомани яратишнинг мақсад ва 
вазифалари  
Мақсад: 
Ўзбекистон Республикасида целиакияли болаларга далилларга асосланган сўнгги илмий 
маълумотларга кўра юқори сифатли диагностикасини таьминлаш 

 
Вазифалар:   
1. Целиакияли болаларга ўз вақтида юқори сифатли диагностика ва даволаш учун меъёрий ва 
услубий база билан таъминлаш; 
2.Болаларда целиакияни тезкор ташхислаш ва даволаш имкониятини кенгайтириш. 
 
ХКТ- 10 бўйичакодланиши 

К90.0 Целиакия  

 
Беморлар тоифаси 

Целиакия гумон қилинган ва ташхиси қўйилган   беморлар  
 
  Клиник баённома мақсадли гуруҳи:  

43. Умумий амалиёт шифокорлари; 
44. Педиатрлар;  
45. Гастроэнтерологлар 
46. Эндокринологлар; 
47. Диетологлар 
48. Генетиклар;  
49. Тиббий олийгоҳлар ўқитувчи ва талабалари, клиник ординатор ва 
магистрантлар, докторантлар 
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Қисқартмалар рўйҳати 
aDPG, anti-DPG –глиадиннинг деамидланган пептидларига қарши 
антитаначалар 
AGA (АГА) – глиадинга қарши антитаначалар 
Anti-tTG, анти-ТТГ – тўқима трансглутаминазасига қарши антитаначалар 
EMA – эндомизияга қарши антитаначалар  
ESPGHAN – European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition, 
Болалар гастроэнтерологияси, гепатологияси ва озиқланишининг Европа 
жамияти 
HLA – (Human Leukocyte Antigens)— гистомослик антигенлари гуруҳи, 
инсоннинг асосий гистомослик комплекси (MHC)  
IgA –А синфли иммуноглобулинлар 
IgG –G синфли иммуноглобулинлар 
POC-test (Point of Care Test) – «тезкор тест» - капилляр қонда тўқима 
трансглутаминазасига қарши антитаначаларни аниқлаш учун тест- чизиғи  
ГcД – глютенсиз диета 
ЭАЛ, IEL’s – эпителиялараро (интраэпител) лимфоцитлар  
ИЛ - интерлейкин 
ИИШҚ – ингичка ичакнинг шиллиқ қавати 
НСЯҚВ– ностероид яллиғланишга қарши восита 
ППИ – протон помпа ингибитори 
ИЯК – ичакнинг яллиғланишли касалликлари  
ОБЎС – ортиқча бактериал ўсиш синдроми 
ҚИС – қитиқланган ичак синдроми  
РЦ – рефрактер целиакия 
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1 БОБ. ТАЪРИФ ВА КЛАССИФИКАЦИЯ  

1.1 Таърифи 

Целиакия – глютен ёки тегишли проламинларни қабул қилиш натижасида юзага 
келадиган, атрофик энтеропатия ривожланиши билан тавсифланадиган, қон зардобида 
махсус антитаначаларнинг пайдо бўлиши ва глютен билан боғлиқ кенг доирали 
клиник кўринишларнинг бўлиши билан ифодаланадиган иммун, генетик 
детерминирланган тизимли касаллик ҳисобланади.  

1.2 Этиология ва патогенези  

Глютен – бу крахмал, албумин ва бошқа сувда эрувчан оқсилларни тозалаш учун буғдой 
хамирини ювгандан кейин қоладиган, сувда эримайдиган оқсил массаси.  
Глютен ва глютен билан боғлиқ оқсиллар буғдой, жавдар, арпада мавжуд бўлиб, хамирга 
керакли пишириш ҳусусиятларини бериш, лаззат қўшиш ва тузилишини яхшилаш учун озиқ 
овқат саноатида кенг қўлланилади [1].  
Касалликнинг этиологиясида етакчи рол глиадинга тегишли бўлиб, унинг 4 фракцияси ҳам: 
α-, β-, γ, ω- целиакияли беморлар учун токсик ҳисобланади, аммо 33-ўлчовли пептидни ўз 
ичига олган α-глиадин, касалликдаги иммун жавобнинг инициатори сифатида танланган. Бу 
полипептиднинг барча меъда, меъда ости бези ва ичак протеиназалари таъсирига 
чидамлилиги билан боғлиқ [2]. 
Целиакия патогенезида глютен сақловчи маҳсулотларни қабул қилиш лозим, аммо ягона 
омил эмаслиги ҳозирги вақтда исботланган.  
Кўплаб тадқиқотлар давомида целиакия касаллиги инсоннинг асосий гистомослик 
комплекси антигенлари (Human Leucocyte Antigens - HLA) билан алоқаси исботланган. 
Шуни таъкидлаш керакки, HLA-DQ2 и HLA-DQ8 гетеродимерлари популяцияда 30-53% 
частотада учрайди, целиакия касаллиги эса 1% частотада учрайди [3-5].  
Сўнгги йилларда ўтказилган генетик тадқиқотлар целиакиянинг патогенезида рол 
ўйнайдиган генлврнинг полиморфизмини аниқлади[6-8].   
Ушбу касалликнинг ривожланишига цитокинлар (ўсма некрози омил, интерферон, 
интерлейкин (ИЛ -15, ИЛ-21)ларни ишлаб чиқаришни тартибга солувчи 5-, 2-, 19- ва 4-чи 
хромосомаларда жойлашган генлар, табиий киллер ҳужайраларнинг фаоллашуви, Т-
ҳужайралар ва  В-лимфоцитлар жалб қилинган [9-12]. 
Турли хил тартибга солувчи соҳаларнинг мутацияси кўпинча ичакларнинг яллиғланишли 
касалликларида, ревматоид артритда, инсулинга қарам қандли диабетда аниқланади, шунинг 
учун целиакияни кўпинча аутоиммун касалликлар билан ассоциация асосида ётади.  
Целиакия патогенезида асосий гистомослик комплекси молекулаларининг роли 
антигенларни ингичка ичакнинг шиллиқ қаватидаги антиген таний оладиган 
ҳужайраларга(ИИШҚ) (дендрит ҳужайралар, макрофаглар, Т-лимфоцитлар) тақдим этиш 
жараёнига асосланади, бунда ичак эпителийсига зарар етказучи  ва қон айланиш тизимига 
ўтадиган кўплаб биологик фаол моддалар (ИЛ-15 ҳам киради) ишлаб чиқарилади.  
Бундан ташқари, ИЛ-15 глиадин пептидларини деамидловчи фермент – тўқима 
трансглутаминаза (тТГ) билан бирикишини осонлаштиради, натижада кучли 
иммунстимулловчи антиген детерминантлари пайдо бўлади.  
Ушбу комплекслар ўзаро кесишиб, деамидланиб, дендрит ва эпителий ҳужайраларида HLA-
DQ2 ёки HLA-DQ8 орқали Т- ҳужайраларга тақдим этилади. 
Фаоллашган антигенни ифодаловчи ҳужайралар кейинчалик Т-лимфоцитларни 
фаоллаштиради, ва асосан интерферона-γ типли цитокинларни ва ўсма некрози омили –α ни 
ишлаб чиқаради. Бу яллиғланиш олди цитокинлари фибробластлар фаоллашишига ва 
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матриксли металлопротеиназ (1, 3, 12)ларнинг ажралиб чиқишига сабаб бўлади,  ва улар 
ИИШҚ нинг деградацияси ва ремоделлашишига ва ворсинкалар атрофиясига олиб келади.  
Сўнгги йилларда целиакия патогенези бўйича олинган маълумотлар организм химоя 
комплекс жараёнининг ўзгаришини кўрсатади.  
Целиакияда иммун жавобнинг туғма ва адаптив тартибга солиниши бузилади.ИИШҚ да 
глютеннинг тўғридан-тўғри токсик таъсирига жавобан эпителийлараро Т-лимфоцитларнинг 
табиий киллер ҳужайраларга айланиши устун келади, энтероцитларнинг фенотипи ўзгаради, 
дендрит ҳужайралар фаоллашади, оқсил молекулаларини таниб олишни оширадиган ИЛ-15 
ишлаб чиқарилиши кучаяди.   
Адаптив жавобнинг ривожланиши Т – лимфоцитларнинг антиген специфик фаоллашиши 
билан, яллиғланиш олди цитокинлари билан боғлиқ бўлиб, бунда ичак шиллиқ қаватининг 
эпителиоцитлари зарарланади, В –лимфоцитлар глиадинга, тТГ га, глиадиннинг 
деамидланган пептидларига, ИИШҚ тузилмаларига (калретикулин, эндомизиё) махсус 
антитаначалар ишлаб чиқариши учун стимулланади.  
Турли махсус антитаначалар тўқималар ва махаллий иммун аъзолардан қон айланиш 
тизимига ўтади ва иммунологик қон таҳлилларида аниқланади [13-15].  
Замонавий фаразларга кўра целиакия мултифакториал касаллик бўлиб, генетик мойиллик ва 
глютеннинг токсик таъсири билан бирга муҳит омиллари ҳам маълум бир аҳамиятга эга, 
уларнинг роли эса кейинги изланишларни талаб қилади.  
 
1.3 Эпидемиологияси 
Целиакия касаллигининг тарқалиши Шимолий Америка ва Ғарбий Европадаги [16-17] 
умумий аҳоли орасида 0,5%дан 1%гача, ва касалликка чалинган шахсларнинг биринчи 
даражали қариндошлари каби юқори касалланиш хавфи бор гуруҳларда-5%гача.  
Метатаҳлил шуни кўрсатадики, целиакиянинг умумий серотарқалиши Осиёда 47 873 кишида 
мусбат IgA тўқима трансглутаминаза қарши антитаначалар ва/ёки эндомизийга қарши 
антитаначалар (ЕМА) [18] асосида  1,6 %ни ташкил қилади,  
Ўзбекистонда целиакиянинг тарқалиши ўрганилмаган ва маҳсус эпидемиологик тадқиқотлар 
ўтказилмаган. Шифохона статистикасига кўра РИПИАТМ гастроэнтерология бўлимидаги 
умумий касалликлар таркибидаги целиакия касаллигининг нисбати барқарор, ва тахминан 
15% ни ташкил қилади. (сўнгги 3 йил ичида целиакия касаллиги билан ҳар йили 200га яқин 
бола стационар даволанади)  
 
1.4 Классификацияси 
Клиник кўриниш ва лаборатор таҳлиллар натижасидан келиб чиқиб касалликнинг қуйидаги 
шаклларини ажратиш мумкин:  
• типик (классик) целиакия, клиник кўринишда малабсорбция симптомларининг бўлиши 
билан тавсифланади: сурункали диарея, озиш, минерал моддалар ва витаминлар сўрилиши 
бузилганлиги сабабли «етишмовчилик» белгилари; 
• атипик целиакия, гастроинтестинал белгилар бўлмайди ёки кам бўлиб, ичакдан ташқари 
белгилар  остеопороз, анемия, бепуштлик, неврологик симптомлар ва бошқалар 1чи ўринга 
чиқади. 
Ҳозирги кунда целиакияни «типик» ва «атипик» деб ажратиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки 
касалликнинг «атипик» шакли «типик» шаклидан кўра кўпроқ учрайди.  
Касалликни белгили ёки манифестли (гастроэнтерологик белгилар ва ичакдан ташқари 
белгилар) ва белгисиз шаклларига ажратиш мақсадга мувофиқ бўлади.  
Целиакиянинг белгисиз (яширин) шаклли беморларида касалликнинг белгилари 
кузатилмайди. Бунда ташхис скрининг текширувлар ва қариндошларни текширганда 
қўйилади [22]. 
 
2С Ҳозирги вақтда целиакияни ажратиб олиш (махсус антитаначалар даражасининг 

ошиши, ИИШҚ нинг нормал тузилмасида ўзига хос генетик маркерларнинг 
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бўлиши) мунозарали бўлиб қолмоқда. Клиник белгилар бўлмаганда бундай 
беморларга глютенсиз диетани тавсия этмаслик керак, аммо антитаначалар 
даражасини динамик назорат қилишни давом эттириш ва белгилар пайдо бўлганда 
такроран биопсия ўтказиш лозим. 

 
Рефрактер целиакия12 ой давомида глютенсиз диетага жавоб бермаслик (клиник, 
серологик, морфологик) билан тавсифланади [53]. Целиакиянинг рефрактер шакли 
(глютенсиз диетани бузиш ҳолатлари мутлақо истисно қилинганда) болалар учун мутлақо 
характерли эмас, ва диагностик изланишни давом эттиришни талаб қилади.  
 
Касаллик даврларини ажратиш мақсадга мувофиқдир: латент, клиник манифестация 
(фаол), ремиссия, декомпенсация. 
 Латентдаврглютен киргандан то биринчи клиник белгилар пайдо бўлгунга қадар давом 

этади, 1 неча кундан 1 неча йилларгача давом этиши мумкин. Кўпинча ташхисланмайди, 
хавф гуруҳларида мақсадли текширилганда аниқланиши мумкин. 

 Фаол давр – касалликнинг клиник манифестациядаври. 
 Нотўлиқ ремиссия даври (бошланғич ремиссия) одатда, қатъий глютенсиз диета 

тайинлангач 3-6 ойдан сўнг бошланади; асосий белгиларнинг сусайиши, ИИШҚ да 
атрофик энтеропатиянинг маълум бир белгилари бўлганда махсус антитаначалар 
титрининг сусайиши кузатилади. 

 Тўлиқ ремиссии даври (клиник-серологик, морфологик ремиссия) қатъий глютенсиз 
диета тайинлангандан1-1,5 йил ўтгач юзага келади, махсус антитаначаларнинг  йўқлиги 
ва ИИШҚ морфологик тузилмасининг меъёрлашиши билан тавсифланади.  

 
Глютенсиз диетага амал қилинмаганда касаллик яна фаол даврга ўтади (декомпенсация). 
 

ХКТ-10 бўйича коди 

К 90.0 Целиакия 

1.5 Ташхис қўйишда мисоллар 

Целиакия, типик шакли, манифестация даври; асорати: озиқланишнинг оқсил-энергетик 
етишмовчилиги оғир даражаси, хамроҳ: экссудатив энтеропатия синдроми 

Целиакия, симптомли шакли, манифестация даври, асорати: темир танқислик анемия. 

1.6 Клиник кўриниши 

Клиник манзарада гастроинтестинал белгилар устунлик қилиши мумкин, бунга диарея 
(ёқимсиз хидли кўп ахлат), стеаторея, қоринда оғриқ, метеоризм, қориннинг катталашиши, 
қусиш, иштаханинг бузилиши киради [23, 24, 25, 151, 152]. Носпецифик белгиларга физик 
ривожланишдан тўхташ, озиш, мушак гипотонияси, апатия киради. 

Целиакиянинг клиник белгилари кўп ҳолларда секин аста пайдо бўлади. Бунда иштаҳанинг 
бузилиши, сабабсиз қусиш, вазн йўқотишлар кузатилади. Ота-оналар бола холатига ахамият 
беришни бошлайдилар – жиззаки, негативизм, апатия, уйқунинг бузилиши, атрофга қизиқиш 
йўқолади.  
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Эрта ёшдаги болаларда целиакиянинг клиник манзараси [53]                    1-Жадвал 

Гастроинтестинал белгилар Қоринда оғриқ 
диарея, ёқимсиз хидли кўп ахлат 
стеаторея 
метеоризм, қориннинг катталашиши 
қусиш 
ич қотиши 
иштаханинг бузилиши 

Носпецифик белгилар физик ривожланишдан тўхташ 
вазн йўқотиш 
мушак гипотонияси 
апатия, негативизм 

 
Ўсмирлар ва катталарда ичакдан ташқари белгилар устунлик қилади (2 жадвал). Катталарда 
сўрилиш бузилганлиги синдромининг клиник белгиларига қуйидагилар киради: умумий 
ҳолсизлик, ишловчанликнинг пасайиши, вазн  йўқотишнинг кучайиши, гиповитаминоз 
белгилари, минерал алмашинувининг бузилиши, темир танқислик анемияси. 

Катта ёшдаги болаларда целиакиянинг клиник белгилари [53]              2-Жадвал 

Носпецифик симптомлар сурункали чарчаш 
ҳолсизлик 
жиззакилик 

Гастроинтестинал симптомлар қоринда қайталанувчи оғриқлар 
қоринда шиш 
кўнгил айнаши 
ич қотиши 
жигар трансаминазаларининг ошиши 
 

Тери ва шиллиқ қаватларнинг ўзгариши  герпетиформ дерматит 
алопеция 
витилиго 
атопик дерматит 
афтоз стоматит, хейлит 

Суяк тизимидаги ўзгаришлар суякларда оғриқ 
остеопороз, остеомаляция, қайталанувчи 
синишлар 
артритлар, бўғимларда оғриқ 
кўплаб кариес, тиш эмалининг нуқсони 
бўй пастлиги 

Гематологик белгилар темир танқислик ёки В12 танқис анемия 
давосида рефрактерлик қон кетишлар 

Неврологик белгилар бош оғриғи 
уйқунинг бузилиши 
депрессия 
полинейропатия 
атаксия 

Репродуктив функциянинг бузилиши жинсий ривожланишдан тўхташ 
аёл ёки эркак бепуштлиги 
ҳомилани кўтара олмаслик, спонтан 
абортлар, ўлик туғилишлар 
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Касаллик болалик даврида қўшимча овқат берилгандан сўнг бошланиши мумкин, аммо 
кўпинча у узоқ субклиник кечади ва катталарда 1- чи мартта ёки қариликда ҳам намоён 
бўлиши мумкин. Клиник белгиларни намоён бўлишига туртки берувчи омилларга аёлларда 
ҳомиладорлик ва туғруқ, ичак инфекциялари, стресс ҳолатлар ва антибиотикотерапия 
киради. [26-28] 

1А 
Целиакияни аниқлашда клиник-лаборатор белгилари бор яъни диарея, вазн 
йўқотиш, стеаторея, қорин шиши ва оғриқ, ортиқча бактериал ўсиш синдроми бор 
малабсорсбция синдромли беморларни текшириш тавсия этилади.  
 

 
1.7 Целиакия хавф гуруҳлари 
 
1.7.1 Целиакиянинг неврологик белгилари 
 
Бу тоифадаги беморлар учун пайдо бўлиши мумкин бўлган неврологик бузилишлардан 
кўпроқ глютен атаксияси (айрим маълумотларга кўра миячада Пуркине ҳужайраларининг 
камайиб кетиши билан миячанинг глиози ва атрофияси аниқланиши мумкин) ва сенсомотор 
аксонал полиневропатия ҳисобланади[29-34].   
Барча беморлар орасида аксонал полиневропатия салкам 40-50% ҳолатда учрайди, 
ликворнинг ўзгариши билан ҳам кечиши мумкин (олигоклонал антитаначаларнинг пайдо 
бўлиши) [35-36]. 

 
Целиакия касаллигининг марказий нерв тизимининг лимфомаси, миопатия, миастения, 

миелопатия, деменция, ригид одам синдроми, тарқалган склероз, ҳамда эпилепсия билан 
(интракраниал калцификатлар кўриниши мумкин, касаллик эса кўпроқ болаларга хос) ва 
баъзи руҳий касалликлар (аутизм, депрессия, шизофрения) [37, 33,  38-39] боғлиқлигини 
кўрсатадиган кузатувлар мавжуд. Глютенсиз диета 90% беморларга ёрдам беради деган 
фикрлар ҳам мавжуд [36, 40]. 

 

2В Целиакия ташхисини истисно қилиш учун мияча атаксияси ва ноаниқ генезли 
дистал симметрик сенсомотор полиневропатияли беморларни текшириш тавсия 
этилади.  

 
1.7.2 Целиакиянинг гематологик кўринишлари 
Камқонлик целиакия касаллигининг энг кенг тарқалган белиларидан бири ва унинг ягона 
клиник кўринишидир [41-44, 22]. Беморларнинг аксариятида темир танқислиги анемияси 
кузатилади, қон зардобидаги ферритин ва темирнинг миқдорининг пасайиши натижасида 
юзага келади.  
Темир танқислик анемиясининг сабаби темирнинг 12 бармоқли ичак ва ингичка ичакнинг 
проксимал қисмида сўрилишининг бузилиши оқибатида келиб чиқади, целиакияда айнан шу 
соҳалар зарарланади. Целиакия билан даволанмаган беморларда ингичка ичакнинг эрозив-
ярали зарарланиши кўринишида асорат бўлиши мумкин ва у анемияга олиб келадиган 
оккулт  баъзида эса массив қон кетишга олиб келишим мумкин [46]. 
Целиакия ташхиси қўйилмаган ва глютенсиз диетага амал қилмаётган беморларда темир 
препаратларини қўллаш самарасиз ҳисобланади [47].  
Нормал гемопоэз учун зарур бўлган компонентлардан бири бўлиб фолий кислотаси 
ҳисобланади. Фолий кислотаси ҳам ингичка ичакнинг проксимал қисмида сўрилади. Аксари 
беморларда фолатлар танқислиги аниқланади. Фолий кислотасининг етишмаслиги 
мегалобластик анемияга олиб келади.  В12 витамини 12 бармоқли ичакда ички омил билан 
боғланиб ёнбош суякнинг дистал қисмида сўрилади. Целиакияда В12 витамини 
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танқислигининг аниқ сабаби номаълум.Оғир целиакияда ингичка ичакнинг тотал 
зарарланиши ёки ошқозон секрециясининг сусайиши натижасида В12 витамини танқислиги 
келиб чиқиши мумкин деган фикрлар ҳам бор [44]. Шундай қилиб, целиакияли 
беморларнинг аксариятида темир танқислиги анемияси ривожланиши мумкин. Глютенсиз 
диетага қатъий риоя қилинганда қон зардобидаги темир ва  гемоглобин миқдори 
мейёрлашади. 
 
2А Ноаниқ сабабли темир танқислиги бор беморларда целиакияни аниқлаш учун 

текшириш тавсия этилади.  
 

1.7.3 Гипертрансаминаземия ва  целиакия 

Жигар организмнинг кимёвий гомеостазини таъминлашда асосий рол ўйнайди.  
Адабиётларда баъзи бир целиакияли беморларда трансаминаз фаоллигининг ортиши ҳақида 
хабарлар бор [48-51]. Аксари беморларда глютенсиз диетага амал қилиш натижасида жигар 
трансаминазалари миқдори меъёрлашиши кузатилади [49, 52]. Кам ҳолларда целиакия 
жигарнинг оғир зарарланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин – бирламчи билиар цирроз (3-
7%), аутоиммун гепатит (3-6%), бирламчи склерозланувчи холангит (2-3%) [50, 54]. 

1А Агарда цитолитик ферментларнинг ошишига олиб келадиган бошқа жигар 
касалликлари бўлмаса, жигар трансаминазалари миқдорининг ортиши 
целиакияга текширувдан ўтиш учун кўрсатма ҳисобланади.  

1.7.4 Аёлларда репродуктив фаолиятнинг бузилиши ва целиакия 

Целиакияли беморларда репродуктив бузилишлар қуйидагича кўринишда бўлиши мумкин: 
жинсий ривожланишдан орқада қолиш, хайз циклининг тартибсизлиги, ҳомилани кўтара 
олмаслик, бепуштлик, эрта менопауза. Баъзи тадқиқотчилар фикрига қараганда[55, 56], тТГ 
(анти-тТГ) га қарши антитаначаларнинг трофобластлар билан боғланиши- плацентанинг 
ривожланишига ва эмбрионнинг имплантацияси бузилишига, ҳамда целиакияли аёлларда 
ҳомиладорликнинг оқибатига боғлиқ бўлган калит механизм бўлиши мумкин. Целиакияли 
беморларда сўрилиш бузилганлиги сабабли витаминлар ва микронутриентлар танқислиги 
ҳам репродуктив функциянинг бузилишини ривожланишида  маълум бир ахамиятга эга [57]. 
К. Rostami нинг фикрича эндокрин бузилишлар оқибатида репродуктив бузилишлар бўлиши 
мумкин, бу эса нутриентларнинг селектив мальабсорбциясига асосланади [58]. Сўнгги 
йилларда тўпланган маълумотларга кўра глютенсиз диетага қатъий риоя қилинса бола туғиш 
функциясининг босқича босқич тикланишига ёрдам беради. 

2В Репродуктив бузилишлари бор аёлларга (жинсий ривожланишдан орқада 
қолиш, аменорея, бепуштлик, ҳомилани кўтара олмаслик), айниқса 
гастроэнтерологик шикоятлари бўлганда, текширув тартибига целиакияга ҳам 
текшириш зарур 

1.8 Аутоиммун касалликлар (қандли диабет 1-тури, аутоиммун тиреоидит, Дюрингнинг 
герпетиформ дерматити) ва целиакия  

Целиакия диагностикасида у қатор аутоиммун ва генетик касалликлар билан юқори 
частотада  ассоциаланишини унутмаслик керак (3-жадвал). 
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Целиакия билан боғлиқ касалликлар3-Жадвал 

Эндокрин тизим касалликлари Қандли диабет 1-тури 
Қалқонсимон без аутоиммун касалликлари  
Аддисон касаллиги 
Репродуктив функциянинг бузилиши 

Неврологик касалликлар Мияча атаксияси 
Нейропатия 
Эпилепсия 

Юрак-қон томир тизими касалликлари  Идиопатик дилатацион кардиомиопатия 
Аутоиммун миокардит 

Гепатобилиар тизим касалликлари Бирламчи билиар цирроз 
Аутоиммун гепатит 
Аутоиммун холангит 
Шегрен синдроми 

Хромосом аномалиялар Даун синдроми 
Шершевский-Тернер синдроми 
Вильямс синдроми 

Бошқа касалликлар Ревматоид артрит 
Крон касаллиги 
Ярали колит 
IgA селектив танқислиги 

1.8. 1 Қандли диабет 1-турива целиакия. 

Целиакия касаллиги қандли диабет 1-турига чалинган беморларда умумий аҳолига қараганда 
сезиларли даражада тез тез учрайди [62-64]. Целиакия касаллиги частотаси 3-10%гача 
учрайди [64-65]. Қандли диабет 1-тури билан касалланган беморларда гастроэнтерологик 
белгилари бўлганда целиакияни истисно қилиш учун эндоскопик текширувга юборилганда 
ИИШҚ биопсиясини ҳам ўтказиш лозим. Қандли даибет 1-тури билан касалланган белгисиз 
беморларда скрининг қилиш зарурияти мунозарали. Қандли диабет 1-тури мавжуд 
целиакияли беморларда диабетик ретинопатиянинг ривожланиш хавфи юқоридир.  Қандли 
диабет 1-тури ва ташхисланмаган целиакия билан касалланган беморларда ретинопатия 
(25%га қарши 58%) ва нефропатиянинг (4%га қарши 42%) тарқалиши юқори бўлади. Бу 
ҳолда беморларга глютенсиз диета буюрилади  [66-67]. 

1А Қандли диабет 1-тури мавжуд беморларни целиакияга текшириш тавсия 
этилади, айниқса целиакия борлигига шубха қиладиган гастроэнтерологик 
шикоятлари ёки лаборатор ўзгаришлар кузатилганда   

 
1.8.2 Қалқонсимон без касалликлари ва целиакия 

 
Қалқонсимон без касалликларини целиакия билан боғлиқлиги ўртача 10-15%ни ташкил 
қилади [68, 69].Целиакия билан аутоиммун тиреоидитнинг аниқ боғлиқлигини D. Larizza ва 
бошқалар топган [70], 7,8% аутоиммун тиреоидит ва гипертиреозли болаларда целиакияни 
аниқлашган. Целиакияда кўпинча гипертиреоидизмнинг субклиник шакли ривожланади. 
Целиакия қалқонсимон безнинг аутоиммун касаллиги бор бўлган 3,4% беморларда  учраган, 
бу назорат гуруҳидан (0,6 и 0,25%) [71] кўра кўпроқ.  Тадқиқотчилар аниқлашдики, аъзо 
аутоантитаначалари (масалан қалқонсимон без тўқимасига қарши антитаначалар) аутоиммун 



 

674 

тиреоидитда, ассоцирланган целиакияда глютенсиз пархезга амал қилганда 3-6 ойгача 
муддатда йўқолиши кузатилган. АГД га риоя қилиш ушбу гуруҳ беморларга аутоиммун 
тиреоидит белгиларини йўқ қилишга ва бошқа аутоиммун касалликларнинг ривожланиш 
хавфини чеклашга имкон берди. 
 

2В Целиакияни истисно қилиш учун қалқонсимон безнинг аутоиммун 
касаллиги бор беморларни текшириш лозим, айниқса целиакияга гумон 
қилиш мумкин бўлган гастроэнтерологик шикоят ва лаборатор ўзгаришлари 
бор беморларга. 

 
 
 
1.8.3 Дерматологик кўринишлар (Дюринг дерматити) 
 

Дюринг дерматитини кўпинча тери целиакияси деб ўйлашади [73]. Бу ўхшашлик жуда 
асосли, чунки целиакия каби Дюринг дерматити ҳам аниқ генетик мойилликка эга. Иккала 
касалликлар ҳам 90%дан ортиқ беморларда HLA-синфига кирувчи II- антигенлари  DR3/DQ2 
билан боғлиқ, 70%дан ортиқ беморларда HLA-AI, B8, DR3 гаплотипи мавжуд. Целиакия ва 
герпетиформ дерматитининг комбинацияси частотаси  7,8%ни ташкил қилади [74-77]. 
 
2В Целиакияни истисно қилиш учун герпетиформ дерматитли беморларни 

текшириш тавсия этилади.  
 
1.9 1чи авлод қариндошларда целиакия  
Целиакия частотаси- 1чи авлод қариндошларда сезиларди ортади [67- 69]. Касалланиш билан 
энг юқори ҳавф 1-ҳужайрали эгизакларда, сўнг беморнинг ота-онасида, фарзандларида [78- 
79]. Европанинг айрим давлатларида гастроэнтерологик белгилари бўлмаган 1чи авлод 
қариндошларда генетик текширувлар ва динамик кузатувлар олиб бориш тавсия этилади.  
Сўровни синчковлик билан олиб борилганда текширилувчилар ахамият бермаган, айрим 
носпецифик бўлган шикоятларни аниқлаб олиш мумкин. Аммо АГД га риоя қилинганда 
беморлар ҳаёт сифатининг сезиларли яхшиланганини аниқлашган [80]. 

 
1А Целиакияга гумон қилиш мумкин бўлган гастроэнтерологик шикоят ва 

лаборатор ўзгаришлари бор беморларгаайниқса целиакияли беморнинг 
1чи авлод қариндошларини целиакияга текшириш лозим. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Целиакия диагностикасида унинг 1 қатор аутоиммун ва генетик касалликлар билан 
ассоцирланиши юқори частотада эканлигини ёдда тутиш лозим.  

Аутоиммун ва эндокрин касалликлар билан оғриган беморлар целиакия ривожланиши 
бўйича хавф гуруҳига киритилиши мумкин ва скрининг серологик тестларни ўтказишга 
мухтож. 

Целиакияни эрта аниқлаш ва глютенсиз диетани тайинлаш асосий касаллик зўрайишини 
ҳамда, Т хужайрали лимфома ва бошқа хавфли ўсма турларини ўз ичига олган  целиакиянинг 
оғир қайтмас асоратлариниолдини олади. 
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1.10Рефрактер целиакия 
Рефрактер целиакия глютенсиз диетага жавоб  (клиник, серологик, морфологик) йўқлиги билан 
тавсифланади. 
12 ой қатъий глютенсиз диетага қарамасдан, рефрактер целиакия клиник белгилар ва 
гистопатологик ўзгаришлар клиник белгилар билан ассоциаланиши каби персистирланиши 
тасвирланган [81]. Мурожаат қилинганда (бирламчи) ёки глютенсиз диетани бошлагандан кейин 
(иккиламчи) ҳам аниқланиши мумкин [82]. 
Рефрактер  целиакиянинг 2та тури бор: 
I тури, фенотипик нормал интраэпителиал лимфоцитлар билан 
II тури, интраэпителиал лимфоцитларнинг клонал тарқалиши ва  юзаки CD3 рецептори йўқ, 
CD8,T-хужайра рецепторларининг йўқлиги билан аберрант фенотип. II тури касаллик 
интраэпителиал лимфоманинг кам дифференциалланган шакли бўлиб,  глютенсиз диетага 
жавоб бермайдиган оғир малабсорбция билан кечади. Бу ўта оғир тури бўлиб, ўлим 
кўрсаткичи юқори. [83]. 

 
1.10.1 Рефрактер целиакиянинг I тури диагностик мезонлари:  
1А Сақланувчи ёки рецидивланувчи ворсинкалар атрофияси, АГДга қатъий риоя 

қилинганда ҳам  
1А Marshнинг модификацияланган мезонлари бўйича ворсинкаларнинг атрофияси, энг 

камида Marsh 3А босқичига тўғри келади  
1А Ворсинкалар атрофиясининг бошқа сабаблари истисно қилинганда;  ингичка ичак 

биопсиясида 20% гача  аберрант Т-ҳужайрларнинг бўлиши; меъёрий  CD3, CD8 ва Т-
ҳужайра рецепторлари билан ЭАЛ фенотип  

1А РЦ нинг I турида ингичка ичак СО да лимфоцитлар инфилтрацияси худди целиакия 
билан даволанмаганга ўхшайди. 

 
1.10.2 Рефрактер целиакиянинг II туридиагностик мезонлари:  
 
1.РЦ I турига ўхшаш мезонлар, фақатгина ингичка ичак биопсиясида абберант Т-ҳужайраларнинг 
20%дан ортиқ бўлиши талаб этилади;  
2. ЭАЛмеъёрий морфологик кўринишга эга, аммо абберант фенотип мавжуд бўлади (CD3 ва CD7 
нинг меъёрий экспрессияси, ва юзаки Т-ҳужайра маркерлари CD4, CD8 ва Т-ҳужайра 
рецепторларининг йўқлиги); 
 
1А РЦнинг тарқалган белгиларига турғун диарея, қоринда оғриқ, тана вазнини йўқотиш киради. 

Ушбу касаллик билан ҳамроҳ витамин етишмовчилиги, анемия, холсизлик, тромбоэмболик 
эпизодлар, ва аутоиммун касалликлар келиши мумкин.  

1А >1 см дан катта нуқсонли ингичка ичакнинг яра нуқсони РЦ 2 тури учун хос. Яра 
нуқсонларини аниқлашда ва Т-ҳужайра лимфомасидан фарқлашда чуқур энтероскопия 
ёки КТ ёки қорин бўшлиғини энтерография билан МРТ ўтказиш мумкин [84, 81].  

 
5. РЦ II тури ёки Целиакия билан ассоцирланган Т-ҳужайра лимфомали [85-86] беморларда қорин 
бўшлиғи КТ сида кўпинча талоқнинг кичик хажмлиги (122 см3 дан кам), ичак тутилиши, ичак 
деворларининг қалинлашиши, лимфа безларининг катталашиши  аниқланади. 
 
 Қорин бўшлиғини позитрон-эмиссион томографияси анъанавий КТдан кўра сезгирроқ 
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1А ва специфик тадқиқот усули ҳисобланади  [87-88]. 
1А Интраэпителиал лимфоцитларнинг аномал фенотипни аниқлаш РЦни 2 тури бўлишда 

асос ҳисобланади, ҳамда прогностик ахамиятга эга 
 
8. РЦ нинг II турида CD3-мусбат интраэпителиал T-ҳужайралар CD8 каби нормал ҳужайра 
юзаларининг фарқлашда маркерлар экспрессиясини йўқотиш билан лимфоцитларнинг аномал 
иммунофенотипини намойиш қилади . 
 9. Оқим цитометрияси ёрдамида қотирилган кесимларда ёки тўқималарнинг янги музлатилган 
кесимларида иммуногистокимёвий текширувлар орқали CD3/CD8 ва абберант Т ҳужайрали 
рецепторлар аниқланади.  
 
1-чи ва 2-чи тур рефрактер целиакиянинг дифференциал-диагностик мезонлари        4-Жадвал 
 
Диагностик мезонлари 1-чи тури   2-чи тури 
Иммуногистокимёвий усул ёрдамида аниқланган 
интраэпителиал лимфоцитларнинг аномал 
иммунофенотипи CD3, CD8 меъёрий юзаки 
маркерларнинг ва Т-хужайра рецепторининг 50%идан 
кўпини йўқотиш,  ёки оқим цитометриясида  20–25% 
дан юқори  

йўқ ҳа 

5 йиллик яшовчанлик 80-96% 44-58% 
Лимфомалар ривожланишининг эҳтимоли (айниқса Т-
ҳужайрали лимфома, целиакия билан ассоциирланган) 

Камдан кам Аксари, 5 
йилдан сўнг 60–
80% 

Стероидлар, иммунодепрессантлар ёки биологик 
препаратларга клиник ёки гистологик жавоб   

Ҳа Ҳар доим эмас 
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2 БОБ. ЦЕЛИАКИЯ ДИАГНОСТИКАСИ 

2.1  Серологик диагностика 
Касаллик диагностикаси комплекс бўлиши лозим ва клиник маълумотлар, серологик ва 
морфологик текширувлар натижасини биргаликда баҳолашга ва генотипда типик 
аллелларнинг бўлишига асосланади. 
Глютен қабул қилган беморларнинг қон зардобида 4 хил махсус антитаначалар аниқланади: 
анти-тТГ, анти-ДПГ (глиадиннинг анти-деамидланган пептидлари), анти- глиадин 
антитаначалари (АГА), анти-EMA. Дагностика учун ахамиятлиси IgA синфига кирувчи 
антитаначалар ҳисобланади, чунки улар ИИШҚ нинг ўзининг пластинкасидаги В 
лимфоцитларда ҳосил бўлади. Умумий IgA кам миқорда бўлганда IgG синфига кирувчи 
антитаначалар диагностик ахамиятга эга бўлади. [14].  
 
1А Анти-тТГ титри қанчалик юқори бўлса шунчалик мусбат натижанинг ҳақиқийлиги 

эхтимоли юқори бўлади. IgA-EMA энг специфик тест ҳисобланади. Шунинг учун 
серологик текширувнинг 1чи қадами айнан анти-тТГни аниқлашдир. IgA-EMA- 
тасдиқловчи тест сифатида қўлланилиши мумкин, айниқса тТГ титри паст бўлганда (< 
2 норма юқори меъёрий чегарадан катта) 
IgA селектив танқислиги йўқ турли ёш вакилларига целиакияни аниқлаш учун тТГIgA 
қарши антитаначаларни аниқлаш ягона афзал тест ҳисобланади [90, 91, 100].  

 
Анти-EMA - ИИШҚ ўзининг пластинкасининг силлиқ мушакли ҳужайраларини ўраб 
турадиган ҳужайралараро матрикснинг тТГси антиген сифатида келади. Тест тизимида яшил 
маймунлар қизилўнгачининг тўқимаси субстрати ёки одамнинг киндигидан олинган субстрат 
ишлатилади.Билвосита иммунофлуоресценция усули 100% целиакия холатида махсус 
антитаначаларни аниқлашга ёрдам беради, аммо анти-ЕМА диагностикада кам қўлланилади, 
чунки ҳозирги вақтда биологик субстратларни қўллаш кескин чекланган.  Даволанмаган 
целиакия учун бошқа ҳамма усуллардан кўра энг юқори специфик усул бўлиб IgA синфига 
киручи эндомизиал ҳужайраларни аниқлаш ҳисобланади (тажрибали эксперт билан 
бажарилганда спецификлиги 100%) ва ўрта сезгирликка эга (80%) [92]. 
 
Деамидланган глиадин пептидлари (IgA ва IgG ДПГ). 
Целиакияли беморларнинг ингичка ичак шиллиқ қаватида Т ҳужайраларнинг яллиғланишга 
жавобини самарали стимуллаш учун антиген тақдим этувчи ҳужайраларида ДПГ юқори 
аффинликка эга HLA-DQ2 ёки DQ8 билан боғланади. Abdulbaqi Al-Toma et al. 
маълумотларига кўра анти-ДПГ текшируви натив глютенга қарши антитаначалардан кўра 
целиакияга нисбатан юқори спецификликни кўрсатади. Ўрганилган популяцияларга кўра IgA 
анти-ДПГ  анти-ТТГ IgA га ўхшаб сезувчан ва специфик бўлиши мумкин. Шунга 
қарамасдан, анти – ТТГ IgA яхшироқ ишлайди ва анти-ДПГ IgA  тестлашга нисбатан арзон. 
Целиакия ривожланиш хавфи паст бўлган беморларда ДПГ IgA- ва /ёки IgG га алоҳида 
мусбат натижа  15% холатда целиакия учун прогностик ҳисобланади, қолган ҳолатларда эса 
соҳта мусбат натижа бўлиши мумкин.  Селектив IgA танқислиги бор беморларда целиакияни 
аниқлаш учун энг яхши усул бўлиб ДПГ IgGни анти-ТТГ IgG билан бирга текшириш 
ҳисобланади.[1] 
 
1А Бирламчи целиакиянинг скринингида антиглиадин антитаначаларини аниқлаш паст 

спецификликка эга бўлгани учун бу текширув тавсия этилмайди, АГА нафақат 
целиакияда, балки ичакнинг яллиғланиш касаллиги ва овқат аллергияси бор 
беморларда ҳам аниқланиши мумкин. Аммо 4-6 ҳафта давомида глютенсиз диетага 
риоя қилинса АГА IgA миқдори сезиларли камаяди, ва даволаш самарадорлигини 
баҳолаш учун тавсия этилади [93-94, 1] 

1В Серологик диагностика ўтказилганда селектив IgA етишмовчилиги билан 
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оғрийдиган беморларга алоҳида аҳамият бериш лозим. Болаларда аксари ҳолларда 
IgA етишмовчилиги эҳтимоли бор, шунинг учун умумий IgA ни аниқлаш лозим. 
Уларда целиакия бўлганда ҳам IgA синфига кирувчи маркерлар аниқланмаслиги 
мумкин. IgA даражаси паст ёки IgA етишмовчилиги бор беморларни асосий 
тестлашда муқобил усули анти-тТГ IgA ва IgG ни ҳам ўз иичига олиши керак. 

1В Иммуноглобулинлар миқдорини етарлилигини баҳолаш учун умумий IgA миқдори 
билан серологик тестни бараварига ўтказиш керак. 

 
Иммуноглобулин A (IgA) (SIgAD) нинг селектив етишмовчилиги  - бу 
гипогаммаглобулинемия типли генетик иммун танқислик ҳисобланади. Бу беморларда 
иммуноглобулин А (IgA) етишмовчилиги кузатилади, у эса оғиз бўшлиғи, нафас йўллари ва 
ҳазм қилиш тракти шиллиқ қаватини инфекциядан ҳимоя қилади. Ig A танқислиги 4 ёшгача 
бўлганларда, IgG ва IgM кўрсаткичлари меьёрий бўлганда зардобдаги IgAнинг 
аниқланмаслиги билан ифодаланади. Аксари бундай одамлар бутун умри давомида соғлом 
бўлади ва бу бузилиш ташхисланмаслиги ҳам мумкин [154]. Селектив умумий IgA 
танчислиги бор беморларни серологик диагностикаси ва кузатуви IgG (IgG-DGPs ёки IgG-
TG2) антитаначалари асосида ўтказиш керак [14].  Целиакияли беморларнинг 2-3%ида 
Селектив умумий IgA танчислиги учрайди [95]. IgA танчислиги аниқланганда ингичка ичак 
ворсинкалари атрофиясига олиб келган этиологик омилни аниқлаш лозим, масалан, 
лямблиоз, ортиқча бактериал ўсиш синдроми ёки умумий вариабел иммун танқислик [96, 1].  
 
1В 2 ёшгача бўлган болаларда целиакия диагностикасида, анти-тТГ IgA ни аниқлаш анти-

ДПГ (IgA и IgG) билан бирга қилиниши керак. 2 ёшгача бўлган болаларда уларнинг 
сезувчанлиги етарли эмаслиги ҳисобига, муаллифлар ушбу ёш категория учун 
глиадиннинг деамидланган пептидларига қарши антитаначалар текширувини 
перспектив деб ҳисоблашади [97, 98].  

 
IgA даражаси меьёрда ва антитаначалар мавжуд бўлмаганда целиакия ҳам йўқ, лекин 
касаллик кечроқ юзага чиқиши мумкин, шунинг учун серологик текширувларни ҳар 2-3 
йилда такрорлаш мақсадга мувофиқ бўлади [1]. Анти-тТГ IgA миқдори 3 меьёрдан ортса 12 
бармоқли ичакнинг тушувчи қисми биоптатида эндоскопик ва морфологик текширув 
ўтказиш лозим. Анти-тТГ IgA миқдори 3 меьёргача ўртача ортган ва анти-EMA манфий 
бўлган бемор эса кузатувда бўлиши керак ва ҳар 3-6 ойда 3 меьёрдан ортмасдан  анти-тТГ 
IgA  миқдори назорат қилинади [1]. 
 
1А Хавф гуруҳларида скрининг текширувлар ўтказилганда, илк қадам сифатида 

эндоскопик текширув учун беморларни танлаш мақсадида анти-тТГ ни аниқлаш 
тавсия этилади. [99, 125] 

1А Одатий миқдорда глютен сақловчи маҳсулотларни истеьмол қилиш фонида 
даволовчи диетани тавсия этишдан олдин серологик диагностикани ўтказиш зарурий 
талаб ҳисобланади. Рациондан глютенни чеклаш ёки тўхтатиш специфик 
антитаначалар титрининг тезда тушишига олиб келиши мумкин, бу эса 
диагностикани қийинлаштиради айрим холларда эса умуман имкон қолдирмайди 
[99].  

1В Целиакияга кучли шубҳа қилинганда серологик тестлар манфий чиққанда ҳам 
ингичка ичак биопсиясини ўтказиш зарур. [99-100].  

1B Гистологик текширувлар билан тасдиқланган ва бошқа серологик тестлар мавжуд 
бўлмаса, целиакиянинг бирламчи диагностикаси учун экспресс-тестлардан 
фойдаланиш мумкин. Ноаниқ натижа ва сохта салбий натижалар чиққанда тест 
қўшимча текширувларни истисно қилмайди, бунда истисно мақсадида диагностик 
панелни кенгайтириш кераклигини англатади.     
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Серонегатив целиакия ташхиси чуқур текширувлар натижаси билан қўйилиши мумкин. 
Шундай қилиб, целиакияга ҳос клиник ва морфологик ўзгаришлар бўлса ҳам анти-тТГ 
гипогаммаглобулинемия шаклланмаслиги мумкин. Серонегатив целиакия 6-22% ҳолатларда 
учрайди. антитТГ серонегатив тестларида  анти-EMA ва анти-ДПГаниқланмаслиги мумкин,  
аммо целиакиянинг аниқ клиник белгилари ва гумон қилинганда ингичка ичак биопсияси ва  
HLA-DQ генетик тестини ўтказиш тавсия этилади [8]. 
Целиакиянинг эрта морфологик босқичларида (Marsh I, II) ҳам EMA- ва anti-tTG-тестлари 
соҳта манфий натижа бериши мумкин. Маълумки, шиллиқ қаватнинг атрофия даражасига 
қараб зардобда ушбу маркерлар миқдори ошиб боради[101]. 
Антиглиадин диета қўллагандан 6-12 ой ўтгандан сўнг 80% субъектларда серология манфий 
натижа беради. 5 йил давомида қатьий диетага риоя қилган 90% беморларда серологик 
тестлар натижаси манфий бўлади.  
 
Шундай қилиб серологик алгоритм ва специфик скрининг усулларни (масалан, ЭМА) 
серияли қўллаш, умумий популяцияда диагностик аниқликни яхшилаш учун кенг 
қўлланилади [102-103]. Тестлар комбинацияси касалликнинг янги ҳолатларини аниқлашни 
яхшилаши мумкин. Агар тестлар синхрон мусбат бўлса целиакия ташхиси эхтимоллиги жуда 
юқори бўлади  [104-105]. 
 
1В 1чи йил кузатувда бўлган беморда назорат серологик текширувни 6 ой глютенсиз 

диета қилгандан сўнг ўтказиш тавсия этилади, сўнг ҳар йилда 1 марта. 
  
 
2.2 Морфологик диагностика 
Ичак биопсиясида аниқланган ворсинкалар ўзгариши ва серологик тестнинг мусбатлиги 
целиакия диагностик мезонининг олтин стандарти ҳисобланади. 1ламчи биопсия ва 
серологик тестларнинг ноаниқ натижасида ёки қатъий глютенсиз диетага жавобнинг 
йўқлигида беморларга қайта биопсия ўтказиш зарур [106, 99].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 йилда G.Oberhuber Marsh бўйича классификацияни модификациялашни, бунда МЭЛ 
(100 та эпителиал ҳужайрага хисоблаганда) ни киритиш лозимлигини кўрсатади ҳамда  
атрофик ўзгаришларнинг 3 та даражасини таклиф этади [107,114].  
Ворсинкали аномалиялар учун Маршнинг модификацияланган классификацияси ҳозирда 
шиллиқ қаватда ворсинкалар атрофиясининг оғирлигини баҳолашда клиник амалиётда кенг 
қўлланилади. [109, 101] 
Эндоскопик текширувда қуйидаги макроскопик белгилар асосида целиакияга шубха қилиш 
мумкин: 12 бармоқли ичак шиллиқ қаватида циркуляр бурмаларнинг йўқолиши ёки 
текисланиши, бурмаларда кўндаланг терилишнинг пайдо бўлиши, катакчасимон расмнинг 
ёки шиллиқ қаватда микро тугунли тузилманинг пайдо бўлиши.  

Целиакия учун хос ингичка ичак шиллиқ қаватининг комплекс морфологикўзгаришлари ўз ичига 

қуйидагиларни олади: эпителийлараро лимфоцитлар миқдорининг ортиши (МЭЛ), турли 

даражадаги ворсинкалар атрофияси ва крипталар гиперплазияси. Ҳозирги кунда 

патоморфологик ташхисот M.N.Marsh 1992 [115] бўйича энтеропатиялар даражаси 

классификациясидан қўлланилади, бунда ИИШҚ зарарланишининг 3 тури ажратилади: 

1-читури (Marsh 1) – инфильтратив; 

2-чи тури (Marsh 2) – гиперпластик; 

3-чи тури (Marsh 3) – деструктив. 
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Рис.1-Целиакиянинг эндоскопик белгилари [109,101] 
 
Бирламчи диагностикада ворсинкаларнинг калта бўлиши, крипталарнинг чуқурлашиши, 
ЭАЛ миқдорининг ошиши аҳамиятига кўра тенг мезонлардир. Ингичка ичакнинг дистал 
қисмларида ворсинкалар баландлигининг крипталар чуқурлигига меъёрий нисбати 3:1 дан 
5:1 гача, 12 бармоқли ичакнинг пиёзчасига эса 2:1 нисбатда бўлади. Глютенсиз диетага амал 
қилган шароитда ворсинка/крипта нисбати сезиларли мусбат динамикага эга бўлади, ЭАЛ  
эса узоқ муддатгача миқдори юқори бўлади.  Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, 1 йилдан ортиқ 
муддат давомида қатъий глютенсиз диетага амал қилинганда клиник ва гистологик 
ремиссияга эришилади, аммо 50-70% беморларда МЭЛ юқори кўрсаткичалрда сақланиши 
мумкин[110]. МЭЛни аниқ миқдорий ҳисобидан олинган ўртача қиймати диагностиканинг 
самарасини оширади, крипталарнинг чуқурлиги ва ворсинкалар баландлигининг аниқ 
кўрсаткичлари эса клиник ахамиятга эга эмас. Нурли микроскопияда МЭЛ (Marsh–Oberhuber 
бўйича 1 тури) миқдорини аниқлаш целиакия диагностикаси учун асос бўлиб 
ҳисобланмайди. Чунки МЭЛ миқдори турли патологик ҳолатларда ортиши кузтилади: овқат 
аллергиясида, вирусли ичак инфекцияларида, лямблиозда, аутоиммун касалликларида, 
ичакнинг яллиғланишли касалликларида ва бошқаларда [111].  
 
Шиллиқ қават зарарланиш турининг Marsh- Oberhuber бўйича классификацияси 2015 
(Целиакиянинг гистологик классификацияси)6-Жадвал 
 
Кўрсаткич 0 тури  1 тури 2 тури  3 а тури 3b тури 3c тури 
МЭЛ <25 > 25 >25 > 25 > 25 > 25 
крипталар норма норма гипертрофия гипертрофия гипертрофия гипертрофия 
ворсинкалар норма норма норма Яққол 

атрофия 
Яққол 
атрофия 

йўқ 

  



 

681 

 

 

 
2 расм-ЦелиакиянингMarsh-Оberhuber бўйича гистологик таснифи  [111] 
 
1А 5та биоптатдан кам бўлмаслиги керак, шу жумладан болаларда 12  бармоқли ичак 

пиёзча қисмидан ҳам, целиакиянинг морфологик диагностикасини аниқлигини 
оширади. Бемор глютенли диетага амал қилган пайтида биопсия олиниши керак  (2 
ҳафта мобайнида энг камида 3 гр глютен суткасига) [112-113]. 

1А Ҳаттоки 12 бармоқли ичак эндоскопик кўриниши меъёрий бўлса ҳам, целиакия 
борлигига шубҳа қилинганда биопсия олиш зарур  

1А Касалликнинг клиник белгилари бўлмаганда ҳам, микроскопик текширувда 2, 3А–3С 
типли зарарланиш серопозитив беморларда целиакия ташхиси учун етарли асос 
бўлиб ҳисобланади. [114, 107] 

1А Целиакия ташхиси қўйилганда мусбат серологик натижалар - ИИШҚ биоптатини 
МЭЛ (100та) миқдорида ҳисобланган гистологик текшируви билан бириктирилиши 
керак  

1А Marsh–Oberhuber бўйича 1 турли ИИШҚ тузилмасининг гистологик ўзгариши 
иммуногистокимёвий таҳлил ўтказмасдан целиакия ташхисини қўйиш учун асос 
бўлиб ҳисобланмайди, бунда серологик, генетик ва клиник маълумотлар билан 
биргаликда баҳоланиши керак.  

1А Морфологик текширувни одатий миқдорда глютен сақловчи озиқ овқатни истеъмол 
қилиш фонида ўтказиш лозим. Глютенни рациондан истисно қилиш шиллиқ 
қаватнинг мейёрий тузилмасининг тезкор тикланишига олиб келади, бу эса 
целиакияни морфологик тасдиқлаш учун қийинчилик уйғотади, айрим холларда эса 
иложи бўлмайди [115, 101].  

 
Шиллиқ қаватнинг шикастланиш даражаси анти-тТГ ва EMA нинг мавжудлиги ва титрлари 
билан корреляцияси  исботланган. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ЕМА бўйича  
серопозитивлик ворсинкаларнинг оғир атрофияси билан корреляцияланади [116].  
 
1С Клиник белгилари сақланган беморларга 1 йилда 1 марта қайта эндоскопик 

текширувни биопсия билан ўтказиш тавсия этилади.  
1С Клиник белгилар бўлмаганда ҳар йилги ЭГДС билан биопсия ўтказмаслик мумкин 
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1В Даволаш вақтида ИИШҚнинг тикланишини баҳолаш учун такрорий биопсия 2 
йилдан 5 йилгача бўлган муддатда ўтказиш тавсия этилади. 

 
 
Серонегатив беморларда целиакияга ўхшаш касалликлар  [1]                          7 жадвал 
Ворсинкалар атрофияси билан ёки атрофиясиз целиакиянинг дифференциал диагностикаси 
Ворсинкаларнинг меъёрий архитектоникаси 
ва МЭЛ нинг ортиши 

Ворсинкалар атрофияси ± МЭЛ нинг ортиши 

Озиқ овқатга сезувчанлик (сигир сутига, соя, 
балиқ, тухум ва бошқалар) 

Инфекциялар (тропик тошма, лямблиоз, 
УПИИл касаллиги, Mycobacterium avium 
комплекси, ОИТСдаги энтеропатия) 

Ошқозоннинг пептик яраси Коллагеноз тошма 
Helicobacter pylori га ассоциирланган 
гастродуоденит 

Аутоиммун энтеропатия 

Дори воситалар (НЯҚВ, ППИ) Умумий вариабел иммун танқислик 
Инфекциялар (масалан, вирусли энтерит, 
лямблиоз, криптоспоридиоз) 

Хўжайинга қарши трансплантат 

Иммун бузилишлар (ревматоид артрит, 
Хашимото тиреоидити, тизимли қизил 
югурук, тарқалган склероз, аутоиммун 
энтеропатия) 

ИЯК (Крон касаллиги) 

Умумий вариабел иммун танқислик Дори воситалар (микофенолат мофетил, 
колхицин, олмесартан, лосартан) 

Хўжайинга қарши трансплантат  Кимёвий-радиацион терапия 
Ичак яллиғланиш касалликлари (ИЯК) Иммун модулловчи терапия (CTLA-4 га 

қарши антитаначалар) 
Бактерияларни ортиқча кўпайиш синдроми 
(БОКС) 

Эозинофилли гастроэнтерит 

Кўр ичак синдроми Бактерияларни ортиқча кўпайиш синдроми 
(БОКС) 

Микроскопик колит (лимфоцитар ёки 
коллагеноз) 

Энтеропатия, Т-ҳужайрали лимфомага 
ассоцирланган 

Ичакларни қитиқланиш синдроми (ИҚС) Озиқланиш танқислиги 
Глютенга ноцелиакияли сезгирлик Амилоидоз 
 
2.3  Генетик диагностика 
 
Глютен оқсилларни антиген сифатида намойиш қилишда HLA-DQA1 ва HLA-DQB1 
генларининг ўзига ҳос роли MHC HLA локусини целиакиянинг ривожланишидаги энг муҳим 
генетик омилга айлантиради. Касаллик HLA-DQ2 ва -DQ8. HLA-DQ2 лар билан боғлиқ 
бўлиб, 95% шимолий европадаги беморларда учрайди, қолганлар эса HLA-DQ8 ташувчиси 
ҳисобланади [117]. Сўнгги таҳлиллар шуни кўрсатадики, HLA I синфига кирувчи 
молекулалар ҳам целиакия билан боғлиқ. 
 
 
 
 
 
 
HLA-DQ2/8 генотипланишидаги манфий натижа целиакия ташхисоти эхтимолини 
камайтиради. (мусбат прогностик кўрсаткич > 99%) [118].  

1ВHLA-DQ2 гетеродимериHLA-DR3-DQA1*0501 DQB1*0201цис-конфигурацияси билан кодланади, 
транс-конфигурацида HLADR11- DQA1*505 DQB1*0301; DR7 – DQA1*0201 DQB1*0202; DQ8 – 
гетеродимери DQA1*0301 DQB1*0302кодланади. 
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1А Шубҳали морфологик маълумотга эга ёки серологик тести манфий беморларни 

гистомосликнинг асосий комплексига HLA-DQ2 ва HLA-DQ8 гаплотипларини 
аниқлаш учун типлаш мақсадга мувофиқ бўлади. Целиакиянинг ривожланиши учун 
ушбу молекулаларнинг экспрессияси керакли шартлардан ҳисобланади, шунинг учун 
уларнинг йўқлиги ташхисни истисно қилади [119]. 

1В HLA-DQ2/DQ8 типлаш усули целиакиянинг бирламчи диагностикаси учун мунтазам 
усул ҳисобланмайди. HLA-генларини генетик типлаш хавф гуруҳига кирадиган ( 1чи 
авлод қариндошларда) ёки целиакиянинг атипик шакли бор беморларда ва ҳамроҳ 
касалликлари бор беморларда ўтказиш айниқса муҳим.  
Серологик тести манфий ёки гистологик таҳлили шубҳали натижали беморларда 
целиакия ташхисини тасдиқлаш ёки истисно қилиш учун гистологик текширувга 
қўшимча тарзда HLA генларини типлаш тавсия этилади. Бундан ташқари, 
целиакиянинг рефрактер шаклида ҳам генетик типлашни қўллаш мумкин.  

1В П DQ2 ёки DQ8 нинг бор йўқлигига қараб целиакия ташхисини қўйиб бўлмайди, чунки 
36—53% ташувчилардагина касаллик ривожланади, аммо унинг йўқлиги целиакияни 
истисно қилишга имкон беради. [120-122]. 

 
Беморларда DQ2 ёки DQ8 ни серологик маркерлар ТкТГ ва/ёки ЕМА билан биргаликда 
аниқлаш  юқори эхтимоллик билан целиакияни ташхислаш учун имкор беради [123]. 
 
HLA-DQ2/DQ8 типлаш айрим клиник холатларда целиакияни истисно қилиш учун 
қўлланилади:  
1. Marsh 1-2 гистологик манзарали серонегативбеморларда.  
2. Аглютенли диетага ўтишдан олдин целиакияга серологик тест ўтказилмаган беморларни 
ташхислаш  
3. Серологик тест ва гистологик текширувнинг натижалари бир бирига мос келмаганда [124, 
118]. 
Целиакия ривожланиши учун HLA хавфи аллелларининг борлиги - керакли аммо аҳамиятсиз 
омил ҳисобланади. (< 1% беморларда DQ2 ва DQ8 бўлмайди) [9]. 
Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, HLA гаплотиплари целиакия патогенезининг калити бўлса 
ҳам, генетик хавфнинг тахминан 35–40% ни ташкил қилади. [118,13,153]. 
HLA типлаш катта башорат қилувчи аҳамиятга эга, HLA-DQ2/-DQ8 нинг йўқлиги 
мойиллиги бор шахсларда целиакияни истисно қилади. [13, 124] 
Целиакия билан боғлиқлиги аниқланган қўшимча HLA геномсиз бўлган ҳудудлар, масъулият 
шкаласида ҳисобланган тарқалиши бўйича 1% бўлган 32% генетик мойиллиги бор: 25,5% 
MHC HLA учун ва 6,5% HLAсиз ҳудудларда эхтимолини тушунтиради [118]. 
 
Диетада глютеннинг бўлиши керакли омилдир; глютенсиз целиакия бўлмайди, хаттоки 
генетик мойиллик бўлса хам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLA текшируви қуйида холларда тавсия қилинади [119]: 
 
1.HLA манфий тест натижаси целиакияни истисно қилиш учун ёрдам беради. 
2. Целиакия ташхиси аниқ қўйилмаган беморлар – манфий серология, аммо гистологик 
ўзгаришлар целиакия борлигига шубҳа уйғотади. Ушбу холатда HLA текшируви унинг манфий 
натижасида ёрдам беради. Мусбат серология ва гистологик белгилари бўлмаган ҳолатда HLA 
текшируви натижаси мусбат чиқиши эхтимоли бор. 
3.Касаллик белгилари пайдо бўлиши мумкин бўлганда динамик кузатувни талаб этадиган ва 
целиакия ривожланиши эхтимоли кам бўлган қариндошларни текшириш лозим бўлганда. 
4.  2Вбошқа аутоиммун касалликлари ва генетик бузилишлари бор шахсларни целиакияга 
текшириш лозим (масалан,аутоиммун тиреоидит). 
5. 1Агенетик типланишнинг манфий натижаси целиакияни истисно қилиш учун ёрдам беради. 
Ушбу гаплотип соғлом аҳолининг 30%ида бўлиши- бу текширувнинг скрининг усул сифатида 
қўлланилишига қаршилик қилади ва целиакия ташхисини қўйиш учун асос ҳисобланмайди.  
6. 1А Генетик типланиш қийин диагностик ҳолатларда целиакия ташхисини истисно қилиш учун 
ёрдам беради. Генетик маркерларнинг бебаҳолиги шундаки, текширув вақтида улар беморнинг 
қатъий АГД далигига ёки унга риоя қилмаганлигига боғлиқ бўлмайди. 
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2.4 Диагностиканинг бошқа усуллари 
 
2.4.1 Провокацион тест (глютен билан зўриқтириш) 

 
Ташҳисни қўйишда қийинчилик туғилганда провокацион синама ўтказилади, масалан 
текширув пайтида бемор глютенсиз диетага риоя қилади ва морфологик маълумотларга 
кўра диета фонида ташхис қўйиш мумкин эмас. 
 
2С Касалликнинг клиник белгилари бўлмаганда, гистологик ва серологик 

текширувлар шубхали бўлганда, целиакияга гумон қилинганда провокацион тест 
ўтказилади [53].   

 
Серологик ва морфологик тасдиқланмаган холатда беморлар глютенсиз диетани бошлаганда 
ёки ташхиснинг тўғрилигига шубха уйғотадиган бирламчи текширувларнинг натижасига 
қараб юкламали синамани ўтказиш тавсия этилади. Ушбу холатларда глютен билан юклама 
ташхисни тасдиқлаш учун ягона усул сифатида таклиқ қилинади [126]. 
Глютен билан провокация 3 ёшдан катта болаларга ўтказилади. Целиакия ташхиси 
тасдиқланган холатда провокация таъқиқланади! 
Юкламани ўтказишдан олдин генетик текширувни ўтказиш тавсия этилади, бунда манфий 
жавобни олиш провокация ўтказишни олдини олиш учун ёрдам беради [53].  
Провокация вақтида ҳар кунгги симптомлар билан ҳар ҳафтадаги вазннинг динамикасини 
ёзиб борадиган кундалик тутилади. Провокацион тест бажарганда биопсия олиш билан 2та 
эндоскопик текширув ўтказиш тавсия этилади: 1чиси- АГД фонида, 2чиси – глютен сақловчи 
озуқа моддаларини истеьмол қилганда клиник белгиларнинг пайдо бўлганида ёки 6 ойдан 
сўнг касаллик қайталаниш белгилари бўлмаганда. Болаларга глютен билан юклама овқатига 
глютен кукунини сепиш билан ўтказилади ва беморга буғдой нонини (печенье, нон 
маҳсулотлари) берилмайди, агарда целиакия ташхиси тасдиқланса болага бу маҳсулотларни 
истеьмол қилишни қайта таъқиқлаш жуда қийин бўлади.  
Провокация учун кунлик дозаси камида 10гр глютен бўлиши керак, бу 150 гр ун ёки 
200гр буғдой нонига тўғри келади. Агар глютен кукуни мавжуд бўлмаса беморга 
кунига 1 порция (тахминан 250гр) манка ёки вермишел бериш тавсия этилади [127]. 

Болаларда целиакия диагностикаси учун 2020 йилда ESPGHAN [22] чоп этган расмий протокол 
янги бошқарув тамойилларини ўз ичига олди. Агарда беморда целиакияни биопсия 
ёрдамида ташхислаш учун кўрсатма бўлса, ва зардобда юқори миқдорда TGA-IgA (>10 ULN) 
ва EMA-IgA-мусбат чиққанда TGA-IgA мусбат беморларда HLA-DQ2 ва DQ8 типлаш талаб 
этилмайди 
Агар беморда HLA DQ2 ва DQ8 натижаси манфий чиқса, целиакия хавфи жуда ҳам кичик, 
агар мусбат чиқса бу ташхисни тасдиқламайди. 
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Агар   6 ой мобайнида глютен қабул қилгандан кейин биопсияда ҳеч қандай ўзгариш 
бўлмаса, глютен билан зўриқтиргандан 2 йил ўтгандан сўнг қайта морфологик 
текширувни ўтказиш лозим. Шу вақтгача ҳам шиллиқ қаватда тузилмали ўзгаришлар 
бўлмаса, белгилар пайдо бўлганда ёки  қон зардобида антитаначалар миқдори ортганда 
беморларни эндоскопик текширув билан динамик кузатув тавсия этилади.  

 
 
 
2.4.2 Видеокапсулали эндоскопия (ВКЭ) 

 

ВКЭ целиакия билан боғлиқ асоратларни аниқлаши мумкин. ВКЭ ёрдамида аниқланган 
шиллиқ қаватнинг катта ҳажмда зарарланиши, РЦ II тури ва албумин миқдорининг пастлиги 
билан боғлиқ. Даволашга секин жавоб берадиган беморларда стеноз, эрозиялар, яралар ва 
лимфомалар аниқанади. Ушбу беморларда  айниқса лимфома, аденокарцинома ёки ярали 
еюнитга клиник шубҳа уйғонган беморларда ВКЭ кейинги ўтказиладиган энтероскопия 
усулининг зарурлигини баҳолаш учун қўлланилади. Диагностикада ярали колит белгиларини 
Крон касаллиги деб ҳисобламаслик керак  [1]. 
 
1В ВКЭ – целиакиянинг бирламчи диагностикаси учун қўлланилмайди, бундан 

истисно:  бемор серологик тахлилида мусбат натижага эга бўлиб, эндоскопия ва 
биопсияни ўтказишдан бош тортса ёки ўтказиб бўлмайдиган холатда 

1В ВКЭ – целиакия билан боғлиқ асоратларни аниқлаш учун мухим 
 
 

2.4.3. Ичак ўтказувчанлигини баҳолаш тестлари 
 

Ичак деворининг ўтказувчанлигини аниқлаш тестлари (масалан, d-ксилоза, сахароза билан 
нафас тести, лактулоза-маннит нисбатдаги тест) целиакия билан боғлиқ бўлган ичак 
ўтказувчанлигининг қўпол ўзгаришларини аниқлаб бериши мумкин, аммо уларнинг 
сезгирлиги ва спецификлиги турлича бўлиб, целиакия диагностикаси учун тавсия этилмайди.  
[1]. 
 
1В Ичак ўтказувчанлигини баҳоловчи тест целиакия диагностикаси учун тавсия 

этилмайди 
 
 
 

2.4.4. Ёғ кислоталарини боғлайдиган оқсил 
 
У ингичка ичакдаги эпителиал ҳужайралардан ишлаб чиқариладиган цитозол оқсил 
ҳисобланади. Ҳужайралар зарарланганда у қон айланиш тизимига тушади. Диетага риоя 
қилинмаганда ва глютенни билмасдан истеъмол қилинганда зардобдаги «ёғ кислоталарини 
боғловчи оқсил» фойдали бўлиши мумкин [1]. 
 
1В Диетага риоя қилинмаганда ва глютенни билмасдан истеъмол қилинганда зардобдаги 

«ёғ кислоталарини боғловчи оқсил» фойдали бўлиши мумкин. 
 
 

2.4.5 Рентгенография 
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Шифокорлар ва радиологлар целиакияни белгиловчи айрим рентгенологик натижаларни 
билиши мухим, масалан, ингичка ичак бурмаларининг камайиши, ёнбош ичак 
бурмаларининг ортиши, ингичка ичакнинг кенгайиш, деворининг қалинлашиши, ичак 
инвагинацияси, (кавитацион) қоринпардали лимфаденопатия, талоқда қон томирлари 
ўзгариши ва атрофияси [1]. 
 
2.5 Рефрактерцелиакия диагностикаси 
РЦ диагностикаси учун қуйидаги клиник белгилар ва лаборатор-инструментал усуллар 
қўлланилади:  
 
 
1А АГДга қатьий 6-12 ой давомида риоя қилинганда, целиакия клиник белгиларининг 

сақланиши ёки қайталаниши асосида РЦ ташхисланади, бунда касаллик белгилари 
келиб чиқишининг бошқа сабаблари хусусан онкологик касалликлар бўлмаганда. 
[128-131] 

1А РЦ диагностикасининг 1чи этапида серологик маркерларни аниқлаш ва АГД га 
қатъий  риояни тахлил қилиш лозим. 

1А РЦ ҳолатини баҳолашда целиакия ташхисининг тўғрилигини тасдиқлаш 1чи қадам 
ҳисобланади. РЦ бор-йўқлиги кўриб чиқилаётганда манфий серология целиакияни 
истисно қилмайди, HLA-DQ нинг йўқлиги эса бу ташхисни истисно қилади [132].  

1А Целиакия мавжудлигининг ишончли далиллари асосида АГДга реакция қилмаганда  
РЦ ташхиси қўйилади. Клиник белгилар келиб чиқишининг бошқа сабабларини 
инкор қилиш керак, хусусан, АГДга қатьий риоя қилмаслик, ортиқча бактериал ўсиш 
синдроми, сикроскопик колит ва бошқалар [133-135]. 

1А Бошланғич этапда ташхис қўйишда хал қилувчи ахамиятга эга бўлган олдинги 
тахлилларни синчковлик билан текшириш лозим (серологик, морфологик, генетик). 
Целиакия ташхисининг исботи бўлганда – касаллик белгиларининг қайталанишига 
ва АГДга ёмон жавобига олиб келадиган хамма сабабларни кўриб чиқиш кейинги 
этап ҳисобланади [132]. 

1А Симптомлар (диарея синдроми ва сўрилишнинг оғир бузилиш синдроми) сақланиши 
ёки пайдо бўлиши билан клиник белгилар характерланади.  Клиник белгилардан 
қуйидагилар кўпроқ учрайди: диарея, қоринда оғриқ, тана вазнини йўқотиш, тез 
чарчаш, ҳолсизлик [136-137]  

2А Лаборатор кўрсаткичларга гемоглобин, оқсил ва альбуминнинг  пастлиги, жигар 
ферментлари миқдорининг ошиши  киради.   

1А Манфий прогностик омиллар: альбумин ≤ 3,2 г/дл, гемоглобин ≤ 11 г/дл,  
ворсинкаларнинг тотал атрофияси,эпителийлараро лимфоцитлар ўзгарган 
иммунофенотип билан [138-139].  

 
АГД га қатъий риоя қилган тақдирда ҳам 19-30%гача бўлган рефрактер целиакияли беморлар мусбат 
специфик серологик синамаларга эга (EMA, анти-тТГ) [140-141]. РЦ ривожланишини бирламчи 
баҳолашда  иммуногистокимёвий усул билан CD3/CD8ни аниқлаш мухим ҳисобланади. 
 
2.6  Дифференциал диагностика 
1. Мальабсорбция синдроми билан кечадиган касалликлар: муковисцидоз, Швахман-
Даймонд синдроми, панкреатик липазанинг етишмовчилиги, аутоиммун энтеропатия, туғма 
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ичак лимфангиоэктазияси (Вальдман синдроми), а-бета-липопротеинемия, трипсин-
энтерокиназа етишмовчилиги. 
2. Боланинг ўсиш ва ривожланишдан орқада қолиши: гипофизар нанизм, бўйи калталикнинг 
синдромал шакллари. 
3. Буғдойга овқат аллергиясининг гастроинтестинал шакли 
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3 БОБ. ЦЕЛИАКИЯЛИ БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШ 

3.1 Консерватив даво 
Ҳозирги кунда целиакия давосининг ва асоратларини олдини олишда ягона усул бўлиб 
бутун умр давомида қатьий глютенсиз диета ҳисобланади. 
Элиминациондиетотерапия асосида  глютен ёки уни сақловчи рациондаги маҳсулотларни 
олиб ташлаш ётади. Нафақат таркибида “аниқ” глютен сақловчи маҳсулотларни (нон, нон ва 
қандолат маҳсулотлари, макарон маҳсулотлари, буғдой/манка, ячневая/перловаякрупы, 
булгур, кус-кус, полба, спельта, тритикале, камут), балки ишлаб чиқариш жараёнида озуқа 
қўшимчаси сифатида қўшилган “яширин” глютен сақловчи маҳсулотларни ҳам рад этиш 
муҳим ҳисобланади. 
 
1А Қатъий глютенсиз диета симптомли 
2С ва симптомсиз беморларга тавсия этилади  [53,  22,  143,  51,  144]. 
 
Целиакияли беморларнинг рацион таркиби беморнинг ёшига, ҳолатини оғирлигига, 
касалликнинг даврига боғлиқ ва умумий тамойилларга асосланиб тузилади: углевод 
компоненти ҳазм қилаоладиган ёрмалар, картошка, дуккаклилар, сабзавотлар, мевалар 
асосида, оқсил ва ёғ компоненти эса гўшт, тухум, балиқ, сутли маҳсулотлар, ўсимлик ва 
сариёқ ёғлари асосида тузилади. 
 
2С «Потенциал целиакия»ли беморларда (ингичка ичак шиллиқ қавати ИИШҚ нинг 

меъёрий тузилмасида генетик маркерларнинг бўлиши ва специфик 
антитаначаларнинг юқори бўлиши)клиник белгилари бўлмаганда глютенсиз диетани 
тавсия этилмайди, аммо кузатув давом этади, белгилар пайдо бўлганда эса қайта 
биопсия  ўтказилади. [53, 22, 143, 51]. 

 
Сули нинг целиакияли беморлар учун токсиклиги очиқ қолмоқда. Сулининг таркибий 
қисмлари токсик эмаслиги ҳақидаги мулоҳаза кенг тарқалган, бироқ, сули ёрмаси бошқа 
ёрмалар қўшимчаси билан, айниқса буғдой билан аралаштирилган.   
 
2С Целиакияли беморлар диетасидан овесни истисно қилиш тавсия этилади, чунки 

глютенсиз маҳсулотларни маркировка қиладиган маҳсус лабораториялар йўқ.  
1В Целиакияли беморлар овқатланиши учун маҳсус глютенсиз маҳсулотлар-нон ва нон 

маҳсулотлари, макарон, қандолат маҳсулотлари ўриндоши ва албатта “ўчирилган 
буғдой бошоғи”  маркировкаси билан тавсия этилади. Тавсия этилган глютен 
миқдори <20 ppm* (20 мг/кг тайёр маҳсулотда) [53,  144-145].  

1А Танқислик ҳолатларда коррекция қилиш тавсия этилади [53, 144, 146]. 
 
Маҳсус овқатланишни талаб этиладиган аъзо ва тўқималардаги 2ламчи бузилишлар ва 
танқислик ҳолатларини ҳам назарда тутиш лозим. Эрта ёшдаги болаларда целиакияни фаол 
даврининг кечиши диспептик бузилишлар ва овқатланишнинг дистрофиягача бузилиши 
билан тавсифланади. Оғир гипотрофияда қуйидаги омилларни назарда тутиш лозим: 
анорексия, овқат юкламаларига толерантликнинг пасайиши. 1 ёшли болага 1 кг фактик тана 
вазнига нисбатан 3–4 г оқсилва 130–150 ккал сақлайдиган диета тавсия этилади. 
Касалликнинг фаол давридаги овқатланиш - гипотрофияли болалар учун диетотерапия 
тамойилларига асосланиб ўтказилади. 
 
1С Тахминан 2/3 эрта ёшдаги целиакияли болаларда  актив даврда глютен билан сут 

маҳсулотлари ва аралашмаларини ҳам истисно қилиш тавсия этилади[53, 144, 146]. 
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Целиакияли беморлар фаол даврда диетотерапия ўтказиш ва холати кўплаб овқат ҳазм қила 
олмаслик билан асоратланади. Аксари ҳолларда – 2 ламчи лактаза етишмовчилиги (75%), 
сигир сути оқсилига сезувчанлик (72%), бошқа овқат оқсилларига сезувчанлик – гуручга, 
бананга, товуқ тухуми оқсилига ва бошқалар. Сут маҳсулотларига ўриндош бўлиб юқори 
гидролизланган оқсилли ва ёғ компонентига ўрта занжирли триглицеридлар қўшилган 
маҳсус аралашмалар ҳизмат қилади: Нутрилак Пептиди СЦТ (Инфаприм); Алфаре (Нестле); 
Нутрило Пепти Гастро (Нутриция);  1 ёшдан катталарга  – Пептамен Юниор (Нестле). Аммо 
иштахаси суст беморларда ушбу аралашмаларнинг маҳсус органолептик  хусусиятлари 
оқибатида қўллаш чегараланиши мумкин. 
 
2С Микросферик шаклида панкреатин билан медикаментоз даво тавсия этилади[53]. 
 
Целиакияда медикаментоз даво ёрдамчи характерга эга бўлиб, аммо қатор ҳолатларда хаёт 
учун муҳимдир. Асосан мальабсорбция синдроми фонида ривожланган метаболик 
бузилишларни  коррекциясига қаратилган бўлади. Ҳазм қилиш жараёни коррекцияси юқори 
фаол микросферик панкреатик фермент препаратларини қўллаш билан  ўтказилади. 
Препарат дозаси боланинг ёши, овқатланишнинг характери ва стеатореянинг даражасига 
қараб аниқланади. Суткасига 1кг тана вазнига 1000 ҲБ липаза бошланғич доза ҳисобланади.    
Яққол диарея фонида адсорбент-мукоцитопротекторлар тавсия этилиши мумкин. 
 
1С Лоперамидни қўллаш тавсия этилмайди [53]. 
2С Зарурият туғилганда ичак микрофлораси бузилишини коррекция қилиш тавсия 

этилади [53]. 
2С 1чи маротаба целиакия ташҳиси қўйилган беморларни микронутриент 

етишмовчилигига текшириш ва даволаш тавсия этилади (темир, кальций, фолий 
кислотаси, витамин D, витамин В12) [53, 144, 146]. 

 
Темир танқислик анемияда темир ва фолий кислота препаратлари тавсия этилади. Кальций 
алмашинуви бузилишида (рахитсимон синдром, гипокальцемик талвасалар, остеопения) 
кальций ва витамин D препаратлари тавсия этилади. 
 
2С Оқсил ва сув-электролит алмашинуви бузилишларида синдромал парентерал 

коррекция тавсия этилади. Оғир ҳолатларда қисқа муддатли парентерал озиқланиш 
ўтказиш талаб этилади [53, 144]. 

2С Яққол оқсил энергетик етишмовчилиги билан кечадиган касалликнинг оғир 
ҳолатларида ва буйрак усти етишмовчилигини коррекция қилиш учун ўриндош 
терапия сифатида целиакияда глюкокортикоид препаратларни қўллаш тавсия 
этилади [53, 144]. 

 
3.2  Рефрактер целиакияни даволаш 
 
Ҳозирги кунда рефрактер целиакиянинг эффектив давоси йўқ, ва даво нутритив қувватлаш, 
иммуносупрессив ва абляцион давога боғлиқ бўлади. 
 
3.2.1  Рефрактер целиакия I турини даволаш 
Нутритив қувватлаш билан иммуносупрессив давони комбинация қилиш зарур. RCD-I учун 
иммунодепрессант даво сифатида стероидлар, тиопуринларва инфликсимаб қўлланилади. 
SR-месаламин ҳам самарали,аммо гистологик жавоб ачинарли бўлиши мумкин.  
Будесонидниперорал қабул қилиш клиник яхшиланишга олиб келган, аммо 90% беморларда 
гистологик ўзгаришларга олиб келмаган [1]. Будесонид ингичка ичакнинг проксимал 
қисмига таъсирини ошириш мақсадида очиқ капсула кўринишида берилган .  
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Ижобий клиник ва гистологик жавоб рефрактер целиакия-I да ҳам,  рефрактер целиакия-II да 
ҳам кузатилган. Азатиоприн ва преднизолон комбинацияси энг ижобий гистологик 
тикланишга олиб келиши мумкин, аммо ворсинкалар меъёрлашиши 50% беморлардагина 
кузатилади, ва лимфомалар ривожланишига олиб келиши, стероидлар билан боғлиқ 
асоратларга олиб келиши ҳавотирга солади. Инфликсимаб билан даво бир неча 
ҳолатлардагина қўлланилган. Тиогуанин яҳши ҳазм бўлади, ва ворсинкалар атрофиясига 
қарамасдан яхши  биочиқишишликка эга. Рефрактер целиакия – I тури билан оғриган 83% 
беморда клиник ва гистологик жавоб кузатилган. Бу препарат тугунли регенератив жигар 
гиперплазияси ривожланишининг кичик ҳавфи билан  боғлиқ бўлиши мумкин.  
 
Целиакияни ўрганиш бўйича Европа жамияти рефрактер целиакия – I турини даволашда 
қуйидаги стратегияни тавсия этади [1]: 
1. Нутритив қувватлаш. 
2. Будесонид (очиқ капсула ёки, агарда бўлса, дархол очиладиган) (3 мг кунига 3 маҳал) 3 
ойдан кам бўлмаган муддатда.Стероидларга жавоб бўлгандан сўнг азатиоприн бошлаш керак  
(2–2,5 мг / кг / кунига). Натижани баҳолаш учун 3ой азатиоприндан сўнг 12 бармоқли ичакни 
қа йта биопсияси ўтказилиши лозим. 6-тиогуанин хавфсиз алтернатива ҳисобланииши 
мумкин.  
3. Самара бўлмаганда рефрактер целиакия-I ташҳисини қайта баҳолаш керак ва тиопкрин 
дозасини оптималлаштириш талаб этилади 
4. Самара кўрган беморларни ҳар йили эндоскопия ва абберант МЭЛни миқдорий 
баҳолайдиган биопсиядан ўтказиш лозим. 2-3 йил тўлиқ самара бўлганда азатиопринни 
тўхтатишни кўриб чиқиш мумкин.  
 
3.2.2 Рефрактер целиакия II турини даволаш 
Иммунодепрессантлар чегараланган рол ўйнайди. Будесонид очиқ капсула кўринишида ёки 
дарҳол очиш шаклида таскин берувчи кўринади. Рефрактер целиакия-II ли беморларда Т-
ҳужайрали лимфомаларга ассоцирланган энтеропатиянинг ривожланиши юқорилигини 
инобатга олиб, рефрактер целиакия-II даволашда сўнгги мақсад бўлиб абберант ҳужайралар 
популяциясини йўқотиш ҳисобланади. Кладрибин (2-CDA)  қўлланилганда абберант 
ҳужайраларнинг қисқариши билан кечадиган клиник ва гистологик ремиссия қайд қилинган 
[148]. 83% одамларда 5 йиллик яшовчанликка эга. Бу даводан олдин Т-ҳужайрали лимфомага 
ассоциирланган энтеропатияларни истисно қилиш керак. Мумкин бўлган алтернатив 
стратегиялардан бири юқори дозали кимёвий терапияни сўнг аутологик гемопоэтик ўзак 
ҳужайраларни трансплантациясини ўз ичига олади [148]. Трансплантация клиник ва 
биокимёвий кўрсаткичларнинг ва хаёт сифатининг сезиларли яхшиланиши билан кечади. 
Даволанган беморларда абберант Т ҳужайраларнинг қисқариши кузатилмайди, шунинг учун 
узоқ муддатли натижалар кутилади, айниқса трансплантация бошлагандан сўнг. 
Трансплантация белгисиз беморларда МЭЛ аберрант популяциясини йўқотиш учун эмас,     
фақат симптоматикаси бор беморларга кўрсатма ҳисобланади. Ёмон сифатли 
трансформациянинг юқори хавфи абберант МЭЛдан экспрессияланадиган турли 
рецепторларнинг умумий қуйидаги сигнал молекулаларни ингибиторини ўз ичига оладиган 
даволаш стратегиясини талаб этади.  
Тофацитиниб бир неча цитокинларнинг  γ-занжири  рецептори орқали сигнални 
блоклайдиган янус-киназа 3 ингибитори ҳисобланади [149]. Ушбу ингибирланиш Рефрактер 
целиакия– IIда антиапоптотик самара ва иммун активациянинг сусайишига олиб келади. 
 
 
Целиакияни ўрганиш бўйича Европа жамияти рефрактер целиакия – II ни даволашда 
қуйидаги стратегияни тавсия этади [1]:  
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1. Нисбатан турғун беморларда очиқ капсулалар/тез таъсир қиладиган будесонид (3 мг 3 
маҳал кунига) ёки перорал преднизолон (0,5–1 мг / кг / кунига) ни қўллаш мумкин). 
2. Оғир беморларда кейинчалик энтерал терапияга ўтиш учун вена ичига преднизолон керак.  
3. Бу даврда пурин аналоглари ингибиторлари қўллаш мумкин: кладрибин ёки флударабин, 
0,15 мг / кг / кунига5 кун давомида. Ижобий самара кўрган беморларга агар рецидив 6-12 
ойдан сўнг кузатилса 2чи курс давони олишлари мумкин.  
4. Кладрибин билан терапиядан сўнг симптоматик аҳволи ёмонлашган беморлар ташхисини 
қайта баҳолаш зарур. Аутологик гемопоэтик ўзак ҳужайраларини трансплантацияси кейинги 
қадам ҳисобланади.  
 
1В РЦли беморларда медикаментоз терапия. Айниқса РЦ I тури мавжуд беморларда 

АГД га қатьий риояни давом эттириш зарур. 28–60% РЦли беморлар оғир вазн 
йўқотгани ҳамда мальабсорбция синдроми оқибатида ривожланадиган метаболик 
етишмовчиликлар (оғир гипопротеинемия) бўлгани учун тўлиқ парентерал 
озиқланишга ўтказилади. 

1А РЦ ли беморлар чуқур диспансер кузатувида бўлиши керак ва керакли нутритив 
қувватлашни олиши керак, бунда парентерал озиқланиш ҳам киритилади.  

1В Беморларни кейинги олиб бориш ва прогнозни баҳолаш учун РЦ I ва II турини 
дифференциал диагностикаси зарур.   

 
 
3.3 Целиакияни хирургик даволаш 
Талаб этилмайди 
 
3.4 Реабилитация 
Талаб этилмайди 
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4 БОБ. ПРОФИЛАКТИКА ВА ДИСПАНСЕР КУЗАТУВ 

4.1 Профилактика 
Ишлаб чиқилмаган. 
 
2А Узоқ вақт давомида кўкрак сути билан озиқлантириш, «толерантлик дарчаси» (4-6 

ой) ёшида кўкрак сути билан озиқлантириш фонида кичик дозадан глютен 
сақловчи қўшимча овқат берилганда ёки глютенни кечиктириб қўшиш целиакия 
келиб чиқиши частотасини камайтиради деган фикрларга таяниш тавсия 
этилмайди. 

 
 
4.2 Целиакияли беморлар ҳолатини мониторинги 
Мальабсорбция синдромининг оғир белгилари мавжуд беморлар (оқсил энергетик 
етишмовчиликнинг оғир даражалари, сув ва электролит алмашинувининг бузилиши) 
гастроэнтерологик йўналиши бор стационарга тўлиқ диагностик дастурни ўтказиш 
мақсадида, метаболик бузилишларни коррекция қилиш, энтерал/парэнтерал озиқланишни 
ўтказиш, глютенсиз диетани индивидуал вариантини танлаш, реабилитацион чора 
тадбирларни ўтказиш мақсадида госпитализацияга мухтож бўлади. Бирламчи 
госпитализациянинг давомийлиги 14 кунни ташкил қилади. Целиакия кам белгили кечадиган 
беморларда комплекс терапия диагностик дастури ва глютенсиз диета самарадорлигини 
баҳолаш гастроэнтерологик стационарда ўтказилиши мумкин, госпитализация давомийлиги 
7 кун. Монобелгили /белгисиз кечадиган беморларда бирламчи диагностика комплекси, 12 
бармоқли ичак пиёзчасининг пиёзча орти қисмини биопсия билан ЭГДС ўтказиш диагностик 
имконияти мавжуд бўлган, HLA-типлаш амбулатор шароитда ҳам амалга оширилиши 
мумкин. Динамик кузатув тактикаси касалликнинг оғирлигига кўра  белгиланади.     
 
4.3 Целиакия ташхиси қўйилгандаги диспансер назорати 
Кузатув муддати: умрбод.  
Беморни болалар гастроэнтерологи юритади.  
Диспансер кузатувидаги текширувлар:  

 сўров,  
 текширув,  
 вазн ва бўйни ўлчаш,  
 копрограмма, 
 қоннинг клиник текшируви,  
 қонни биокимёвий текшируви (умумий оқсил, жигар синамалари, глюкоза, кальций, 

фосфор, темир, холестерин, триглицеридлар), 
 хазм қилиш аъзолари ва қалқонсимон без УТТси, 12 ёшгача бўлган қизларда кичик 

чаноқ аъзолари УТТси  
 кўрсатма бўйича умуртқа поғонаси бел қисмининг денситометрияси 
 серологик текширув.  
 кўрсатма бўйича ИИШҚ биопсияси билан ЭГДС ўтказиш 
 мутахассислар консультацияси  (эндокринолог, стоматолог, остеолог, психолог ва  

пр.). 
Глютенсиз диетага риоя қилишни объектив назорат қилиш учун ҳар йили серологик 
текширувларни (IgG, IgA, анти-ТТГ, AGA)такрорлаш тавсия этилади.  
 
 
 
 

Эндоскопик/гистологик текширувларнибиринчи касалхонага келганда, касалликнинг актив 

фазасида ва клиник ремиссия ҳолатида 1чи текширувлардан 12-18 ой ўтгандан сўнг, ҳамда 

беморнинг аҳволи оғирлашганда ўтказилади. 
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2С Беморнинг қариндошларига серологик текширувни ўтказиш тавсия этилади, агар 

специфик антитаначалар кўрсаткичи юқори чиқса, тўлиқ комплекс текширувлар, 
эндоскопик ва гистологик текширувлар ўтказиш керак.  

 
Рецидивга қарши даво сифатида умрбод қатьий глютенсиз диета тавсия этилади, бунда 
ингичка ичак тузилиши ва вазифаларининг меъёрлашишига, моддалар алмашинуви 
бузилишини олдини олишга, боланинг физик, психик, жинсий ривожланишни меъёрий 
темпда таъминланиши гаровидир. Индивидуал кўрсатмалар билан қўшимча медикаментоз 
даво ўтказилади. 
 
2С Ремиссия даврида профилактик эмлашларни ўтказиш тавсия этилади 
2С Пневмококк инфекциясининг хавфи юқорилиги учун пневмококк инфекциясига 

қарши эмлашни ўтказиш тавсия этилади. [145]. 
 
 
  

Целиакия ташхиси қўйилган беморда, турғун ремиссия ҳолатида морфологик/гистологик, қайта 
ЭГДС/биопсия ўтказиш асосланмаган ҳисобланади.  
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5 БОБ. КАСАЛЛИКНИНГ КЕЧИШИ ВА ОҚИБАТЛАРИГА ТАЬСИР 
КЎРСАТАДИГАН ҚЎШИМЧА МАЪЛУМОТЛАР 
 
5.1 Асоратлари ва прогноз 
Кеч ташхисот бепуштлик, остеопороз, неврологик бузилишлар ва онкологик касалликлар 
(хусусан, ингичка ичак Т-ҳужайра лимфомаси) каби жиддий асоратларнинг ривожланиш 
хавфини сезиларли даражада оширади.Умрбод қатьий глютенсиз диетага риоя қилинганда 
прогноз ижобий.  5 йилдан ортиқ глютенсиз диетага амал қилинганда онкологик касалликлар 
хавфи популяционга яқинлашади. Диспансер кузатувида шуни назарда тутиш керакки, 
аутоиммун касалликлар (айниқса аутоиммун тиреоидит ва қандли дииабет 1 тури) ва 
остеопороз хавфи юқори қолади. 
 
 

Целиакияли болаларга тиббий ёрдам кўрсатишнинг сифат мезонлари 
 
Тиббий ёрдам кўрсатишнинг ташкилий – техник шартлари                        8 жадвал 
 
Тиббий ёрдам тури 
 

Ихтисослаштирилган, хусусан юқори технонлогик 
тиббий ёрдам 

Ёш бўйича гуруҳлар Болалар 
Тиббий ёрдам кўрсатишнинг 
шартлари 
 

Стационар 
 

Тиббий ёрдам кўрсатиш шакли Режали 
 
Тиббий ёрдамни баҳолашнинг сифат мезонлари 

9 жадвал 
№  
 

Сифат мезонлари ҳа йўқ 

1 Касаллик диагностикасида тўқима 
трансглютаминазасига қарши 
антитаначаларни аниқлаш 

  

2 Морфологик диагностика – қарши 
кўрсатмалар бўлмаганда, ингичка ичак 
шиллиқ қавати биоптатини гистологик 
текшируви Marsh-Oberhuber бўйича 
энтеропатия даражасини аниқлаш  

  

3 Шубхали морфологик белгили ёки серологик 
тести манфий чиққан шахсларда 
гистомосликнинг асосий комплекси HLA-
DQ2 ва HLA-DQ8 гаплотипларини 
мавжудлигига типлаш  

  

3 Умрбод глютенсиз диета буюриш- 
овқатланиш рационидан глютен ва унинг 
изларини сақловчи маҳсулотларни тўлиқ 
истисно қилиш 

  

4 Танқислик ҳолатларини коррекция қилиш    
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1 ИЛОВА. Целиакияни даволаш учун бемор (ота-онаси) нинг розилик шакли 

Беморнинг ота-онаси учун маълумотлар 
Сизда (сизнинг фарзандингизда) целиакия ташҳисланди ва Сизга даволаш тайинланди. Сиз 
даволашнинг афзалликлари, хавфи ва мумкин бўлган натижалари тўғрисида билиш, даволаш 
тўғрисида тўлиқ маълумот олиш ҳуқуқига эгасиз ва олинган маълумотлар асосида 
даволанишга розилик бериш тўғрисида қарор қабул қилишингиз мумкин.     
Даволаш давомийлиги 
Даволаниш курси давомийлиги – умрбод. Сиз амбулатор шароитда ёки зарурият туғилганда 
стационарда даволанишингиз мумкин. 
 
Менда (фарзандимда) целиакия касаллиги мавжудлиги ҳақида 
маълумотга эгаман, у: 
 Хавфли касаллик ҳисобланади, чунки оғир шаклдаги ногиронлик ёки ўлимга 
олиб келиши мумкин; 
 Умрбод глютенсиз диетотерапияни талаб қилади 
 
Асоратларни олдини олиш учун: 
 Ташхис қўйилиши билан глютенсиз диетани ва давони бошлаш керак. 
 Даво курси амбулатор ёки стационар шароитда бошлаш мумкин.  
 Гастроэнтеролог буюрган кўплаб турли хил препаратларни қабул қилиш керак 
 Даволовчи шифокор препаратни қабул қилишни тўхтатмагунча барча 
препаратларни охирги дозасигача доимий қабул қилиши керак.  
 
Агар мен глютенсиз диетага риоя қилмасам ёки регуляр амал қилмасам:  
 Менинг касаллигим авжига олиши мумкин, асоратлар ривожланиши мумкин (яъни 
касаллик давосиз бўлиб қолади) бу эса мени ногиронликка ёки ўлимга олиб келади. 
 Мен ўз ҳоҳишимга кўра, даволаниш учун розилик бераман. Даволаниш жойи 
(амбулатор, госпитализация ёки уйда) ҳақидаги қарорни даволовчи шифокорим билан 
биргаликда қабул қиламиз.  
Даволаш режаси ва давомийлиги даволовчи шифокорим, шифокорлар консилиуми 
билан танлайди. 
БЕМОРНИ РОЗИЛИГИ 
Юқоридагиларни инобатга олиб, менинг фарзандимда целиакияни даволашга розилик 
бераман. Мен ўзим имзолаган розилик шаклини бир нусхасини олдим.  
 
Бемор ФИШ: ____________________________________________________________________  
Бемор имзоси: _______________________                                Сана: _______________________ 
 
Мен, ушбу беморга касалликни даволаш, келиб чиқиши мумкин бўлган хавф ва фойда 
ҳақида барча маълумотларни етказдим деб ҳисоблайман ва бемор менинг ахборотимни 
тушунганлигига ишонаман. 
 
Шифокор ФИШ: _________________________________________________________________  
Шифокор имзоси: ____________________                                Сана: _______________________ 
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2 ИЛОВА. Даволаш консилиуми варақаси  

 
ДАВОЛАШ КОНСИЛИУМИ 

 

    Даво бошланган жой  
Стационар Амбулатор 

      
      

Даво муассасаси:  
  
Беморнинг Ф.И.Ш.:  
  
Адрес:  
  
Ёши: ________ Жинси: _______ Вазни: ___________ 
      
Резистентлик:  Қайси йилдан: ___________ 
    
Бемор ташхиси:  
 
ТТГ IgA антитаначалари 

 

 
Морфометрия 
натижалари (зарурият 
бўлганда) 

 

 
Генотиплаш: 

 

 
 

 

Консилиум 
санаси 

Консилиум 
ўтказишни асослаш  Даво режими 

Қайта 
консилиу
м санаси 

Иштирокчилар 
имзоси 
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3 ИЛОВА 

 

Целиакияли беморларда ишлатиладиган дори воситалари рўйхати 

1. Микросферикшаклдапанкератин (1000-2000 ҲБ липаза/кг вазнга) 

2. Цинк препаратлари (ОЭЕда 2 мг/кг вазнга, 6 ойдан катта болаларга 10-14 кун давомида 20 
мг/кунига) 

3. Сорбентлар (Коллоид кремний диоксиди, гидролизли лигнин, диоктаэдрик смектит ёшга 
қараб дозада) 
4. Парентерал озиқланиш учун препаратлар (кристалли аминокислота эритмалари формула 
бўйича V мл = тана вазни * суткалик оқсилга талаб*100 
Умумий азот (г100 мл учун) * 6,25 
5. Темир препаратлари (Темир (III) гидроксид полимальтозат 3-5 мг элементар темир/кг 
вазнга, профилактика мақсадида  – 2 мг/кг вазнга) 

6. Фолий кислотаси препарати (1 мг/кунига 3 ой давомида сўнгра 400-800 мкг/кунига гача 
туширилиши ) 

7. Витамин D (6000 ҲБ/кунигақон зардобида меъёрий витамин Д миқдорига етилгунча, 
профилактик доза – 2000 ҲБ) 

8. Рефрактер целиакия учун  топик глюкортикостероидлар (будесонид 3 мг 3 маҳал кунига, 3 
ой) 

9. Рефрактер целиакиядаиммуносупрессив препаратлар (азатиоприн 2-2,5 мг/кг/кунига 3 ой) 

 

  



 

706 

4 ИЛОВА. Болаларда ва ўсмирларда целиакия диагностикаси ва даво алгоритми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Целиакияга шубҳа қилинган бемор 

Диагностика 

Госпитализацияга 

кўрсатма борми 
ЙЎҚ 

Амбулатор шароитда 

текширувлар 

ҲА 

Диагноз 

тасдиқландими? 
Стационарда 

текширувлар 

ЙЎҚ 

ҲА 

Давосамарал

ими? 

ҲА 

Беморни даволаш ва 

мониторинги 

Мутахассис 

консультацияси 

ЙЎҚ 



 

707  



 

708 

6 ИЛОВА. Ҳавф гуруҳига кирувчи белгисиз беморларда целиакия диагностикаси алгоритми [53] 

                            Целиакия ривожланиш хавф гурухи, касаллиг белгилари булмаганда 

HLA DQ2/DQ8 (± анти- ТТГ IgA) 

HLA «+» 
HLA «-» 

Целиакия касаллигида генетик 

хавф йук 

Анти ТТГ «-» Анти- ТТГ IgA+умумий даража IgA зардобда 

Даража анти-ТТГ>3 норм Даража анти-ТТГ<3норм 

ФЭГДС биоптат наъмунаси билан 

 

EMA “+” 

- сохта«-» серология? 

- IgA етишмовчилиги 

- глютена етишмовчилиги? 

-иммуносупрессантлар билан 

даволаш? MARSH 0-1 
MARSH 2-

3 

 

DS целиакия 

тасдикланган  

 

Транзитор кутарилиш ёки сохта 

«+» ТТГ?  

Сохта «-» биопсия? 

Оддий пархезда динамикада 

анти-ТТГ ни назорат килиш 

DS целиакияюкори 

эхтимолликда 

чикарилди  

 

EMA “-” 

 

Глютенсиз пархез 

Сохта «+» серология? 

Сохта «-» биопсия? 

Потенциал целиакия? 

Серологик 

назорат/HLA/морфология 
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7 ИЛОВА. Целиакияга ким текширилиши керак [1] 
 
Целиакияга серологик текширувлар 
манфий чиққанда ҳам,  12 бармоқли ичак 
эндоскопия ва биопсияси  

Целиакияга серологик текширув ўтказиш 
учун кўрсатма: серология мусбат 
чиққандагина биопсия керак 

Сурункали диарея  (қон аралашмаларисиз) ҚИС (қитиқланган ичак синдроми) 
Диарея мальабсорбция белгилари билан, 
айниқса вазн йўқотилганда  

Бошқа сабабларсиз жигар 
трансферазаларининг ортиши  

Бошқа сабабларсиз темир танқислик 
анемияси  

Целиакияли оилавий анамнезсиз ёки 
анамнезда аутоиммун касалликларсиз 
гастроинтестинал белгилар  

Целиакияли оилавий анамнез билан 
гастроинтестинал симптомлар бўлганда 

Микроскопик колит 

IgA танқислиги ва аутоиммун касалликлари 
мавжуд болаларда гастроинтестинал 
белгилар 

Хашимото тиреоидити ва Грейвс касаллиги 
 

Болаларда бўй ва вазндан орқада қолиш  Остеопения/остеопороз 
Тери биопсиясида тасдиқланган Дюринг 
Дерматити 

Сабабсиз атаксия ёки периферик нейропатия 

Видео капсулли эндоскопияда аниқланган 
ворсинкалар атрофиясига ўхшаш натижали 
беморлар   

Қайталанувчи афтоз яралар/ тиш эмалининг 
нуқсони 

Илео-колостомадан кўп миқдорда ахлатнинг 
сабабсиз ажралиши 

Бепуштлик, ҳомиладорликни кўтара 
олмаслик, ҳайзнинг кеч бошалниши, эрта 
менопауза 

 Сурункали ҳолсизлик синдроми 
 Ўткир ёки сурункали панкреатит, агар бошқа 

сабаблар истисно қилинганда  
 Эпилепсия; бош оғриғи, мигрен; кайфиятнинг 

бузилиши; ёки эътибор етишмаслик 
синдроми / когнитив бузилишлар 

 Гипоспленизм ёки функционал аспления 
 Псориаз ёки терининг бошқа 

зарарланишлари, герпетиформ дерматитдан 
ташқари 

 Даун ва Тернер синдромлари 
 Ўпка гемосидерози 
 IgA нефропатия 
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8 ИЛОВА. Беморлар учун маълумот 
 

Целиакия – бу генетик касаллик. Целиакияли инсонларга глютенни – бир қатор донли 
маҳсулотлар (буғдой, жавдар ва бошқ.) таркибига кирадиган оқсилни  ҳазм қила олмаслик 
ҳос. Глютен таьсирида беморларда ичак шиллиқ қавати зарарланади ва ҳазм қилиш 
аъзоларининг фаолияти бузилишининг бир қанча симптомлари пайдо бўлади – тез-тез суюқ 
ахлат, қорин дам бўлиши, ҳамда озиқ моддалар сўрилишининг бузилиш белгилари – вазн 
йўқотиш, ўсишдан орқада қолиш, авитаминозлар, микроэлементлар етишмовчилиги пайдо 
бўлади.  
Целиакия ҳам эркак, ҳам аёлларда учраши мумкин. Целиакия прогнози ўз вақтида ташхис 
қўйиш ва терапияни  бошлашга боғлиқ.   
Умрбод қатьий глютенсиз диета целиакиянинг ягона даво усули ҳисобланади.  
Глютенсиз диетани эрта бошланиши прогнозни ва целиакияли болалар хаёт сифатини 
яхшилайди, асоратлар ривожланишини олдини олади.   
Кундалик хаётда бир қатор озиқа бўлмаган маҳсулотлардан ҳам организмга глютен тушиши 
мумкин. Бу маҳсулотларга: почта маркалар ва конвертларидаги клей, косметикаларнинг 
айримлари, лаб бўёғи, тиш пастасининг айрим турлари киради. Дори препаратлари ҳам 
глютен сақлаши мумкин, таблетка, қобиқ билан ўралган таблеткалар.  
Беморлар ва уларнинг ота оналари ошхона асбобларини, тостерлар, плиталарни алоҳида 
қўллаш ҳақида кўрсатмага эга бўлиши керак. Агар орада умумий предметлар сувда совун 
билан яхшилаб ювилса, бу кўрсатма керак бўлмаслиги ҳам мумкин, тостерларнинг алоҳида 
қопчаларининг бўлиши, 2 та тостер ишлатиш кераклигини олдини олишга имкон беради.  
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9 ИЛОВА. Целиакияда овқат рационидан истисно қилинадиган глютен-сақловчи 
маҳсулотлар ва овқатлар 

 
Маҳсулотлар   Буғдой Жавдар  Арпа  Сули  

Ёрмалар,  
бўтқалар 

Манка, буғдой, 
кускус, спельта, 
тритикале, дурум, 
булгур, полба, 
ҳамда таркибида 
буғдой сақлайдиган 
бир неча ёрмалар 
(«5 ёрма», «7 ёрма» 
ва бошқалар.) 

Жавдари, ҳамда 
бир нечта 
ёрмалардан 
бўлган, 
таркибида 
жавдар   
ёрмалар («5 
ёрма», «7 ёрма» 
ва бошқалар.) 

апрали, 
перловка, 
арпали, 
таркибида 
арпаь бўлган 
бир нечта 
ёрмалар («5 
ёрма», «7 ёрма» 
ва бошқ.) 

Овсянка, 
«Геркулес», 
толокно, 
таркибида сули 
бўлган бир неча 
ёрмалар («5 
ёрма», «7 ёрма» 
ва бошқ.) 

Ун ва кепаклар Буғдой уни ва 
кепаклари, 
таркибида буғдой 
уни бўлган унли 
аралашмалар  

Жавдари ун ва 
кепаклар, 
таркибида 
жавдари ун 
бўлган унли 
аралашмалар 
 

Арпали ун ва 
кепаклар, арпа 
уни таркибида 
бор бўлган 
унли 
аралашмалар  

Овсянка уни, 
Овсянка уни 
таркибида бор 
бўлган унли 
аралашмалар 

Болалар 
бўтқалари 

Буғдой, манний 
ёрмасиидан бўлган 
инстант болалар 
бўтқалари (тез 
эрувчан), 
«аралаш злаклар», 
4 ёрма»,  
«7 ёрма», ва бошқ. 

«4 ёрма»,  
«7 ёрма», 
«аралаш 
злаклар» 

Арпа, арпали 
бўтқа, 
4 ёрма»,  
«7 ёрма», 
«аралаш 
злаклар» 

Овсянка унли 
ва хлопяли 
барча тайёр 
бўтқалар, 
4 ёрма»,  
«7 ёрмалар», 
«аралаш 
злаклар» 

Тайёр 
банкадаги 
озуқа 

Болалар учун 
гўштли, балиқли, 
сабзавотли ва 
бошқа консервалар 
- буғдой уни ёки 
манний қўшилган 
(қадоқдаги 
таркибга қаранг)  
 

  Болалар учун 
сули уни 
қўшилган  
гўштли, гўшт-
сабзавотли, 
балиқли, 
мевали, 
консервалар  
 

Нон ва нон 
маҳсулотлари; 
Қандолат 
маҳсулотлари 

Нон, тешкулча, 
сухари, 
печенье, вафли, 
сдоба, пироглар, 
тортлар, карамель, 
тўлдирилган 
шоколадли 
конфеталар, чупа-
чупс, солодли 
конфеталар, 
вафлили  урвоқ, 
буғдой унли, 
музқаймоқ, 
повидло, шарқ 
ширинликлари, 

Нон, ёпилган 
нон, 
Юпқа (тиниқ) 
нон, қотган 
нон, жавдари 
ундан бўлган 
тез нонушталар 
 

Арпали нон, 
Жўхори 
қаламчалари, 
жўхори ва 
арпали  
донлар,  
арпали солод 
ва арпали 
патока 
сақлайдиган тез 
нонушталар ва 
бошқалар. 

Нон, печенье, 
галет, юпқа 
(тиниқ) нон, 
блинчик, 
донлар,  
сулили ундан 
бўлган тез 
нонушталар 
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блинчик, дончалар, 
буғдой унидан тез 
нонушталар ва 
бошқ.  

Макарон 
маҳулотлари 

Макарон, 
вермишел, 
жавдарки, спагетти, 
угра, ҳамда бошқа 
буғдой навини 
сақлайдиган турли 
макарон 
маҳсулотлари 
(масалан, спельту, 
полбу, тритикале, 
дурум) 

   

Гўшт, балиқ, 
ва сут ярим 
фабрикатлари  

 

Қайнатилган колбаса, сосиска, сарделька, яримфабрикат котлета ва бошқ., 
майдаланган гўштдан маҳсулотлар (масалан, дудланган чўчқа гўшти) ва 
балиқлар, фарш (уйдан ташқарида тайёрланган), гўшт консервалар ва 
паштетлар, балиқ консервалари помидорли соусда, краб қаламчалари, 
чучвара, варениклар, пишлоқчалар, творогли паста ва пишлоқчалар, 
гўштли ва балиқли овқатларга буғдой унида бўлган қайлалар, урвок учун 
ун ва қотган нон 

Ичимликлар Пиво, водка Нон кваси, пиво Кофели 
ичимликлар, 
эрийдиган 
кофе, чой 
концентрати, 
кукунли  
витаминли 
ичимликлар, 
арпали кисель 

Сулили кисель 

Саноатда 
ишлаб 
чиқарилган сут 
маҳсулотлари  
 

Буғдой, арпа, сули, жавдар доналари ва кепаклари қўшилган сутли 
маҳсулотлар. Сырник, глазурланган пишлоқчалар, юмшоқ сыр, анъанавий 
рецептлар бўйича буғдой қўшиладиган сырнинг айрим қаттиқ сортлари, 
сутли маҳсулотларнинг ўриндоши (творогли маҳсулотлар, сметанали 
маҳсулот, спред, сырли маҳсулот), йогурт, майонез, маргарин, юмшоқ ёғ 

Сабзавот ва 
мевалар 

кабачкали, бақлажонли икра, помидорли паста (саноат) 

Зираворлар Солод ёки буғдой уни сақлайдиган кўп компонентли зираворлар, шўрва 
кубиклари, кетчуп, уксус 
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10 ИЛОВА. Глютенсиз диетада руҳсат этилмаган дон, крахмал ва ун [136]: 

Арпа 
Кепаклар 
Булгур 
Кускус 
Крупка 
Беотийскбуғдойи (Triticum monococcum)* 
Полба (Triticum dicoccum)* 
Фарро* 
Глютен, клейковинадан ун 
Грэм уни (биринчи ишлов берилган) 
Kamut™ (камут; Хорасан буҳдойи)* 
Солод, солод экстракти, ароматизатор солода, солодсиропи 
сули, сули кепаклар, сули сиропи — глютенсиз деб қадоқланмаган 
Жавдарь 
Семолина (қаттиқ буғдой)* 
Спельта (динкель, Triticum spelta) 
Тритикале 
буғдой ниҳоллари, буғдой крахмал, буғдой кепаклар 
Номида «буғдой», «арпа» ёки «жавдар» деб аталган исталган маҳсулот 

 
 

Глютенсиз диетада руҳсат этилган глютенсиз дон, ун ва крахмал: 
Амарант 
Маранта 
 дуккаклилардан ун 
Гречка 
Жўхори 
Нўхот 
Писта 
Просо 
Монтина уни (хинд гуручи) 
Ёнғоқ уни ва ёнғоқлардан тайёрланган овқат 
Сули (аралашмаларсиз, белгиланган) 
Картошка уни, картошка крахмали 
Киноа 
Гуруч, барча нави (жигарранг, оқ, ширин, ёввойи, жасмин, басмати, оқшоқли гуруч, 

сайқалланган гуруч, гуруч кепаклари) 
 жўхори уни 
Сояли ун 
Тапиока 
Теффдан ун 
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11 ИЛОВА. «Яширин» глютен сақлаши мумкин (ишлаб чиқарувчининг рецептурасига 
боғлиқ): 

 Қайнатилган колбаса, сосиска, майдаланган гўшт ва балиқдан яримфабрикатлар; 
 Аксари гўшт, балиқ  консервалари; 
 Аксари сабзавот ва мева консервалари, шу билан бирга томатли паста, кетчуплар; 
 Музқаймоқ, йогурт, творогли пишлоқчалар ва макарон маҳсулотлари, юмшоқ ва 

эритилган  сырнинг айрим турлари,  
 Глютен сақловчи стабилизаторли маргаринлар; 
 Уксус ва салат соусларининг айрим турлари, майонез; 
 сояли соуслар; 
 кўп компонентлиқуруқ зираворлар; 
 концентрланган қуруқ шўрва, шўрва учун кубиклар, тез тайёрланадиган картошка 

пюреси; 
 картошка ёки жўхори чипслари; 
 музлатилган картошка – «фри»; 
 чой, кофе- ватез тайёрланадиган какао-аралашмаларининг айрим турлари (тез 

эрийдиган); 
 жўхориапра пекмасидан фойдаланилган зарралар; 
 денгиз маҳсулотларининг имитацияси - «краб қаламчалари», «краб гўшти»; 
 карамел, сояватўлдирилган шоколад конфеталари, шарқ ширинликлари, саноатда 

ишлаб чиқарилган повидло; 
 модифицирланган крахмал, айримозуқақўшимчалари (аннато Е-160b бўёғи, 

карамел бўёғи Е-150а - Е-150d, мальтол Е-636, изомальтол Е-953, мальтит ва 
мальтитсиропи Е-965), эмульгаторлар, стабилизаторлар 

 квас, пиво 
 Целиакиядатоксик бўлмаган злаклар бўлиб гуруч, гречиха, жўхори, тариқ, амарант, 

киноа, монтина, чумиза, саго, сорго, тэфф ҳисобланади. Илдизли сабзавот дан 
тайёрланган ун ва крахмал хавфсиз ҳисобланади: картошка, маниоки, тапиоки, батата, 
дуккаклилар: дуккаклар, фасол, нўхот, соя, турли ёнғоқлар 
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12 ИЛОВА. Истеъмол учун руҳсат этилган маҳсулотлар рўйхати 

 
Ёрмалар  Сабзавот ва мевалар 

 гречка, гуруч, жўхори, соя ва унинг 
маҳсулотлари, шу билан бирга ун;  

 тариқ (синчковлик билан танлаш ва 
ювиш); 

 жўхори, соя, кунгабоқар зайтун мойи 
 

 мавсумга кўра ва турли кўринишда; 
 дуккаклилар (фасол, горох, соя)**; 
 мавсумга кўра барчаси 

Гўшт ва гўшт маҳсулотлари Ичимликлар 

 янги табиий гўшт, қуш, балиқ, турли 
усулда тайёрланган; 

 дудланган гўшт, қайнатилган чўчқа 
гўшти; 

 қази, хасип ва бошқа колбасалар, 
глютенсиз рецептда тайёрланган; 

 тухум 

 уйда тайёрланган сок; 
 сок ёки нектар солодсиз; 
 кофе, какао натуральные; 
 кисель, шарбат; 
 минерал сув; 
 мевали ва ўтли чой; 
 узум виноси, коньяк, шампан, ром, 
гуручли ва жўхорили водка (саке, текила) 
 

 Сут маҳсулотлари Ширинликлар 

 сут, сметана**, қаймоқ; 
 кефир, ряженка;  
 сариёғ* 

 шакар; 
 асал; 
 табиий шоколад; 
 пастила, зефир, мармелад, глютен 

сақламайдиган фабрика белгили 
шоколад; 

 новвот; 
 уйда тайёрланган мураббо ва 

конфитюр  
 

Зираворлар  

 ўсимлик, табиий, 1 зираворли; 
 саримсоқ пиёз, мурч, лавр япроғи; 
 помидор қовурмаси (ун 

қўшилмаган); 
 олма ва виноли уксус 

 

 

**ушбу маҳсулотларни диетотерапия бошлангандан,  6 ой- 12 ойгача истеъмол қилиш 
чекланади. 
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13 ИЛОВА.  Целиакия бўйича фойдали веб сайтлар: 

Целиакия бўйича тадқиқот маркази (Мэрилэнд университети)  

http://www.celiaccenter.org/  

BIDMC целиакия маркази, Harvard Medical School 

https://www.bidmc.org/conditions-and-treatments/digestive-and-gastrointestinal/celiac-disease  

Целиакия фонди 

http://www.celiac.org/  

Целиакия ассоциацияси 

http://www.csaceliacs.org/  

Глютенсиз диетава целиакия саҳифаси 

http://www.celiac.com/  

Глютенсиз буфет  

http://www.glutenfree.com/  

Глютенни ҳазм қила олмаслик гуруҳи 

http://www.gluten.net/  

Целиакиянинг ёрдам чизиғи 

http://www.celiac.co.uk/  

Буғдойдан ҳоли зона 

http://www.nowheat.com/grfx/nowheat/index.htm  

АҚШ гастроинтестинал касалликлар бўйича миллий информацион маркази  (NDDIC) 
http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/celiac/index.htm  

WGO-OMGE "Ask a Librarian" for Celiac Disease Research support  

http://www.omge.org/ 

Глютенсиз озуқа маҳсулотлари ва дори воситалари бўйича фойдали манзил: 

http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/garnec/ 
http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/makfa/ 
http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/dr-korner/ 
http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/berezniki-fabrika-
udivitelnyh-sladostey/ 
http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/dieti/ 
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http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/zdorovey/ 
http://xn--e1aaaqebhnlbbncvjp7d4d.xn--p1ai./potrebitelyu/proizvoditeli/mit-star/ 
http://www.aoecs.org/gluten-free-products-under-license 
http://glutenfreedrugs.com/newlist.htm 
https://www.recipesofmeal.com/ 
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14 ИЛОВА. Глютенсиз овқат тайёрлаганда риоя қилинадиган 10 қоида  

1.Иложи бўлса барча глютенсиз маҳсулотларни алоҳида шкафда сақлаш. 

2. “Пархез” даги ҳар бир бола ўзининг идиш-товоғига эга бўлиши керак. Кичик ёшдаги 
болалар ҳам ажрата олиши учун идишлар ранги ёки расми билан бир биридан аниқ 
ажралиб туриши керак. Шу билан сутга аллергияси бор болада диарея ҳолати бўлиши 
истисно қилинади,  чунки у катта опасининг сут ичган ва етарлича яхши ювилмаган 
идишида шарбат ичган. 

3. Агар иложи бўлса алоҳида овқат тайёрлашга идишлар бўлса яхши. Акс ҳолда 
идишларни яхшилаб ювиш керак бўлади.  Одатий овқат тайёрлагандан сўнг ўша 
идишда пархездаги бола учун овқат тайёрлаш мумкин эмас, чунки болада реакция 
бериши мумкин. Бу исталган идиш учун таалуқли бўлиши мумкин: қошиқ, товоқ, 
тахтакач, ва ошхонада ишлатиладиган барча нарсалар.  

4. Тули хилдаги нон учун алохида таҳтакач бўлиши керак (глютенсиз учун алоҳида ва 
глютенли учун алоҳида). Улар бир биридан шакли, ўлчами, ранги жиҳатидан ажралиб 
туриши керак ёки махсус билдирувчи белгиси бўлиши керак.  

5. Агар болангизда сутга аллергия бўлса, сариёғ учун алоҳида, сутсиз маргарин учун 
ҳам алоҳида пичоқ бўлиши керак. 

6. Агар сиз бир вақтнинг ўзида ҳам парҳездагилар учун ва соғлом оила аъзоларингиз 
учун овқат тайёрлаётган бўлсангиз қўлингизни ювишни ёдда тутинг. Дастлаб оддий 
нон кесган бўлсангиз ва глютенсиз печенье ни қўлингиза олишдан олдин қўлларни 
ювиш керак. 

7. Агар сиз бир вақтнинг ўзида глютенсиз ва глютенли блинчик (қуймоқ) тайёрлаётган 
бўлсангиз, турли ўлчамдаги това ва бир биридан фарқ қиладиган ликопча 
ишлатганингиз маъқул, Ва блинчикни ўгириш учун ҳар ҳил махсус лппаклар ҳақида 
ҳам ўйлашингиз лозим.  

8. Глютенли ва глютенсиз нон маҳсулоти тайёрлаётган бўлсангиз шакли жиҳатидан 
фарқ қиладиган идишларингиз бўлиши керак.  

9. Глютенли ва глютенсиз нон маҳсулоти тайёрлаётганингизда буғдой чанги глютенсиз 
массага тушиб қолишини олдини олинг. Глютенсиз нон маҳсулотини даставвал 
тайёрлаб олганингиз маъқул. 

10. Агар оилада бир неча фарзанд турли хил аллергия ва целиакия билан парҳезга амал 
қиладиган бўлса, қайси маҳсулот кимга эканлигини батамом билиб олинг. Болалар 
буни ёдда тутишади ва хато қилишмайди.  
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15 ИЛОВА.  Баённома ишлаб чиқиш услуби 
Далилликни ишончлилик даражасини баҳолаш шкаласи (ДИД)  
 

Далиллик даражаси Тавсия даражаси 

I: Камида 1та рандомизацияланган 
назорат остида ўтказилган тадқиқот 
асосида далилларга асосланади 
II-1: Рандомизациясиз назорат остида 
яхши дизайнга эга тадқиқотлар асосида 
далилларга асосланади 
II-2: Яхши дизайнга эга когортли 
тадқиқот далилларига асосланади 
(проспектив ёки ретроспектив) ёки 
"ҳолат-назорат" туридаги тадқиқот, бир 
неча марказлар ёки бир неча тадқиқотчи 
гуруҳлар томонидан бажарилганлиги 
афзалроқ   
II-3: Аралашув ёки аралашувсиз 
таққословчи тадқиқот далилларига 
асосланади.  Назорат қилинмаган 
экспериментал синовларнинг ишончли 
натижалари, ҳам ушбу тоифага 
киритилиши мумкин (масалан, 1940 
йилларда пенициллин билан даволаш 
натижалари каби)  
III: Нуфузли мутахассисларнинг клиник 
тажрибаларига асосланган фикрлари, 
тавсифловчи тадқиқотлар ёки эксперт 
қўмиталарининг маълумотларига 
асосланган далиллар  

A. Далиллар клиник профилактик 
таъсирни тавсия этишга имкон беради 
B. Ишончли гувохликлар клиник 
профилактик таъсирни тавсия этишга 
имкон беради 
C. Мавжуд гувохликлар қарма-қарши 
бўлиб, клиник профилактик таьсирни 
тавсия этиш ёки этмасликка имкон 
бермайди. Аммо бошқа омиллар қарорни 
қабул қилишга таъсир қилиши мумкин  
D. Клиник профилактик таьсир 
кўрсатмаслигини тавсия қиладиган кучли 
далиллар мавжуд 
E. Клиник профилактик таъсирга қарши 
кўрсатмалар мавжуд 
L. Тавсия бериш учун етарли (миқдорий 
ва сифатий) далиллар мавжуд эмас, Аммо 
бошқа омиллар қарорни қабул қилишга 
таъсир қилиши мумкин 
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ВВЕДЕНИЕ 

Муковисцидоз (МВ) – это моногенное наследственное  заболевание, 
обусловленное мутацией гена МВТР (муковисцидозного трансмембранного регулятора), 
характеризующееся поражением  всех экзокринных желез, жизненно важных органов и 
систем.Ген МВ был изолирован в 1989 г., он расположен в середине длинного плеча 7 
аутосомы, содержит 27 экзонов и охватывает 250 000 пар нуклеотидов. Он контролирует 
структуру и функцию белка, названного МВТР - трансмембранный регулятор МВ. На 
сегодняшний день выделено около   2 000 мутаций гена - трансмембранного регулятора 
проводимости муковисцидоза (МВТР), ответственных за развитие симптомов МВ.При 
этом патология дыхательных путей является главной причиной осложнений и летальности 
(более чем в 90% случаев). Поражение бронхолегочной системы вследствие накопления 
вязкого инфицированного секрета, вызывающего обструкцию и выраженную 
воспалительную реакцию, ведет к повреждению дыхательных путей и неуклонному 
ухудшению функции легких и, в итоге к дыхательной недостаточности. Рецидивирующие 
респираторные эпизоды (бронхиты, пневмонии, бронхиолиты), как правило, 
заканчиваются формированием «порочного круга», включающего увеличение вязкости 
мокроты, обструкцию дыхательных путей, инфекцию и частые воспаления. 



 

725 
 

В связи с этим существует острая потребность в подтвержденных фактами 
рекомендациях по лечению и уходу за пациентами с муковисцидозом, основанных на 
самых последних и разносторонних имеющихся фактических данных. 
На сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 176 больных с подтвержденным 
диагнозом муковисцидоз и наибольшее число приходится на долю г. Ташкента и 
Ташкентскую область. Средний возраст пациентов с муковисцидозом составляет 5,2 лет. 
Продолжительность жизни пациентов в Республике Узбекистан 21 год (176/2). 
Медиана выживаемости людей, страдающих муковисцидозом, в настоящее время 
составляет 41,1 года. Принимая во внимание, что стандартные методы лечения 
муковисцидоза оптимизируют здоровье легких и состояние питания, лечат хроническую 
респираторную инфекцию и улучшают качество жизни, новые методы лечения, 
нацеленные на основной генетический дефект, имеют значительные перспективы для 
дальнейшего улучшения общего состояния здоровья и выживаемости [38]. 

Данный протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, режимов 
лечения, физиотерапевтических процедур, также, профилактики возможных осложнений. 
Его выпуск необходим повседневной деятельности как специалистов, вовлеченных в 
изучение проблемы муковисцидоза, так и широкого круга педиатров, генетиков, 
пульмонологов, гастроэнтерологов, гепатологов и других врачей, оказывающих 
практическую помощь больным данного контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, терапии 
можно значительно повысить эффективность и увеличить продолжительность и качество 
жизни больных. 
Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 

8. Шамсиев Фуркат Мухитдинович - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, главный детский пульмонолог. 

9. Камилова Олтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. 

10. Иноятова Флора Ильясовна – д.м.н., профессор, академик АНРУз, руководитель 
отдела гепатологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз.  

11. Арипов Абдумалик Нигматович-д.м.н., профессор, руководитель отдела 
клинико-лабораторной диагностики РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. 

12. Мирсалихова Наргис Хайруллаевна - к.м.н., с.н.с. отдела пульмонологии 
РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. 

13. Абдуллаева Дилрабо Абдуазизовна - к.м.н., с.н.с. отдела гастроэнтерологии 
РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз,  

14. Узакова Шохсанам Бахромовна- м.н.с. отдела пульмонологии РСНПМЦ 
Педиатрии МЗРУз. 

15. Геллер Светлана Игоревна м.н.с. отдела гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии 
МЗРУз. 

 
Руководитель рабочей группы 

1. Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, 
председатель Ассоциации педиатров Узбекистана.   

Ответственные исполнители 
1. Шамсиев Ф.М.- д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦ 

Педиатрии МЗРУз, главный детский пульмонолог.  
2. Камилова О.Т.- д.м.н., профессор, руководитель отдела гастроэнтерологии 

РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. 
Рецензенты: 

1. Камилов Асамидин Исхакович – д.м.н., профессор, член Совета Национальной 
палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
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2. Файзуллаева Нигора Яхьяевна – д.м.н., с.н.с. лаборатории иммунологии и 
репродукции Института иммунологии и геномики человека АНРУз. 

Методологическая поддержка: 
3. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и 

протоколов, Национальная палата инновационного здравоохранения Республики 
Узбекистан. 

Цели и задачи создания протокола по диагностики и тактики введения детей с 
муковисцидозом 
Целью создания данного протокола является обеспечить качественную диагностику 
больным детям с подозрением на муковисцидоз и программное использование новых 
препаратов для лечения муковисцидоза в Республике Узбекистан в соответствии с 
последними научными данными, основанных на доказательствах. 
Достижение данной цели разработчиками протокола были решены следующие задачи: 
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики муковисцидоза и его лечения у детей; 
2. Расширение доступа к ранней диагностике муковисцидоза. 
3. Поэтапное расширение программы лечения новыми препаратами и режимами лечения 
муковисцидоза. 
 
Коды МКБ-10 

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
муковисцидоз включен в рубрику Е84: 

 E84.0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями 
 E84.1 Кистозный фиброз с кишечными проявлениями 
 E84.8 Кистозный фиброз с другими проявлениями 
 E84.9 Кистозныйфибрознеуточненный 

Категория пациентов 
Больные с подозрением на МВ и с установленным диагнозом муковисцидоз. 
Целевая группа протокола:  

9. организаторы здравоохранения 
10. педиатры, терапевты 
11. врачи общей практики 
12. пульмонологи 
13. генетики 
14. гастроэнтерологи 
15. отоларингологи 
16. врачи скорой и неотложной помощи 
17. реабилитологи 
18. диетологи 
19. эндокринологи 
20. торакальные и портальные хирурги 
21. гепатологи 
22. физиотерапевты 
23. студенты медицинских ВУЗов и колледжей,   
24. преподаватели медицинских ВУЗов и колледжей,   
25. ординаторы, резиденты магистратуры (постдипломное образование).   

 
Список используемых сокращений 
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АБТ- антибактериальная терапия 
АБП- антибактериальный препарат 
АВР - активированное время рекальцификации 
АлАТ – аланинаминотрансфераза 
АсАТ – аспартатаминотрансфераза 
АЧТВ активированный частично тромбопластиновое время  
БЭН-белково-энергетическая недостаточность 
ВРВ- варикозное расширение вен 
ГКС-глюкокортикостероиды 
ДН- дыхательная недостаточность 
ЖЕЛ-жизненная емкость легких 
ЖКТ-желудочно-кишечный тракт 
КТ – компьютерная томография 
МВ - муковисцидоз 
МВТР/CFTR – муковисцидозный трансмембранный регулятор 
НПВП-нестероидные противовоспалительные препараты 
ОАК – общий анализ крови 
ОАМ – общий анализ мочи 
ОРЗ - острые респираторные заболевания 
ОФВ1-объем форсированного выдоха за 1 секунду 
ПНЖК- полиненасыщенные жирные кислоты 

СЦТ- среднецепочечных триглицеридов 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ФЖЕЛ-форсированная жизненная емкость легких 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭхоКГ – эхокардиография 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт  
ФЭГДС- фиброэзофагогастродуоденоскопия 
ТВ -тромбиновое время 
РаО2- парциальное напряжение кислорода 
РаСО2- парциальное напряжение углекислого газа 
SаO2- сатурация, насыщение крови кислородом 
 

 
 
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МУКОВИСЦИДОЗА 
 
1.1. Определение МВ 
 
Муковисцидоз (МВ)– это аутосомно-рецессивное моногенное заболевание, обусловленное 
мутацией гена CFTR (трансмембранный регулятор муковисцидоза), характеризующееся 
поражением экзокринных желез, жизненно важных органов и систем, имеющее тяжелое 
течение и прогноз.   
 

 
Муковисцидозный трансмембранный регулятор локализуется в апикальной части 
мембраны эпителиальных клеток,выстилающих выводные протоки желез внешней 
секреции (потовых, слюнных, желез вбронхах, поджелудочной железе, кишечнике, 
урогенитальном тракте), он регулируеттранспорт электролитов (главным образом хлора) 
между этими клетками и межклеточнойжидкостью. Последние исследования показали, 
что МВТР является собственно хлориднымканалом. Мутации гена МВ нарушают не 
только транспорт, но и секрецию ионов хлора. Призатруднении их прохождения через 
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клеточную мембрану увеличивается реабсорбция натрияжелезистыми клетками, 
нарушается электрический потенциал просвета, что вызываетизменение электролитного 
состава и дегидратацию секрета желез внешней секреции. Врезультате выделяемый секрет 
становится чрезмерно густым и вязким. При этом страдаютлегкие, желудочно-кишечный 
тракт, печень, поджелудочная железа, мочеполовая система [46].  
Нарушение в работе CFTR приводит к образованиюгустого, обезвоженного секрета сразу 
в несколькихсистемах органов, однако изменения в бронхолегочной системе оказывают 
наибольшее влияние натечение заболевания и являются основной причиной смертности 
[55, 63]. Прогрессирующее угасаниелегочной функции связано с развитием 
хроническойбактериальной инфекцией, воспалением, периодическими обострениями 
бронхолегочного процесса, необратимой обструкцией дыхательных путей и, в конечном 
итоге, формированием бронхоэктазии [55,63]. 
Бронхолегочные изменения у детей играют решающую роль в клинической картине 
муковисцидоза и в 90 % случаях определяют течение и прогноз заболевания [61]. 
 
Патогенез МВ.                                                                                                                  Таблица 1. 
 
Органы и системы  Патологические процессы  Конечный результат 

Легкие  

Бронхообструкция, 
снижение толерантности к 
инфекции,колонизация 
дыхательных путей 
Pseudomonas aeruginosa (P. 
aeruginosa) идругими 
патологическими 
микроорганизмами, 
хроническое воспаление 
дыхательныхпутей, бронхоэктазы, 
деструкцияпаренхимы легких. 

Дыхательная 
недостаточность, 
легочная гипертензия, 
сердечная недостаточность. 

Поджелудочная 
железа  

Обструкция протоков железы, 
появление кист, 
недостаточность поджелудочной 
железы 
(внутренне - и внешнесекреторная), 
кишечная мальабсорбция. 

Нарушение стула (частый, 
жирный, зловонный, 
обильный), 
снижение нутритивного 
статуса 
(у детей – отставание в 
развитии), 
авитаминозы, 
выпадения прямой кишки, 
сахарный диабет. 

Печень  Холестаз, холелитиаз.   

Кишечник  
Увеличение вязкости/адгезивности 
каловых 
масс 

Кишечная непроходимость 

Репродуктивная 
система (у 
мужчин) 

Обструкция и последующая 
атрезия 
выносящих протоков яичек, 
азооспермия 

Бесплодие 

 
Цирроз печени, синдромпортальной гипертензии,гиперспленизм, 
печеночнаянедостаточность 
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Прогрессирование легочной и сердечной недостаточности является наиболее частой 
причиной смерти больных (95%)[46]. 

 1.2. Классификация муковисцидоза  
 
Всемирная организация здравоохранения, Международная ассоциация муковисцидоза, 
Европейскаятематическая сеть по проблемам муковисцидоза, Европейская ассоциация 
муковисцидоза организовали совместную рабочую группу с целью разработки новой 
классификации.В современной клинической практике используютклассификацию, 
представленную в табл. 2. Несомненно,в будущем, по мере углубления знаний, эта 
классификация также потребует пересмотра [45]. 
 
Клиническая классификация муковисцидозаТаблица 2. 
 

 
 

Форма 
болезни 

 

 
 

Фаза 
и активность 

процесса 
 

Характеристика бронхолегочных изменений 
 

 
 
 

Осложнения 
 
 
 

 
Клиническая 

 

Эндоскопическая 
 

Функциональная: 
вентиляционная 
недостаточность 

 
тип степень 

Смешанная 
(легочно 
кишечная) 
 
Легочная 
 
Кишечная 
 

Ремиссия 
Активность: 
малая, 
средняя, 
высокая 
 
Обострение: 
бронхит, 
пневмония 
 

Бронхит: 
острый, 
рецидивирующ
ий, 
хронический 
 
Пневмония: 
повторная, 
рецидивирующ
ая 
 

Эндобронхит: 
катаральный, 
катарально 
гнойный 
Гнойный 
Ограниченный, 
распространенный 
 

Обструктивный 
Рестриктивный 
Комбиниро 
ванный 
 
 

I 
 
 
II 
 

III 
III 

Абсцессы, ателектазы, 
пневмопиопневмоторакс, 
легочное сердце, 
кровохаркание,кровотече
ние (легочное, 
желудочное), синусит, 
отечный синдром, 
циррозпечени, 
эквивалентымекониальн
ого илеуса, 
выпадение прямой 
кишки,отставание в 
физическомразвитии 
 

 
 
 
 

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА 
 
Методы, подходы и процедуры диагностики. 
2.1.  Диагностические критерии 
В большинстве случаев МВ диагностируется в раннем детском возрасте (90% случаев – на 
первом году жизни). Нередки случаи диагностики МВ у взрослых с классическим 
фенотипом (хронический/рецидивирующий бронхит, синусит, панкреатит). Классический 
фенотип является следствием двух мутантных копий гена муковисцидозного 
трансмембранного регулятора (CFTR), и проявляется хронической бактериальной 
инфекцией дыхательных путей, придаточных пазух носа, стеатореей вследствие 
внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, мужским бесплодием из-за 
обструктивной азооспермии, повышенной концентрацией хлоридов потовой жидкости. 
Диагностические сложности при МВ обусловлены фенотипическим разнообразием в связи 
с генетическим полиморфизмом. Пациенты с атипичным МВ имеют как минимум одну 
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копию мутантного гена CFTR, функция которого частично сохранена («мягкие» мутации). 
Это приводит к диагностике МВ во взрослом возрасте, у таких пациентов отмечается 
более мягкое течение болезни в связи с сохранностью функции поджелудочной железы и 
нетяжелым поражением органов дыхания. [6, 40-41, 7-8, 1, 51, 39, 47,46, 62,52]. 
Диагноз МВ подтверждается при наличии одного или более фенотипических проявлений 
МВ в сочетании с доказательствами наличия мутации гена МВТР: клинически значимые 
мутаций гена МВТР при генотипировании или увеличение уровня хлоридов в секрете 
потовых желез больного. 
Для подтверждения диагноза достаточно иметь два признака, по одному из каждого 
столбца (табл.  4). 
Диагностические критерии муковисцидоза[51]Таблица 4 
 
Характерные клинические проявления МВ (патология органов 
дыхания, придаточных пазух носа, желудочно-кишечные нарушения, 
нарушения питания, синдром потери солей, обструктивная 
азооспермия) Плюс 

Положительный 
потовый тест 

МВ у сибсов Две значимые 
мутации в гене МВТР 

 
Другим вариантом диагностических критериев является комбинация признаков (табл.5) 
[29]. 
 
Диагностические критерии:                                                                                            Таблица 
5 
Положительная потовая проба  и/или 
Две мутации МВТР, вызывающие МВ (согласно базе CFTR-2) 

И 
Неонатальная гипертрипсиногенемия 

или  
Характерные клинические проявления, такие как диффузные бронхоэктазы, высев из 

мокроты значимой для МВ патогенной микрофлоры (особенно синегнойной палочки), 
экзокринная панкреатическая недостаточность, синдром потери солей, обструктивная 

азооспермия 
 
Нижеследующие перечни симптомов МВ составлены в примерном соответствии каждой 
из рассматриваемых возрастных групп больных МВ. Любой из указанных симптомов 
может наблюдаться у детей младшего или старшего возраста. 
 
 
 
 

2.2.Клинические проявления МВ в разных возрастных группах[52]:      Таблица 
6. 

Возраст Симптомы и синдромы 

Грудной возраст 

Рецидивирующие или хронические респираторные симптомы (кашель, 
одышка) 
Рецидивирующие бронхиты/бронхиолиты 
Плохая прибавка веса 
Повторные пневмонии/эмпиема 
Затяжная желтуха новорожденных 
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Неоформленный, обильный, маслянистый и зловонный стул, стеаторея 
Мекониевый илеус, хроническая диарея 
Выпадение прямой кишки 
Отставание в физическом развитии 
Гипопротеинемические отеки 
Соленый вкус кожи 
Синдром Псевдо-Барттера 
Повышенная кровоточивость, связанная с дефицитом витамина K 
Данные семейного анамнеза о смерти детей на первом году жизни или 
наличие сибсов со сходными клиническими проявлениями  

Дошкольный 

Стойкий кашель с/без гнойной мокроты; рецидивирующая/хроническая 
одышка 
Рецидивирующая инфекция органов дыхания или астма 
Идиопатические бронхоэктазы 
Отставание в весе и росте 
Выпадение прямой кишки, инвагинация 
Хроническая диарея, стеаторея 
Симптом «барабанных палочек» 
Кристаллы соли на коже 
Гипотоническая дегидратация 
Гипоэлектролитемия и метаболический алкалоз 
Гепатомегалия или диагностически неясное нарушение функции печени 
Синуситы и назальный полипоз 
Тепловой удар с гипонатриемией 

Школьный 

Рецидивирующая инфекция органов дыхания или астма 
Pseudomonas aeruginosa в мокроте 
Хронический синусит, назальный полипоз 
Идиопатические бронхоэктазы 
Симптом «барабанных палочек» 
Стеаторея, хроническая диарея 
Синдром дистальной интестинальной обструкции 
Панкреатит 
Выпадение прямой кишки 
Нарушение толерантности к углеводам / Сахарный диабет 
Гепатомегалия Заболевание печени неясной этиологии 
Фокальный билиарный цирроз 
Хроническая интестинальная обструкция, инвагинация 
Тепловой удар с гипонатриемией 

Подростки и 
взрослые 

Гнойное заболевание легких неясной этиологии 
Бронхоэктазы 
Хронический синусит 
Симптом «барабанных палочек» 
Аллергический бронхолегочный аспергиллез 
Острый или хронический панкреатит 
Синдром дистальной интестинальной обструкции 
Нарушение толерантности к углеводам/Сахарный диабет в сочетании с 
респираторными симптомами 
Отставание в росте. Задержка полового развития 
Азооспермия/двусторонняя атрезия семявыносящих протоков у лиц 
мужского пола. Снижение фертильности у лиц женского пола. 
Фокальный билиарный цирроз. Портальная гипертензия. Холелитиаз 
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Анамнез: 

данные семейного анамнеза о смерти детей на первом году жизни или наличие сибсов со 
сходными клиническими проявлениями. 
 

Физикальное обследование с установлением степени тяжести состояния пациента, 
обязательно включающее: 

• антропометрию 
• общий осмотр    
• аускультацию и перкуссию легких; 
• пальпацию лимфатических узлов; 
• исследование органов брюшной полости с определением размеров печени и 

селезенки; 
• термометрию; 
• измерение АД, измерение  частоты  сердечных  сокращений,  частоты дыхательных 

движений; 
 
Лабораторные исследования: 
 
2B ИРТ информативен до 8 недель жизни (ИРТ <пороговой уровень норма <99,5 центиля, 

норма до 40 нг/мл) 
 
Секрет потовых желез при МВ характеризуется повышенной концентрацией натрия и 
хлора: содержание солипревышает нормальный показатель примерно в 5 раз. Это 
связано с нарушением реабсорбции ионов хлора и натрияв выводящих протоках. Такая 
аномалия функции потовыхжелез выявляется уже при рождении и сохраняется на 
протяжении всей жизни пациента. Повышение концентрациинатрия и хлора лежит в 
основе потовой пробы – основноголабораторного теста для диагностики МВ [54,60]. 

 
1A Определение хлоридов в потовой жидкости 3-х кратно: содержание хлоридов пота выше 

60 ммоль/л (классический метод по Гибсону-Куку)  
Определение проводимости хлоридов в потовой жидкости помощью системой для сбора 
и анализа пота Macroduct, Nanoduct в комплексе с потовым анализатором Sweat–Chek, 
норма – до 60 ммоль/л, пограничные значения – 60-80 ммоль/л, положительный 
результат – выше 80 ммоль/л   

 
 
 
 
 
 
 

1A Молекулярно-генетический анализ гена МВТР(CFTR) [ 6, 51, 29, 5, 12]: 
диагностическим подтверждением МВ является выявление двух патогенных мутации в 
гене CFTR в трансположении, вызывающие муковисцидоз 

 
• Молекулярно-генетический анализ обязательно показан при:  

- пограничных результатах потовой пробы; 
- невозможности проведения потовой пробы (недостаточный вес, незрелость 
новорожденного, тяжесть состояния, др.); 

Низкие значения хлоридов пота не исключают муковисцидоз 
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- при неонатальной гипертрипсиногенемии и отрицательном результате потовой пробы; 
 

1A Всем пациентам с МВ должно быть рекомендовано проведение генетического 
исследования. 

 Микробиологическое исследование мокроты. 
Микробная флора обычно представлена ассоциациями (S. аureus, 
Pseudomonasaeruginosa, Burkholderiacepaciacomplex, Achromobacterspp, 
Stenotrophomonasmaltophilia, Acinetobacter, микромицеты и др.).  
 
 

1А Для исследования кроме мокроты можно учитывать мазок из зева, назофарингеальный 
аспират, бронхоальвеолярный лаваж. [18, 33, 42,3, 22, 35]. 

 

1А Определение уровня панкреатической эластазы в кале для определения панкреатической 
недостаточности; хроническая панкреатическая недостаточность средней степени 
тяжести - уровень эластазы от 100 до 199 мг/г; тяжелой степени - <100 мг/г; крайне 
тяжелая – ниже 15 мг/г [45, 6,51, 29, 5,12].   

Исследование проводится через 3 месяца на первом году жизни, далее ежегодно в 
детском возрасте, в периоды замедления роста, потери веса и диареи. 

1А Исследование копрограммы с определением уровня нейтрального жира [6, 53, 29, 
5,6]: степени выраженности стеатореи I типа: выраженная – визуально жирный стул; 
умеренная – визуально жира нет, в копрограмме нейтральный жир в повышенном 
количестве; скрытая – визуально жира нет, нейтральный жир в копрограмме повышен 
незначительно. 

 общий анализ крови: [снижение Нb, лейкоцитоз/лейкопения, 
тромбоцитоз/тромбоцитопения, увеличение СОЭ] 
 биохимический анализ крови с определением: билирубина (общего и прямого), 
аланинаминотрансферазы (АЛаТ) и аспартатаминотрансферазы (АСаТ) [часто 
повышение этих показателей], глюкозы [часто повышение], общего белка и альбумина 
[часто снижение]; 
 определение С-реактивного белка [увеличен вследствие наличия воспалительного 
процесса]; 
 иммунограмма + иммуноглобулины А, М, G, Е [часто повышены]; 
 определение уровня железа (Fe), ферритина, В12, фолатов, витамина Д (25(OH)D3), 
церулоплазмина в сыворотке крови [часто снижены]; 
 определение содержания электролитов (натрий, калий, кальций ионизированные) в 
сыворотке крови [часто снижены]; 
 коагулограмма с определением аутокоагуляционного теста, активированного 
времени рекальцификации (АВР), активированного частичного тромбопластинового 
времени (АЧТВ), тромбинового времени (ТВ) (признаки ДВС-синдрома и гнойно-
воспалительных изменений); 
 общий анализ мочи (протеинурия, лейкоцитурия, ураты); 
 диагностика остеопении/остеопороза: кальций общий, ионизированный, 
электролиты, 25(OH) D3, щелочная фосфатаза, фосфор органический, остеокальцин, 
кальцитонин, паратгормон, beta-cross laps в крови; маркеры костного обмена: P1NP 
(маркер костеообразования) и СТХ (маркер резорбции кости); 
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 лабораторные исследования на аллергический бронхолегочный аспергиллез: 
уровень общего иммуноглобулина Е (IgE), специфические IgE и IgG к Aspergillus 
fumigatus, возможно проведение кожного тестирования с антигеном Aspergillus 
fumigates. 

Инструментальные исследования:                                                                        Таблица 7. 

Виды исследований Цель исследования 
Рентгенография органов грудной клетки Выявление  деформации и усиление легочного 

рисунка, пневмофиброз, перибронхиальную 
инфильтрацию, ателектаз, данный метод 
недостаточно информативен при 
муковисцидозе. 

Рентгенография пазух носа Выявление  пансинусита. 
Пульсоксиметрия Определение насыщения крови кислородом 

(отмечается снижение периферической 
сатурации. 

Спирометрия (детям старше 5 лет) Нарушение функции внешнего дыхания 
рестриктивного характера. Снижение ФЖЕЛ 10-
15 % от должных величин с учетом роста и 
пола. По мере прогрессирования хронического 
бронхолегочного процесса отмечается снижение 
объема форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ 1), кривой жизненной емкости легких 
ЖЕЛ. 

Пикфлоуметрия пиковая скорость выдоха (ПСВ) - при МВ ниже 
80% от должных величин с учетом роста и пола 
(с 5 лет) 

Рентгенологическое исследование 
желудочно-кишечного тракта 
(ирригоскопия) 

Выявление дискинезии тонкой кишки, рельеф 
слизистой оболочки грубый, «спикулы» или 
псевдодивертикулы, большое количество слизи 
в просвете кишечника исследование биоптата 
слизистой оболочки тонкой и толстой кишок – 
значительное увеличение количества 
бокаловидных клеток в слизистой оболочке.   

УЗИ органов брюшной полости Выявление диффузных изменений 
поджелудочной железы, кистофиброз, 
изменения размеров. 

КТ органов грудной клетки Выявление распространенных бронхоэктазов. 
ФЭГДС  Определение  состояния слизистой отделов 

желудочно-кишечного тракта, 
исключения/подтверждения признаков 
портальной гипертензии. 

 
 
Таблица 3 - Классификация дыхательной недостаточности по степени тяжести. 
 
Степень РаО2, мм рт. ст. SаO2, % РаСО2 
Норма > 80 > 95 36-44 
I 70—79 90—94 <50 
II 50—69 75—89 50-70 
III <50 <75 > 70 
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2.3. Группы риска для дифференциальной диагностики МВ [63].Таблица 8. 
 
I. Бронхолегочные нарушения • Повторные и рецидивирующие пневмонии с 

затяжным течением, особенно двусторонние 
• Бронхиальная астма, рефрактерная к 
традиционной терапии 
• Рецидивирующие бронхиты, бронхиолиты, 
особенно с высевом Ps. aeruginosa 

II. Изменения со стороны ЖКТ • Синдром нарушенного кишечного 
всасывания неясного генеза 
• Мекониальный илеус и его эквиваленты 
• Гиперэхогенность кишечника плода 
• Желтуха обструктивного типа у 
новорожденных с затяжным течением 
• Цирроз печени 
• Сахарный диабет 
• Гастроэзофагеальный рефлюкс 
• Выпадение прямой кишки 

III. Патология со стороны других органов • Нарушение роста и развития 
• Задержка полового развития 
• Мужское бесплодие 
• Хронический синусит 
• Полипы носа 
• Электролитные нарушения 

IV.Члены семей, имеющих больных МВ 
 
 Дифференциальная диагностика муковисцидоза[52].Таблица 9 
Перечень заболеваний и состояний, требующих дифференциальной диагностики с МВ, 
отличается в зависимости от возрастной категории пациента. 
 

Признаки Муковисцидоз Астма Целиакия Врожденные 
пороки легких 

Начало заболевания Вскоре после 
рождения Позже Чаще после 6 мес., 

до 2-3 лет 

Чаще в период 
новорожденност
и и в первые 
месяцы жизни 

Массателаприрожден
ии Часто низкая Нормальная Нормальная Средняя/ Ниже 

средней 

Семейнаяпредраспол
оженность 

Часто подобное 
заболевание у 
двоюродных 
братьев и 
сестер 

Наследственна
я 
отягощенность 
по аллергии, 
атопии. 

Иногда 
наблюдается у 
родителей 

Нет 

Акушерскийанамнез 
Отягощенный 
акушерский 
анамнез: 

Без 
особенностей Без особенностей 

Интеркуррентн
ые заболевания 
матери в первом 

Основное осложнение МВ, причина инвалидизации и смертности - дыхательная 
недостаточность (ДН). 
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мертворождени
е, выкидыши, 
наличие 
больного с МВ 
в семье 

триместре 
беременности 

Заболевания органов 
дыхания 

Тяжелые 
поражения 
бронхолегочно
й системы, 
трудно 
поддающиеся 
лечению с 
момента 
рождения 

Внезапно, 
связано с 
экспозицией 
аллергена. 
Быстрое 
облегчение 
симптомов 
самостоятельн
о или под 
воздействием 
терапии 

Может быть 
вялотекущая 
пневмония, 
поддающаяся 
комплексному 
лечению 

Характерно, 
поддается 
лечению 

Аппетит Хороший, 
повышен Не изменен Снижен Не изменен 

Поражениепечени Часто Не характерно Не характерно Не характерно 

Белково-
энергетическая 
недостаточность 

С первых 
месяцев жизни, 
постепенно 
нарастая до II- 
III степени 

Не характерно 

Обычно со 
второго 
полугодия, быстро 
прогрессирует 

Редко 

Соленыйпривкускож
и Характерно Не характерно Не характерно Не характерно 

Симптом 
«барабанныхпалочек
» 

Чаще в раннем 
возрасте Не характерно Не характерно Развивается 

позже 

Неврологический 
статус Без отклонений Без 

отклонений 

Раздражительност
ь, мышечная 
гипотония, 
судороги 

Без отклонений 

Лабораторно-
диагностическийтест 

Повышение 
уровня 
хлоридов в 
поте, 
стеаторея с 
преобладанием 
нейтрального 
жира 

Повышение 
Ig Е 

Нарушение 
всасывания 
углеводов, жиров, 
белков, 
повышение IgA в 
крови 

Не характерно 

Белковый обмен Гипопротеинем
ия В норме Тяжелая 

гипопротеинемия В норме 

IgA, Ig G, Ig M Повышены  В норме Повышение IgA В норме 

Исследованиекала 

Жидкий, 
светло-желтый, 
глинистый, 
жирный, 
«зловонный» 

Без 
особенностей 

Обильный, 
разжиженный, 
светло-желтый, 
гнилостный 

Без 
особенностей 

Нейтральныйжир В большом 
количестве Отсутствует В небольшом 

количестве Не характерен 
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Трипсин 
Резко снижен 
до полного 
отсутствия 

В норме Умеренно снижен Нормальный 

Мутации гена  CFTR Да Нет Нет Нет 
Хлориды в 
потовойжидкости Повышены В норме В норме В норме 

Рентгенологическое 
исследование  
грудной клетки и  
желудочно-
кишечного тракта 

Деформация 
бронхолегочног
о рисунка, 
ателектазы, 
пневмофиброз, 
бронхоэктазы в 
ранние сроки 
болезни 

Признаки 
эмфиземы в 
поздних 
стадиях 

Без особенностей 

Подвижность и 
пролабирование 
задней стенки 
трахеи, 
признаки 
гипоплазии 

Дискинезия 
тонкой кишки, 
рельеф 
слизистой 
оболочки 
грубый, 
«спикулы» 
псевдодивертик
ул, большое 
количество 
слизи в 
кишечнике 

Без 
особенностей 

Расширение 
петель 
кишечника, 
гипотония, 
дискинезия 
кишечника, 
горизонтальные 
уровни жидкости 

Без 
особенностей 

Спирография 
Смешанный 
тип нарушения 
вентиляции 

Обструктивны
й тип 
нарушения 
вентиляции 

Без особенностей 

При малых 
пороках без 
особенностей, 
при больших - 
рестриктивный 
тип нарушения 

Бактериологическое 
исследование 
мокроты 

Стафилококков
ая, 
гемофильная, 
синегнойная 
инфекции с 
раннего 
возраста 

Без 
особенностей Без особенностей 

Чаще 
пневмококк, м.б. 
микробные 
ассоциации, 
госпитальные 
штаммы 

Прогноз 

Тяжелый, часто 
погибают в 
детском 
возрасте от 
дыхательной 
недостаточност
ьи, поражения 
печени, 
инфекционных 
осложнений. 

Благоприятны
й Благоприятный Благоприятный 
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Показания для консультации специалистов: 
      •    консультация диетолога (коррекция питания); 

 консультация пульмонолога – для диагностики и коррекции бронхолегочных 
изменений; 

 консультация генетика – для медико-генетического консультирования и 
проведения молекулярно-генетического анализа гена CFTR; 

 консультация реабилитолога – для подбора и объема легочной и общей 
реабилитации; 

 консультация психолога – для оказания психологической помощи как самому 
пациенту, так и членам семьи/опекунам; 

 консультация эндокринолога – при нарушении углеводного обмена, 
остеопении/остеопорозе; 

 консультация оториноларинголога (выявления очагов хронической инфекции и их 
санация); 

 консультация стоматолога (выявления очагов хронической инфекции и их 
санация); 

 консультация торакального хирурга (пневмоторакс). 
 консультация гастроэнтеролога, гепатолога – для коррекции желудочно-кишечных 

нарушений и нарушений функции печени; 
 консультации остальных специалистов по мере необходимости. 

 
Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации 
Показания для плановой госпитализации: 
 

 обострение муковисцидоза; 
  часто повторяющиеся синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза в 

течение месяца и более. 
 необходимость проведения дообследования в случае невозможности в 

амбулаторных условиях; 
 подбор и коррекция терапии; 
 необходимость проведения плановой или, при развитии нетяжелого обострения, 

внутривенной антибактериальной терапии при отсутствии возможности 
проведения ее в условиях дневного стационара или стационара на дому; 

 необходимость планового оперативного вмешательства; 
 установка венозных портов, гастростомы; 
 необходимость оперативного лечения осложнений муковисцидоза (полипотомия, 

радикальная гайморотомия, спленэктомия, склерозирование вен пищевода и т.д.) 
 

Показания для экстренной госпитализации: 
•    впервые выявленный МВ; 
•    тяжелая дыхательная недостаточность; 
•    учащение жирного стула, потеря в весе более 5%; 
 легочное кровотечение, кровохарканье некупирующееся; 
 пневмоторакс; 
 кровотечение из варикозно-расширенных вен (ВРВ) пищевода, ВРВ верхних 

отделов желудка; 
 признаки кишечной непроходимости; 
 синдром потери солей (псевдо-Барттера синдром: гипокалиемия, гипонатриемия, 

гипохлоремия, алкалоз) тяжелой степени, требующий круглосуточного 
мониторинга электролитов, внутривенного введения электролитов; 
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 острый панкреатит и обострение хронического. 
 

3. Перечень основных и дополнительных диагностических мероприятий: 
3.1 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне: 
• антропометрия; 
• сбор жалоб и анамнеза; 
• физикальное обследование с оценкой общего соматического статуса; 
• ОАК; 

 
2В  Бактериологическое исследование мокроты; 

Свободно отделяемая мокрота является оптимальным биоматериалом для 
микробиологического исследования респираторных инфекций при МВ. 

 
• исследование кала (копрограмма) общеклиническое; 
• электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях); 
• обзорная рентгенография органов грудной клетки (1 проекция); 

 рентгенография пазух носа; 
• спирография при записи на автоматизированных аппаратах. 

      3.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые 
      на амбулаторном уровне: 
      • Эхокардиография (ЭКГ);          • УЗИ брюшной полости. 
  3.3 Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при          

направлении на плановую госпитализацию: 
• ОАК; 
• исследование кала (копрограмма) общеклиническое. 
3.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне: 
• ОАК; 
• бактериологическое исследование мокроты; 
• исследование кала (копрограмма) общеклиническое; 
• электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях); 
• рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция); 
• спирография при записи на автоматизированных аппаратах; 
• определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови; 
• определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови; 
• определение глюкозы в сыворотке крови; 
• определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе; 
• определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе; 
• УЗИ брюшной полости, малого таза (наличие жидкости); 
• определение мутаций гена муковисцидоза в ДНК молекулярно-генетическим 
методом. 
 

 
 
3.5 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
стационарном уровне:                                                                                               Таблица 
10. 
Виды обследований Цель  
 Аутокоагуляционный тест диагностика ДВС-синдрома 
Определение активированного времени диагностика  гнойно-воспалительных 
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рекальцификации (АВР) в плазме крови осложнениях в легких 
Определение активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме 
крови 

диагностика ДВС синдрома 

Определение тромбинового времени (ТВ) в 
плазме крови 

диагностика ДВС синдром 

Определение железа (Fe) в сыворотке крови на 
анализаторе 

при низком гемоглобине ниже 90г/л 

Рентгенография пазух носа   диагностика хронического риносинусита, 
полипа 

Определение уровня эластазы в кале   диагностика панкреатической 
недостаточности 

Однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография легких; (4 проекции) 

при резистентности к проводимой терапии 

Ирригоскопия/ирригография (двойное 
контрастирование) 

при осложнении со стороны ЖКТ 

 
 

Определение хлоридов в потовой жидкости 3-х кратно – золотой стандарт 
диагноза 

 
3.6 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной 
помощи: 
• Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях)- при острой 
легочно-сердечной недостаточности. 

 
3.7. Формулировка диагноза у больного муковисцидозом 
При формулировке диагноза у больного муковисцидозом рекомендуется следующая   
последовательность: характеристика клинической формы, генотипирование, фаза 
процесса, бактериовыделение, осложнения, сопутствующие заболевания. 
1. Муковисцидоз, смешанная форма - Е84.8, генотип F508del/F508del (муковисцидоз с 
панкреатической недостаточностью), Е84.8. Хронический обструктивный бронхит, обострение. 
Бронхоэктазы (слева - S9, 10; справа - S4, 5). ДН 0 ст. Хроническая стафилококковая инфекция 
дыхательных путей. Первичный высев Pseudomonasaeruginosa- июнь 2016. 
Хроническая панкреатическая недостаточность. Синдром псевдо-Барттера в анамнезе (2010, 2011). 
Осложнения: нарушение толерантности к углеводам, белково-энергетическая недостаточность 1 
ст. 
2. Муковисцидоз, легочная форма - Е84.0. Хронический обструктивный бронхит, обострение. 
Правосторонняя нижнедолевая пневмония (S7-10). ДН 1-2 ст. Распространенные цилиндрические 
бронхоэктазы обоих легких. Хронический полипозный пансинусит. 
Хроническая стафилококковая инфекция. Хроническая синегнойная инфекция (первичный высев 
Pseudomonasaeruginosa- сентябрь 2013). Achromobacterspp. - август 2016. 
Осложнение: белково-энергетическая недостаточность 2 ст. 
Если одна или две мутации не обнаружены, то это следует указать в диагнозе. 
Пример: F508del/ не обнаружена.  
Не обнаружена / не обнаружена [47]. 
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ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ 
 

Цели лечения: 
1. Обеспечение   максимально высокое качество жизни пациента; 
2. Профилактика   и лечение  системных осложнений; 

 4. Обеспечение адекватного рациона и режима питания, коррекция нутритивного статуса 
 
Тактика лечения: 
     3.1. Немедикаментозное лечение:                                                                   Таблица 11. 
     Диета высококалорийная, без ограничения жиров, богатая витаминами. 
 
На основе цельных белков молока или  
частичного гидролиза белка*** 

Детские молочные смеси с повышенной 
квотой белка и калорийностью,  
с включением СЦТ 
 

 
На основе глубоких  
гидролизатов белка,  
с включением СЦТ  
в состав жирового  
компонента* 

 
Замена грудного молока    
и дополнительное питание у детей с 
рождения до 1 года с выраженной 
нутритивной недостаточностью и  
синдромом мальабсорбции, аллергией к 
белкам коровьего молока 
 

 
*, ** При использовании данных продуктов требуется дополнительный прием панкреатических ферментов. 
* В меньшей дозе. ** В большей дозе, т.к. в состав входят обычные жиры.  
*** Смеси содержат частично гидролизованный белок.  
 
Наименование 

Смеси для парентерального питания 

 Растворыаминокислот 
 Смеси для специализированного белкового 

питания 
 Жировыеэмульсии 

 

3.1.1. Диета при муковисцидозе 

Нутритивная недостаточность является, с одной стороны, частым симптомом, с другой - 
осложнением муковисцидоза (МВ). Непосредственная связь нутритивного статуса с 
функцией легких и выживаемостью при МВ была установлена с помощью 
многочисленных исследований [47]. Поэтому диетотерапия при МВ составляет важную 
часть комплексного лечения. 

2В Диета больных МВ должна быть максимально приближенной к нормальной, богатой 
белками и калориями, без ограничений в количестве жиров 
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Цель диетотерапии - поддержка оптимального роста, физического и полового развития, 
мышечной массы, повышение мышечной силы, повышение качества жизни и улучшение 
выживаемости. Это подразумевает поддержание нормальных показателей индекса массы 
тела (ИМТ = масса тела (кг) / рост (м)2) - от 18,5 до 24,99 (целевые показатели - 22 для 
женщин и 23 для мужчин - у взрослых) - и нормальных, соответствующих возрасту, 
темпов физического, полового и умственного развития детей. 
 

2В У детей первых месяцев жизни оптимальной пищей является материнское молоко с 
добавкой микрокапсулированных панкреатических заменителей в каждое кормление.  

 
Идеальным является непастеризованное грудное молоко, так как оно содержит широкий 
спектр защитных факторов и биологически активных веществ: иммунокомпетентные 
клетки, иммуноглобулины, лактоферрин, лизоцим, комплемент, гормоны, факторы роста, 
длинноцепочечные жирные кислоты, нуклеотиды. Для детей с МВ показана защитная 
роль естественного вскармливания: младенцы, получающие грудное молоко, имеют 
лучшие показатели легочных функций и низкую частоту инфекционных эпизодов по 
сравнению с детьми на искусственном вскармливании [47]. К преимуществам грудного 
вскармливания можно отнести также профилактику аллергии к белкам коровьего молока. 
Основной принцип - активный подход к питанию пациента в любом возрасте. 
Необходимо повышенное количество белка, источники - натуральные продукты (мясо, 
птица, рыба, морепродукты, молоко, кисломолочные продукты, творог, сыры, яйца). 
Детям старше года рекомендуется включение высокобелковых продуктов (яйца, рыба, 
творог, сыр) не реже 3 раз в день, молоко и кисломолочные продукты не менее 500–800 
мл/день. Всем пациентам при наличии панкреатической недостаточности рекомендован 
дополнительный источник белка - лечебные смеси для энтерального питания по 150 - 250 
мл 1-3 раза в день (как второй завтрак, полдник, перед сном). Объем дополнительного 
питания определяется степенью нутритивной недостаточности. 
Важно высокое потребление жиров, которые являются энергетически «плотным» 
энергоносителем (9 ккал/г); путем адекватной заместительной ферментной терапии. 
Важен качественный состав жиров: количество насыщенных и транс-жиров 
ограничивается; предпочтительны полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, 
содержащиеся в растительных маслах, жире морских рыб. Энергетическую плотность 
увеличивают дополнительным питанием смесями с включением среднецепочечных 
триглицеридов (СЦТ) с 40-70% жирового компонента, в т.ч. специальные препараты СЦТ. 
Энергетический дефицит восполняется также углеводами. Простые углеводы не 
ограничиваются, однако, учитывая риск ассоциированного с МВ сахарного диабета, их 
рекомендуется употреблять после основных приемов пищи. Ограничение лактозы не 
требуется. Мальтодекстрины имеют более низкую осмолярность, чем моно- и дисахариды, 
их использование в составе смесей увеличивает калорийность без увеличения 
осмотической нагрузки на кишечник. Амилорея, креаторея, стеаторея корректируются 
панкреатическими заменителями[52]. 
NB! При диабете, связанном с МВ: калорийность рациона и содержание жиров 
остается повышенным. 
 Коррекция уровня сахара крови - за счет инсулина. Энергетическая потребность 
обеспечивается жирами на 35-45%, 15% белками и 45-50% углеводами. Белок дается в 
расчете 200% от возрастных нормативов. 
Питание должно быть регулярным (6 раз в день даже для школьников, формула 3 + 3): 3 
основных (завтрак, обед, ужин) и 3 дополнительных перекуса (2-й завтрак, полдник, на 
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ночь). 
Питание должно быть «плотным»: в каждый основной прием пищи должны включаться 
блюда, содержащие качественные животные белки, цинк (мясо, субпродукты, рыба, яйца 
или молочные продукты - сыр, творог), качественные жиры (растительное масло - соевое, 
льняное, тыквенное, оливковое, в меньшей степени - подсолнечное, кукурузное, 
сливочное масло, сметана, сливки), сложные (крупы, хлеб, овощи) и, в меньшей степени, 
простые (сладости, варенье, мед) углеводы. 
Дополнительные приемы пищи (перекусы: 2-й завтрак, полдник, перед сном) обязательны; 
они состоят, как правило, из кисломолочных продуктов, творога, фруктов, выпечки и 
умеренного количества сладостей. 
При бронхолегочных обострениях, значительном отставании в весе для перекусов 
желательно использовать специализированные высокоэнергетические коктейли или смеси 
для энтерального питания. 
Показанием к дополнительному питанию специализированными высококалорийными 
смесями является любое снижение нормальных (возрастных) прибавок массы тела/роста; 
фактическая масса тела ниже 25-го перцентиля [47]. 
 
3.1.2. Дренажное положение: 
Режим дозирования: 1 и/или 2 раза в день, через 1 час после еды и за 2 часа до сна, по 15-
20 мин; во время одной дренажной позиции ребенок делает 6-7 вдохов; чередуясь друг с 
другом (на 1 занятие приходится не более 3-х различных положений); в лечебный 
комплекс каждое новое упражнение вводится постепенно, не более 1-го нового 
положения, обучаясь 5-6 дней[52]. 

Таблица 12 
Массаж дренажный 
 
Порядок 
проведения 
массажа по 
долям 
легких 

Отделы легких  Положение тела 

1 и 2  Для верхне-передних 
долей легких 

Положение сидя или стоя с опорой 
спины, голова прямо 

3 и 4  Для верхне-задних 
долей легких 

Положение сидя или стоя с опорой 
груди 

5  Для правой средней 
доли 

В разогнутом положении на 
валике 
на левом боку, правая рука 
поднята 
вверх за голову, ноги вниз 

6  Для средних отделов слева 

В разогнутом положении на 
валике на правом боку, левая рука 
поднята 
вверх за голову, ноги вниз 
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7 и 8  Для правой и левой 
нижних долей 

Положение лежа на животе, либо 
на 
валике, либо на дренажной доске, 
голова резко опущена вниз, 
ножной 
конец приподнят вверх 

 
3.2. Медикаментозное лечение [52]. 
 
Среди медикаментозной терапии наибольшее значение имеют: 

 Муколитическая терапия; 
 Бронхолитическая терапия; 
 Заместительная терапия недостаточности экзокринной функции поджелудочной 

железы; 
 Антибактериальная терапия; 
 Противогрибковая терапия; 
 Противовоспалительная терапия; 
 Витаминотерапия  

Муколитическая терапия [51,52, 29, 30]. Цель - нормализация вязкоэластических 
свойств секрета и оптимизация мукоцилиарного транспорта. Обязательны достаточная 
гидратация и кинезотерапия. 
Муколитики: 
 

1А Дорназа альфа раствор для ингаляций 2,5 мг/2,5 мл 1 раз в сутки. Является базовым 
муколитиком и назначается всем больным МВ сразу после постановки диагноза. 

 
2В N-ацетилцистеин ингаляционно, внутрь, в/в. Применяется из расчета 30мг/кг/сут в 2-3 

приема [46] 
 

2В Амброксол гидрохлорид 30 мг, таблетка; раствор 7,5 мг/мл для перорального 
применения; сироп 15мг/5мл, флакон; раствор для ингаляционного введения 7,5мг/мл 

 
2В 7% гипертонический раствор - применяется ингаляционно через небулайзер по 4,5мл х 

два раза в день, улучшает клиренс дыхательных путей [46]. 
 
 

 
Бронхолитические препаратырекомендованы пациентам с МВ [48, 53]: 
- при возникновении затрудненного дыхания и одышки; 
- перед проведением кинезитерапии; 
 

2В Бронхолитические препараты рекомендовано использовать  перед проведением 
ингаляционной терапии муколитиков 

 

Применение противокашлевых препаратов противопоказано 
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• Сальбутамол аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, раствор для 
небулайзера, 5 мг/мл (2В); 
 Ипротропия бромид (беродуал) раствор для ингаляций 0,025%, 250мкг/мл; 

 
Коррекция панкреатической недостаточности при муковисцидозе 
 В соответствии с международными рекомендациями по заместительной терапии 

панкреатическими ферментами при муковисцидозе   следует применять только 
современные препараты панкреатина в микросферической форме (микрогранулы). 
Эффективность этих препаратов определяется, во-первых, высокой степенью активности 
исходного субстрата (панкреатина), используемого для их производства, во-вторых, 
особой их формой (минимикросферы, микросферы и микротаблетки размером от 0,4 до 
1,2 мм (Креон)), обеспечивающей равномерное перемешивание с желудочным 
содержимым и синхронное с пищей прохождение в двенадцатиперстную кишку.  

 Адекватность замещающей панкреатические ферменты терапии определяют клинически, 
наблюдая алиментарный статус, признаки и симптомы нарушения всасывания, и 
чрезмерный аппетит при медленном наборе веса.  

 
Таблица 13 

Рекомендации по подбору доз микросферических панкреатических ферментов для 
больных с муковисцидозом.  

 
Детигрудноговозраста Детистарше 1 года 
Около 2500-3300 ЕД на 120 мл молока 
(молочной смеси), что примерно  равно  600-
800 ЕД липазы на 1 г жира в питании 

2000-6000 ЕД/кг/сут 
Равноценно 500-4000 ЕД липазы на 1 г жира в 
съедаемой пищи 
500-1000 ЕД/кг на основной прием пищи 

250-500 ЕД/кг на дополнительный прием пищи 

Дозы выше 3000 Ед/кг или 10 000 Ед/кг в сутки говорят о необходимости дополнительного 
обследования ЖКТ у больного с муковисцидозом 
Дозы выше 6000 ЕД/кг в пищу или 18 000-20 000 ЕД/кг в сутки угрожают развитием фиброзной 
колонопатии 
 
Антибактериальная терапия-[5, 39, 1, 50, 4, 29,58, 5, 18,33,42, 25, 30, 56, 13, 14, 15, 11] 
(АБТ) респираторной инфекции определяет прогноз заболевания. При МВ отмечается 
носительство Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia complex. В первые годы жизни доминируют 
St.aureus и Haemophilus influenzae, затем – Ps.aeruginosa. В 2/3 случаев хроническая 
инфекция вызвана ассоциацией микроорганизмов. 
 

Рекомендуется: 
• Смешать микросферы (панкреатин) с небольшим количеством молока либо фруктового 
пюре и давать c ложки непосредственно перед кормлением; капсулы для маленьких детей 
можно раскрывать и делить их содержимое в соответствии с ассчитанной потребностью 
• Постепенно повышать дозу в соответствии с клиническими симптомами, видом стула и 
данными копрограммы (нейтральный жир), объективных измерений прибавки массы тела, 
роста 
• После введения в рацион твердой пищи индивидуально титровать дозу ферментов в 
соответствии с содержанием жира в пище. Для достижения максимального эффекта 
необходимы регулярные консультации диетолога 
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Показания для назначения антибиотиков при МВ: 

 с профилактической целью; 
 для первичной эрадикации возбудителя; 
 для лечения хронической легочной инфекции; 
 для лечения обострений легочной инфекции.   

 Особенности АБТ при МВ[40,3,29,30, 13,14,26] 

 При проведении АБТ ориентируются на чувствительность выделенного 
микроорганизма/микробной ассоциации, а также на положительный эффект при 
терапии предшествующего обострения. При выделении 2-х микроорганизмов 
выбор АБП зависит от свойств более резистентного возбудителя. 

 Назначаются максимальные возрастные дозы препарата. 

 При обострении легочной инфекции предпочтительно использовать внутривенный 
путь доставки, который начинается в стационаре и продолжается в амбулаторных 
условиях. 

 Одновременное назначение препаратов для ингаляционного и внутривенного путей 
введения одной фармакологической группы не рекомендуется. 

 Рекомендуется использовать комбинации АБП с различным механизмом действия 
(например, β-лактамы с аминогликозидами). 

 Для базисной терапии хронического микробно-воспалительного поражения легких 
используется ингаляционная АБТ; при недостаточной эффективности дополняется 
внутривенным введением или приемом внутрь. 

 АБТ необходимо сочетать с активной кинезитерапией. 
 Длительность АБТ определяется на основании клинических, лабораторных, 

рентгенологических и функциональных признаков обострения. Курс лечения 
составляет от 14–21 день и более. 

 Применение АБП в виде ингаляций через небулазер проводится в стационаре и в 
домашних условиях. 

 Перед ингаляцией АБП за 15-30 мин необходимо провести ингаляцию 
бронхолитиков, муколитиков, а также постуральный дренаж. 

 При ингаляции АБП в домашних условиях необходимо использовать небулайзер, 
оснащенный фильтром для выдыхаемого воздуха. 

 При проведении ингаляций в условиях ЛПУ, больные, инфицированные 
Ps.aeruginosa и B.cepacia, должны пользоваться индивидуальным небулайзером. 

 Применение АБП внутрь используется для терапии обострений МВ в домашних 
условиях или для профилактического лечения больных, инфицированных 
Ps.Aeruginosa. 

Применение АБП внутривенно показано: 
 при тяжелых обострениях МВ (лечение в условиях ЛПУ); 
 для профилактического лечения при инфицировании Ps. aeruginosa, когда 

применение АБП внутрь неэффективно (внутривенная терапия в домашних 
условиях); 

 при ухудшении течения заболевания и появлении новых симптомов у больных, 
получающих АБП внутрь (внутривенная терапия в домашних условиях). 

Резистентность к антибактериальным препаратам (АБП) не является основанием для 

изменения лечения в случае положительного ответа на проводимую терапию. 
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 Профилактическое назначение антибиотиков при МВ:  

 Основано на данных о быстром возникновении Pseudomonas aeruginosa-инфекции 
на фоне текущего бактериального или вирусного процесса. 

 При острых респираторных инфекциях у пациентов с МВ и стафилококковой 
инфекцией назначаются амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, цефалоспорины 
2–3-го поколения, азитромицин. 

 При хронической синегнойной инфекции при возникновении ОРВИ рекомендуется 
ципрофлоксацин. 

 Рекомендуется проведение профилактических курсов антибактериальной терапии 
при хронической колонизации нижних дыхательных путей Ps. аeruginosa. 
Профилактический прием АБТ практически не сказывается на устойчивости 
штаммов микроорганизмов, но только при своевременной смене препаратов. При 
частых обострениях инфекционно-воспалительного процесса следует увеличивать 
продолжительность курсов АБТ до 3 нед, используя внутривенный способ 
введения, и (или) сокращать интервалы между курсами, и (или) между курсами 
принимать внутрь ципрофлоксацин [29, 31, 44, 30, 13, 14, 26]. 
 

Антибактериальные препараты 
• Азитромицин таб. 250 мг, 500 мг; суспензия 100 мг/5 мл; 
 Кларитромицин суспензия 125мг/5мл; 
 

2В Макролиды (кларитромицин, азитромицин) назначаются больным с хронической 
синегнойной инфекцией в качестве противовоспалительных и иммуномодулирующих ЛС, а 
также в качестве антиоксиданта 

 
• Меропенем 500 мг, флакон,  для парентерального введения; 
• Пиперацилли/тазобактам 2,5 г  лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения; 
• Тиамфениколаглицинатацетилцистеинат 500 мг, лиофилизат для приготовления раствора 
для инъекций и ингаляций, флакон с ампулой растворителем; 
• Тобрамицин 300мг\5мл, небулы, раствор для ингаляции; 
• Тикарциллин\клавуланат 3,2 г флакон, для парентерального введения; 
• Цефтазидим 1 г, флакон; 
• Цефтриаксон 1 г, флакон; 
 Цефаперазон-сульбактам 1 г, флакон; 
• Цефепим 1 г, флакон; 
 Цефепим /тазобактам 1 г, флакон; 
• Ципрофлоксацин  200 мг/100 мл, флакон для внутривенной инфузии. 
 
Микробиологический статус пациента с МВ: 
Выделяют 4 группы больных по результатам бактериологического исследования 
микрофлоры дыхательных путей за последние 12 мес [22]: 

1. С хронической синегнойной инфекцией: пациенты, у которых Ps. aeruginosa 
идентифицировалась более чем в 50% образцов мокроты или фарингеальных 
смывах в течение предшествующих 12 мес; 

2. С интермиттирующим высевом Ps. aeruginosa в случае синегнойной палочки менее 
чем из 50% биообразцов в течение предшествующих 12 месяцев; 

3. Свободные от Ps. aeruginosa, при отсутствии высева в течение 12-ти последних 
месяцев; 

4. Никогда не были инфицированы Ps.aeruginosa. 
В клинической практике выделяют пациентов с первым высевом Ps. aeruginosa. 
Необходимым условием для применения этих критериев является регулярный, не 
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реже одного раза в 3 мес, бактериологический контроль микрофлоры дыхательных 
путей. Микробиологический статус определяет выбор АБП, показания для 
комбинированной терапии, путь введения, продолжительность терапии, режим 
бактериологического контроля [6,51,49, 56, 57, 62, 2] 

Антибиотики, применяемые при высеве из мокроты Staphylococcus aureus и 
Haemophilus influenzae 

Антибиотик  
Доза в сутки для детей Путь 

введения 

Кратность 
приема в 
день 

Амоксициллин+  
Клавулановая кислота 
(расчет по 
амоксициллину) 

50-100 мг\кг в сутки Внутрь 3-4 

Азитромицин 

>6мес-10мг\кг в день 
15-25кг-200мг 
26-35кг-300мг 
36-45кг-400мг 

внутрь  1 раз 3- 
5дней 

Кларитромицин 

15мг/кг 
1-2 г-125 мг 
3-6 лет-250 мг 
7-9 лет-375 мг 
>10 лет-500 мг 

внутрь  2 раза 

Цефаклор 
До 1 года 125мг 3 раза 
1-7лет 250мг 3 раза 
>7лет 500мг 3 раза 

внутрь  3 раза 

Цефиксим 

8мг/кг 
6мес-1год 75мг 
1-4года-100мг 
5-10лет-200мг 
11-12лет-300мг 

внутрь  1-2 раза 

Цефепим 100-150 мг\кг в день  В\в  2 раза 

Цефоперазон 
+Сульбактам 
  
  

Дети от 1 мес до 12 лет 
-80 мг/кг 
по цефоперазону 
Для тяжелых 
инфекций до 160 мг/кг 

В/в 2 раза 

Стратегия антибиотикотерапии Ps. aeruginosa инфекции при МВ 
Активная антимикробная терапия позволяет предупредить или отсрочить развитие 
хронической Ps.Aeruginosa инфекции более чем у 80% больных МВ. Если эрадикация 
Ps.Aeruginosa после проведенного курса АБТ не произошла, и у больного развилась 
хроническая синегнойная инфекция, то назначение ингаляционной противосинегнойной 
терапии (Тобрамицин) позволяет уменьшить риск обострений и степень выраженности 
респираторных проявлений [47,50, 56-59, 20-27]. 

 

 

Антибиотики, применяемые у больных муковисцидозом при высеве 
Pseudomonas aeruginosa. 
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Антибиотик  Доза в сутки для 
детей 

Путь 
введения 

Число приемов в 
день 

Амикацин 30-35 мг\кг в день  В\в  1 
Тобрамицин 300 мг/5мл  ингаляции  2 
Гентамицин  8-12 мг\кг в день  В\в  1 
Цефепим 150-300 мг\кг в день  В\в  2 
Пиперациллин 
\тазабактам 90 мг\кг в день В\в  3 

Тикарциллин/клавуланат 80-200 мг\кг в день  в\в 2-3 

Меропенем 60-120 мг\кг в день  В\в  3 
Ципрофлоксацин 0,25-0,5 г в день Пер ос 1 
Цефаперазон/сульбактам 150-300 мг\кг в день  В\в  2 
Колистиметат натрия 50-75 тыс ЕД/кг В\в 3 
Колистиметат 
натрия 1-4 млн ЕД ингаляции 2 

 
 

1А Тобрамицин 300мг\5мл, небулы, раствор для ингаляции  
дважды в сутки интермиттирующими курсами 28 дней приема, 28 дней перерыв, всего 6 
курсов в год 

 
Тобрамицин 300 мг/5мл для ингаляции, в инструкции имеется противопоказание к 
применению препарата до 6-летнего возраста. Так как инфицирование синегнойной 
палочкой чаще всего отмечается в раннем детском возрасте (чаще до 3-5лет). 
Рекомендуемая дозировка Тобрамицина составляет 112 мг (4 капсулы по 28 мг) дважды в 
сутки в течение 28 дней, что соответствует, 1 ампуле (300 мг тобрамицина) 2 раза в день в 
течение 28 дней с 6-летнего возраста. Длительность лечения составляет 14 дней и более. 
Критерием прекращения АБТ является регресс клинических симптомов обострения 
бронхолегочного процесса (уменьшение хрипов, улучшение дренажной функции бронхов, 
санация мокроты). 
 
Схемы эрадикационной антибактериальной терапии при первом высеве 
Ps.aeruginosa[6, 40, 4, 29, 31, 23, 30, 18-20]: (выбрать одну из схем в зависимости от 
лекарственного обеспечения, регулярности наблюдения и обследования пациента) 
Таблица 13 
Схемы эрадикационной антибактериальной терапии при первом высеве 
Ps.aeruginosa  
 
1-я схема 
Проведение санитарно-эпидемических мероприятий 
1. 1-й месяц – ингаляции тобрамицин раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 
мг х 2 раза в день в течение 28 дней. Посев мокроты – через 7-10 дней после окончания лечения. 
2. 2-й месяц – перерыв согласно схеме лечения в случае отрицательного высева. 
3. 3-й месяц – ингаляции тобрамицин раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 
мг х 2 раза в день в течение 28 дней. Посев мокроты – через 7-10 дней после окончания лечения. 
4. 4-й месяц – перерыв согласно схеме лечения в случае отрицательного высева. 
5. 5-й месяц – ингаляции тобрамицин раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 
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мг х 2 раза в день в течение 28 дней. Посев мокроты – через 7-10 дней после окончания лечения. 
6. Отрицательныйрезультат посева мокроты – стоп-терапия. 
  
В случае положительного высева после первого месяца ингаляцийтобрамицином: 
1. Ингаляции колистиметата натрия 1-2 млн х 2 раза в день 1 мес. Посев мокроты – через 
7-10 дней после окончания лечения. 
2. Ингаляции тобрамицин раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг 
х 2 раза в день, 28 дней. Посев мокроты – через 7-10 дней после окончания лечения. 
3. При сохраняющемся высеве Ps.aeruginosa – внутривенная антибактериальная терапия 
в течение 14 дней двумя антибактериальными препаратами синергидного по 
чувствительности действия. 
4. Затем продолжение чередования ингаляций колистиметат натрия 1-2 млн х 2-3 раза в 
день с ингаляциями тобрамицина раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 
112 мг х 2 раза в день в течение 3 мес. 
5. При сохраняющемся высеве Ps.aeruginosa: 
a. ингаляции тобрамицина раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг 
х 2 раза в день циклами по 28 дней 6 курсов в год 
b. или ингаляции колистиметата натрия 1-2 млн х 2-3 раза в день постоянно 
c. или чередование колистиметата натрия 1-2 млн х 2 раза в день с тобрамицином раствор 
300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг х 2 раза в день, 6 курсов в год 
каждого. 
  
2-я схема  
Проведение санитарно-эпидемических мероприятий 
 1. 1-й месяц  
a. Ципрофлоксацин 30-40 мг/кг/сутки в 2 приема 1 месяц 
b. Колистиметат натрия в ингаляциях 1-2 млн х 2 раза в день 1 месяц 
c. Посев мокроты через 7-10 дней после окончания лечения. В случае отрицательного 
высева в группе детей до 3 лет без признаков поражения бронхолегочной системы 
терапию можно прекратить. Бактериологический контроль проводить ежемесячно до 6 
месяцев. 
2. 2-3-ий месяц – колистиметат натрия в ингаляциях 1-2 млн х 2 раза в день 2 мес. 
Ципрофлоксацин 30-40 мг/кг/сут в 2 приема 1 мес. Посев мокроты – через 7-10 дней после 
окончания лечения. 
3. При отрицательном высеве – продолжение ингаляций колистиметата натрия 1-2 млн х 2 
раза в день 3 мес. При сохраняющемся отрицательном высеве – стоп-терапия. 
4. При сохраняющемся высеве Ps.aeruginosa – внутривенная антибактериальная терапия 
в течение 14 дней двумя антибактериальными препаратами синергидного по 
чувствительности флоры действия. 
5. После курса внутривенной терапии продолжить чередование ингаляций тобрамицина 
раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг х 2 раза в день 28 дней, с 
колистиметатом натрия 1-2 млн х 2 раза в день, 1 мес в течение 3 мес (2 курса 
тобрамицина и 1 курс колистиметата натрия). 
6. При сохраняющемся высеве Ps.aeruginosaтерапия назначается по одному из 
нижеперечисленных вариантов с учетом чувствительности:  
I. Ингаляции тобрамицина раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг 
х 2 раза в день циклами по 28 дней, 6 курсов в год. 
II. Ингаляции колистиметата натрия 1-2 млн х 2-3 раза в день постоянно. 
III. Чередование колистиметата натрия 1-2 млн х 2 раза в день с ингаляциями тобрамицина 
раствор 300 мг х 2 раза в день или тобрамицин порошок 112 мг х 2 раза в день, по 6 курсов 
в год каждого. Назначается при появлении мукоидной формы P. Aeruginosa и/или 
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увеличении степени обсемененности. 
 
 
Антибиотики, применяемые при высеве Burkholderiacepaciacomplex, 
Achromobacterxylosoxidans 
 

Название препарата 
Суточная доза (дети) 

Способ 
введения 

Кратность 
введения 

Цефтазидим 50-200 мг/кг Внутривенно 2 

Цефтазидим 
В возрасте до 2 мес: 25-50 
мг/кг/сут, старше 2 мес: 50-
100 мг/кг/сут 

Ингаляции 2 

Меропенем 120 мг/кг Внутривенно 2 
Меропенем 250-500 мг Ингаляции 2 

Пиперациллин/ 
Тазобактам 

400-500 мг/кг Внутривенно 2 

Доксициклин (старше 12 
лет) 100-200 мг Внутрь 1 

Хлорамфеникол 50-100 мг/кг Внутрь 
внутривенно 

3-4 

Флуимуцил- антибиотик 
(тиамфеникол) 

500-1000 мг Ингаляции 2 

Колистиметат натрия 2-4 млн ЕД Ингаляции 2 
 

 

2В Рекомендуется при инфицировании Burkholderia cepacia complex немедленное терапевтическое 
вмешательство вследствие ее высокой вирулентности. 

 

Инфицирование В. cepacia достоверно ухудшает клиническое состояние и прогноз. 
Рекомендации по АБТ (как при первичном высеве, так и для лечения обострения 
бронхолегочного процесса): 
1. Комбинация из трех препаратов. Курс от 3 недель и более. 
2. Целесообразна комбинация внутривенного и ингаляционного путей и/или перорального 
введения антибактериальных препаратов. 
3. Эффективна длительная (3-12 недель) терапия пероральными препаратами. Ко–
тримаксозолом и/или Доксициклином и/или Хлорамфениколом (на фоне в/в терапии или 
после нее). При хронической инфекции Burkholderia cepacia рекомендуется прием 
таблетированных форм Сульфаметоксазол и Триметоприма. 
 
 

3С При крайне тяжелом течении допустимо сочетание двух лактамных антибиотиков (в/в и 
ингаляционно). Для детей старше 12 лет и взрослых рекомендовано ингаляционное 
применение Тобрамицина, Меропенема и Цефтазидима, предназначенных для в/в 
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использования. 
 
 

 
 
Об эрадикации Burkholderia cepacia можно судить через год после последнего высева при 
 условии, как минимум, трех отрицательных бактериологических анализов. 
Противогрибковые препараты  
•Флуконазол 2мг/мл, раствор для инфузий, 50 мг, 100 мг, 150 мг таблетка; 
• Вориконазол 200 мг, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 50мг 
таблетка;  
 
Противовоспалительная терапия.  
Наибольшее влияние на продолжительность жизни больных МВ оказывают 
инфекционные осложнения со стороны органов дыхания. Характерной особенностью 
легочной болезни при МВ является бурная воспалительная реакция, сопровождающаяся 
повышенной продукцией провоспалительных цитокинов и выраженной нейтрофильной 
инфильтрацией. В связи с этим противовоспалительная терапия при МВ актуальна [25,31, 
16, 36,32,34, 9, 10]. 
В качестве противовоспалительных препаратов применяются: 

 макролидные антибиотики (азитромицин или кларитромицин); 
 нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен); 
 системные и ингаляционные кортикостероиды. 

 
Азитромицин назначается в дозе 250 мг (больным с весом менее 40 кг) и 500 мг (больным 
с весом 40 кг и более) через два дня на третий между приемами пищи; длительность 
терапии индивидуальна. 

Кларитромицин в дозе 125 мг (больным с весом менее 40 кг) и 250 мг (больным с весом 
40 кг и более) через день независимо от приема пищи 21-28 дней [9]. 

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) при МВ рассматриваются 
как альтернатива ГКС (только ибупрофен). Высокие дозы ибупрофена (концентрация в 
плазме 50-100 г/мл) продемонстрировали сохранение функции легких, замедление 
прогрессирования поражения легких при МВ [17], риск побочных эффектов связан в 
основном с желудочно-кишечными расстройствами и кровотечением, при этом польза 
превалирует над рисками [19, 37]. 
 

2В Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) оказывают достаточно 
выраженный противовоспалительный эффект, но при их длительном применении часто 
развиваются серьёзные осложнения. Обсуждается возможность длительного применения при 
МВ НПВП, селективно ингибирующих циклооксигеназу-2, однако их 
противовоспалительная активность ниже, чем у более ранних аналогов 

 

Длительность антибактериальной терапии составляет 14 дней и более. Критерием прекращения 

антибиотикотерапии является регресс основных клинических симптомов обострения 

бронхолегочного процесса (уменьшение хрипов, улучшение дренажной функции бронхов, 

санация мокроты). 
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Ибупрофен в дозе 20-30 мг на 1 кг массы тела 2 раза в день детям в возрасте от 6 лет и 
взрослым; максимальная суточная доза для взрослых составляет 1,2 г; для детей и 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет – 1,0 г. 
 
Глюкокортикостероиды (ГКС) обладают высокой системной противовоспалительной 
активностью. Использование ГКС в ряде случаев является необходимым, единственным 
решением при МВ. Пероральные ГКС улучшают функцию легких (при дозе преднизолона 
1-2 мг/кг с длительностью применения до 4-5 лет), их использование при МВ 
ограничивается серьезными побочными эффектами [35]: 

 частые, неопасные для здоровья и жизни, дозозависимые: экзогенный 
гиперкортицизм (увеличение аппетита, прибавка веса, кожно-трофические 
изменения, истончение, сухость кожи, стрии, угри, усиление капиллярного 
рисунка), лейкоцитоз, гипокалиемия, гепатомегалия; 

 нечастые, зависят от индивидуальных особенностей, генетической и 
конституциональной предрасположенности: подавление функции коры 
надпочечников и продукции АКТГ, инфекционные осложнения, повышение АД, 
остеопороз, язвенный процесс в желудочно-кишечном тракте, гипергликемия и 
глюкозурия, психические расстройства, миопатия, катаракта, задержка роста. 

Для минимизации данных эффектов используются ингаляционные кортикостероиды 
(ИГКС) [34, 9, 10]. 
Показания к применению ИГКС: сочетание МВ с бронхиальной астмой, 
гиперреактивностью бронхов, наличие аллергического ринита. Применяют беклометазона 
дипропионат, будесонид, флутиказона пропионат в форме монотерапии или в комбинации 
с β2-агонистами различной длительности действия (формотерол, салметерол, 
сальбутамол). Используются дозы, рекомендованные при данных заболеваниях в 
различных видах ингаляционного применения. 
 
Пероральное применение ГКС при легочной и смешанной формах МВ может быть 
рекомендовано при [34, 9, 10]: 

 тяжелое течение МВ с частыми обострениями, выраженной дыхательной 
недостаточностью; 

 обструктивный синдром, рефрактерный к действию β2-агонистов; 
 при воспалении с образование ателектазов в легких; 
 аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА). 

Методика назначения преднизолона: из расчета 1 (1-2) мг/кг фактического веса, внутрь 
в течение 15-20 дней; скорость снижения определяется исходной дозой: при 15 мг/сут и 
более снижение по 1-1,25 мг 1 раз в 3-4 дня; с 15-10 мг/сут снижение по 1-1,25 мг 1 раз в 
5-7 дней; при необходимости более длительной терапии - альтернирующий курс приема 
преднизолона. 
 
Витамины: 
• Токоферол ацетат 100 мг, капсула; 
• Колекальциферол капли для приема внутрь, водный раствор 15000 МЕ/мл; 
• Ретинол ацетат капсулы 5000 МЕ, 33000 МЕ. 
•АкваДекс жевательные таблетки от 4 до 10 лет -2 таблетки в день, желатиновые капсулы 
от 4 до 10 лет -1 желатиновая капсула в день и суспензия внутрь от 0 до 12 месяцев - 1 мл 
в день, от 1 до 3 лет - 2 мл в день 
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Рекомендуемые дозы жирорастворимых витаминов и бета-каротина  
для пациентов с МВ.  
Таблица 14 
Витамины Характеристика больных Дозы 
А Все с ПН* 4000-10000 МЕ/сут** 
Д Все с ПН* 400 - 2000 МЕ/сут** 

Е 

Все: 0-6 мес 
6-12 мес 
1-4 года 
4-10 лет 
Старше 10 лет 

25 МЕ/сут ** 
50 МЕ/сут 
100 МЕ/сут 
100-200 МЕ/сут 
200 – 400 МЕ/сут 

К Все с ПН при патологии печени 2– 5 мг/сут 
2-10 мг/сут 

Бета-каротин Все с ПН 0,5 – 1 мг/кг/сут, макс. 50 
мг/сут 

*ПН – панкреатическая недостаточность 
**Перевод одних единиц измерений доз витаминов в другие: 
витамин А: 1 мг = 3333,3 МЕ 
витамин Д: 1 мкг = 40 МЕ; 
витамин Е: 1 мг = 1,36 МЕ 
 
Микроэлементы: 
Натрий  

 1-2 ммоль/кг веса - для младенцев риском развития дефицита натрия давать соль в 
небольшом количестве в течение дня, растворив в воде или соке)  

 До 4 ммоль/кг – для младенцев с повышенной потребностью в натрии, 
проживающих в жарком климате; при наличии больших потерь жидкости (рвота, 
лихорадка, диарея, тахипноэ) или младенцы со стомой 

 Соленая пища или капсулы хлорида натрия – для детей и взрослых пациентов при 
наличии стрессовых ситуаций с повышенным потоотделением 

 
 
 
 
Кальций  
Рекомендуется, чтобы ежедневное потребление кальция соответствовало нормальным 
эталонным значениям для здоровых людей того же возраста (Степень доказательности: 
низкая) 
Рекомендуется лицам с неоптимальным потреблением кальция увеличить потребление с 
пищей богатых кальцием продуктов, в основном молочных продуктов, и следует 
принимать добавки кальция, если потребление с пищей остается низким. (Степень 
доказательности: низкий) 
Доза потребляемого кальция для лиц с МВ согласно рекомендациям, EFSA [29]. 

Чтобы преобразовать ммоль в мг натрия, хлорида или хлорида натрия, умножьте ммоль на 

23, 35 или 58 (молекулярные массы натрия, хлорида и хлорида натрия), соответственно. В ¼ 

чайной ложке соли, около 25 ммоль или 575 мг натрия.  
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Возраст Доза   
0- 6 месяцев 200 мг 
7- 11 месяцев 280 мг 
1- 3 года 450 мг 
4-10 лет 800 мг 
11-17 лет 1150 мг 
18 - 25 лет 1000 мг 
>25 лет 950 мг 
 
 
Железо 
В случаях дефицита железа рекомендуется устранение основных причин воспаления и 
добавления железа только при сохранении дефицита. (Степень доказательности: 
умеренная) 
Мониторинг: 
Предлагается проводить мониторинг детей, подростков и взрослых пациентов ежегодно, 
используя определение содержания железа в сыворотке крови, различая 
железодефицитную анемию и хроническую анемию воспаления; если есть подозрение на 
дефицит железа, увеличить частоту мониторинга. (Степень доказательности: низкая) 
 
Цинк 
- Младенцы и дети <2 лет и с наличием риска развития недостаточности цинка -  1 
мг/кг/день (макс 15 мг/день) – длительность 6 месяцев 
 - дети от 2 до 18 лет и с наличием риска развития недостаточности цинка - 15 мг/день – 
длительность 6 месяцев 
Взрослые >18 лет и с наличием риска развития недостаточности цинка - 25 мг/день – 
длительность 6 месяцев [43,52]. 
 
Перечень дополнительных медикаментов: 
• Будесонид суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл, порошок для ингаляций 
дозированный 100 мкг/доза; 
3.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне: 
При муковисцидозе проводится пожизненное лечение следующими 
препаратами: 
Дорназа – альфа - муколитический раствор для ингаляций 2,5мг/2,5 мл №6, доза 
стандартная, по 2,5 мг (1 амп.) 1 раз в сутки, ежедневно, пожизненно, применяется без 
разведения  ; 
 

1А Микрокапсулированные панкреатические заменители в кишечнорастворимой оболочке, 
содержащие минимикросферы 10 000ЕД, 25 000ЕД, для коррекции панкреатической 
недостаточности, пожизненно, ежедневно, коррекция дозы препарата индивидуальная, по 
показателю стеатореи в копрограмме 

 
 
Тобрамицин- при хронической синегнойной инфекции по 28 дней 6 курсов в году;  
Больные с МВ нуждаются в постоянном применении антибактериальных 
препаратов в зависимости от характера микрофлоры в респираторном тракте. В 
амбулаторных условиях антибиотикотерапия проводиться для купирования не тяжелых 
обострении и профилактически у больных без признаков обострения бронхолегочного 
процесса. При обострении бронхолегочного процесса внутривенное введение 
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антибиотиков начинается в стационаре, после появления положительной клинической 
динамики лечение продолжается в амбулаторных условиях! 
Гипертонический раствор от 3 до 7% для ингаляции 2 раза в день постоянно. 
АкваДекс - жевательные таблетки от 4 до 10 лет -2 таблетки в день, желатиновые капсулы 
от 4 до 10 лет -1 желатиновая капсула в день и суспензия внутрь от 0 до 12 месяцев - 1 мл 
в день, от 1 до 3 лет - 2 мл в день. 
 
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 
применения): 
• Ретинол ацетат 
• Урсодезоксихолиевая кислота; 
• Токоферол ацетат 
• Холекальциферол 
 
3.2.2. Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне: 
Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100% вероятность 
применения): 
• Ацетилцистеин раствор для ингаляции 
• Амброксол гидрохлорид 
• Макролиды  
• Альбумин человеческий 
• Амикацин  
 Цефаперазон-сульбактам 
  Вориканозол 
• Дорназа альфа  
• Ипротропия бромид 
• Меропенем 
• Ретинол 
• Сальбутамол (Небутамол) 
• Пиперациллин\тазабактам 
• Панкреатин капсулы в кишечнорастворимой оболочке, содержащие 
минимикросферы  
•  Преднизолон 
• Тобрамицин Токоферол ацетат 
• Тикарциллин\клавуланат 
• Урсодезокси-холиевая кислота 
• Цефтазидим 
• Цефтриаксон 
• Цефепим 
 Цефепим /тазобактам1 г, флакон; 
 Фосфомицин (Фосфоцинео) 
• Флуканозол 
 Флютиказон(Небуфлюзон) 
 
Перечень дополнительных лекарственных средств (менее 100% вероятности 
применения). 
• Будесонид 
• Фосфолипиды 
• Эргокальциферол 
• Ципрофлоксацин 
 Фторхинолоны 
 Фосфомицин (Фосфоцинео) 
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3.2.3 Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной помощи: 
• Увлажненный кислород; 
• Сальбутамол 
 
3С Преднизолон в малых дозах помогают не только стабилизировать состояние пациента, но и 

улучшить функциональные и клинические показатели. 
 
 

 
3.3. Другие виды лечения: 
Другие виды лечения, оказываемые на стационарном уровне: 
 

1А Кинезитерапия— один из важных компонентов комплексного лечения МВ. 
Главная цель проведения кинезитерапии — очищение бронхиального дерева от 
скоплений вязкой мокроты, блокирующих бронхи и предрасполагающих к развитию 
инфекционных заболеваний бронхолёгочной системы.  

 
Наиболее часто используют следующие методики кинезитерапии: 
- постуральный дренаж; 
- перкуссионный массаж грудной клетки; 
- активный цикл дыхания; 
- контролируемое откашливание. 
Кинезитерапия показана всем новорождённым и детям первых месяцев жизни, 
больным МВ. У грудных детей обычно применяют пассивную технику кинезитерапии, 
включающую: 
- положения, в которых улучшается эвакуация слизи из лёгких; 
- контактное дыхание; 
- массаж с лёгкой вибрацией и поглаживанием; 
- занятия на мяче; 
- дренаж с помощью специального вибрационного жилета: у пациентов с 
муковисцидозом в любом возрасте (от новорожденного до взрослого). 
Эффективность тех или иных методов варьирует в зависимости от индивидуальных 
особенностей пациентов с МВ. Чем младше ребёнок, тем более пассивные методики 
дренирования следует использовать. Новорождённым выполняют только перкуссию и 
компрессию грудной клетки. По мере роста ребёнка следует постепенно вводить более 
активные методики, обучая пациентов технике контролируемого откашливания. 
Регулярные занятия лечебной физкультурой позволяют: 
- эффективно лечить и предупреждать обострения хронического бронхолёгочного 
процесса;  
- формировать правильное дыхание; 
- тренировать дыхательную мускулатуру; 
- улучшать вентиляцию лёгких; 
- повышать эмоциональный статус ребёнка [46]. 
 
Лечебная физкультура:  

Очень важно соблюдение санитарно-гигиенического режима при МВ (проветривание 

помещений, исключение контакта с инфекционными больными, чистое нательное и 

постельное белье и др.). 
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1. «БАНАН» положение на спине. Руки вытянуты вверх и направлены в одну сторону 
(влево или вправо). Туловище максимально изогнуто. Ноги вытянуты прямо и 
направлены в туже сторону, что и руки. 
2. «ВИНТ» Голова и верхняя часть туловища прижаты к полу, касаясь его лопатками. 
Руки вытянуты вверх. Нижняя часть туловища повернута набок в одну сторону (влево 
или вправо). Нижняя нога вытянута. Верхняя нога максимально согнута в колене. 
3. «КОБРА» положение на животе. Ноги вытянуты. Руки тянутся назад до ягодиц. Затем, 
голова и верхняя часть туловища поднимаются вверх. 
4. «УЗЕЛ» Положение сидя. Правая нога согнута в колене, направлена влево и помещена 
за левой коленкой. Верхняя часть туловища повернута вправо. Правая рука, в виде 
упора, позади ягодиц, как можно дальше влево. Кончики пальцев направлены назад. 
Локоть левой руки прижат к правой коленке. Затем в другую сторону. 
5. «КУВЫРОК» Из положения сидя вращаться на спине назад, до тех пор, пока колени 
не коснутся ушей. Руки поддерживают ягодицы. 
6. «ГОРКА» положение сидя на пятках. Руки назад, как упор. Варианты упражнения: 
- кончики пальцев направлены назад. Грудь приподнять вверх. 
- из положения «сидя на пятках» медленно двигаться вперед с вытянутыми руками. 
Ягодицы позади коленей. 
7. «ЖИРАФ» Стоя на коленях, левая рука вытянута вверх. Туловище поворачивается 
вправо вслед за правой рукой, которая должна коснуться левой пятки. Затем, в другую 
сторону 
8. «ПТИЧКА» В положении лежа на животе верхнюю часть туловища и голову 
приподнять. Одна рука вытянута вперед. Другая рука сжимает стопу противоположной 
стороны. 
Лечебная физкультура для маленьких детей (от 2-х до 5-ти лет) удобно использовать 
упражнения: «банан», «винт», «кувырок», «горка», «жираф», «птичка». 
Для более старших детей, подростков и взрослых: «кобра», «узел», «винт», «рыбка», 
«птичка», «кувырок». 
При снижении толерантности к нагрузкам, например, во время ОРЗ, полезны 
упражнения, требующие наименьшего напряжения «мышц», «винт», «кувырок», 
«горка»,  «банан» [52]. 
 
Другие виды лечения, оказываемые на этапе скорой неотложной помощи:не 
проводятся 

Хирургическое вмешательство, оказываемое в стационарных условиях: 
Частое осложнение со стороны дыхательной системы: пневмоторакс.         
 Проводится плевральная пункция с дренированием полости плевры по Бюлау, с целью 
удаления полипов носа, для устранения закупорки пищеварительной системы или для 
трансплантации легких или печени. 
 
3.5. Профилактические мероприятия: 
• санация очаговых инфекций. 

 
3.6. Дальнейшее ведение:                                                        Таблица 15. 
План амбулаторного осмотра больного МВ в поликлинике 

Виды обследование Частота проведения 

Обязательно использование соответствующих мер профилактики инфекций как у 
пациентов, так и медработников при работе с пациентами МВ. Контакты между 
пациентами МВ должны быть сведены к минимуму. 
 

 



 

759 
 

Консультация пульмонолога 1 раз в 3 месяца 
Консультация гастроэнтеролога 1 раз в 3 месяца 
Консультация гепатолога 1 раз в год 
Консультация лор-врача 1 раз в год 
Антропометрия (рост, масса тела, расчет масса-
ростового соотношения)  

1 раз в 3 месяца 

Посев мокроты ( при невозможности собрать 
мокроту - мазок с задней стенки глотки)  

1 раз в 3 месяца, дополнительно при 
признаках обострения бронхолегочного 
процесса 

Клинический  анализ крови 1 раз в 3 месяца, дополнительно при 
признаках обострения бронхолегочного 
процесса 

Общий анализ мочи  1 раз в 3 месяца 

Копрология 1 раз в 3 месяца 

Фекальная эластаза По показаниям 

Биохимическое исследование крови (печеночные 
пробы, протеинограмма, электролиты, глюкоза)  

1 раз в год 

Определение функции внешнего дыхания (ФВД)   1 раз в 3 месяца, дополнительно при 
признаках обострения бронхолегочного 
процесса 

Определение сатурации кислорода 1 раз в 3 месяца, дополнительно при 
признаках обострения бронхолегочного 
процесса 

Рентгенограмма органов грудной клетки 1 раз в год 

Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости 

1 раз в год 

Глюкозотолерантный тест 1 раз в 2 года детям старше 10 лет 

 
Таблица 16. 

Виды спорта, разрешенные и запрещенные у больных муковисцидозом. 
Разрешено  Запрещено* 
Плавание  Коньки 
Бег  Тяжелая атлетика 
Езда на велосипеде  Футбол 

Лыжи  Хоккей 
Бадмингтон 

Большой и малый теннис  
Верховая езда  

Прыжки в воду 
Регби 

Йога  
Ушу  

Дзюдо 
Баскетбол 

Волейбол  Мотоспорт 
Гольф  Туризм   
*Примечание: эти виды спорта запрещены в связи с опасностью, повышенной 
травматизации, следствием которой является длительный период ограничения 
физической активности, что крайне неблагоприятно сказывается на дренажной функции 
легких. 
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4. Вакцинация детей с муковисцидозом 
Муковисцидоз является прямым показанием для проведения профилактических прививок 
в рамках Национального календаря. 
 

 
Известно, что дети с муковисцидозом являются группой риска по развитию 
инфекционных заболеваний и носительству таких микроорганизмов, как 
Staphylococcusaureus, Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae, мукоидных и 
немукоидных форм Pseudomonasaeruginosaи Burkholderiacepacia. Высока 
распространенность среди этих детей сопутствующей хронической патологии, 
усугубляющей тяжесть течения инфекции и предрасполагающей к возникновению 
различных осложнений. Профилактика инфекций у пациентов с МВ должна 
осуществляться не эпизодически, а путем планомерного выполнения мероприятий, 
предупреждающих распространение инфекции, а также мер, повышающих общую и 
специфическую сопротивляемость организма. Эффективным средством в предупреждении 
инфекционной заболеваемости является вакцинопрофилактика. 
Кроме прививок Национального календаря, дополненного вакцинацией против 
пневмококковой и гемофильной инфекции, детей с МВ целесообразно прививать от: 

 менингококковой инфекции (с 2 лет);  
 гепатита А; 
 ветряной оспы (с 12 месяцев); 
 ротавирусной инфекции (с 6 недель);  

 Актуальность ежегодной вакцинации против гриппа сохраняется [47]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Специфического лечение МВ не существует. Лечение больных при 
муковисцидозе направлено обеспечение   максимально высокого качества жизни 
пациента и должно осуществляться в специализированных центрах.  

 
 

 

Муковисцидоз не является противопоказанием для проведения профилактических 
прививок. 
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ГЛАВА 4. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
 
Муковисцидоз – это заболевание, эмоционально разрушительное как для самих 
пациентов, так и для членов их семей. Кроме того, пожизненное лечение и побочные 
эффекты, вызванные приемом препаратов, могут способствовать развитию депрессии, 
тревожности и способствовать еще большему отрицательному влиянию на 
приверженность пациентов. С учетом катастрофических последствий муковисцидоза для 
здоровья общества, ответственность за успешное обеспечение качество жизни ложится на 
работников программы здравоохранения, врачей и самих пациентов. Слабая 
приверженность лечению может привести к угрозе жизни пациентов, повышение 
приверженности должно стать первоочередной задачей в борьбе за здоровье населения. 
 
Общий подход к проблемам приверженности 
При первом признаке плохой приверженности лечению следует оценить ситуацию и 
выявить причины.  
Необходимо учитывать следующие факторы: 

• Купирование нежелательных явлений (побочных эффектов); 
• Санитарное просвещение, повышение осведомленности о муковисцидозе и 

объяснение важности приверженности лечению; 
• Финансовые затруднения;  

 
Существует две основные категории низкой приверженности: пропуск большого 
количества доз или отказ от приема определенного препарата (или препаратов). 
 
Пропуск большого количества дней лечения 
Некоторые пациенты принимают препараты не постоянно или с перерывами. Причиной 
могут служить финансовые затруднения, сезонная трудовая миграция или социальные 
факторы, новые или не исчезающие побочные эффекты, а также потеря надежды на 
излечение. 
 
Алгоритм действий: 
Родители пациента пропустили две недели, если возраст ребенка до 3х мес. (во всех 
случаях): 
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• Медсестра звонит родителям пациента, чтобы узнать причину неявки; 
• Медсестра информирует врача  
• Врач и консультант проводят осмотр пациента; 
• Врач СВП должен обсудить с родителями пациента причину и последствия 

пропуска лечения; 
• Для пациентов, которые живут далеко, можно временно организовать лечение в 

других районных кабинетах.  Данным вопросом занимается педиатр; 
• Медсестра информирует районного педиатра. 

 
Родители пациента пропустили три месяца, если возраст ребенка старше года (во 
всех случаях): 

• Представить случай на консилиум для обсуждения возможного повышения 
приверженности (обсуждение причин отсутствия приверженности и мер по ее 
повышению); 

• Если, несмотря на постоянное консультирование и принятие мер по исправлению 
ситуации, пациент пропустил более три месяца, случай следует представить на 
консилиум для обсуждения; 

 
Отказ от приема определенных препаратов 
Пациент имеет право отказаться от лечения. Вне зависимости от обоснованности причин с 
медицинской точки зрения, необходимо относиться к ним серьезно и избегать осуждения. 
Отказ от приема одного препарата или всей дозы часто является признаком 
неэффективного лечения. Отказ также может возникнуть из-за непонимания пациентом 
необходимости в соблюдении полного режима лечения. 
Как правило, следует рекомендовать пациентам не отказываться от приема одного 
препарата. Если такая ситуация возникла два раза и более, врач и медицинская сестра по 
поддержке приверженности лечению, должны обсудить ее с пациентом. Причины отказа 
от лечения, а также действия или меры, предпринятые для решения проблемы, следует 
записать в карту пациента. Пациент заполняет форму отказа.  
 
Алгоритм действий: 

• Медсестра должна постараться определить причины отказа от полной дозы или 
отдельного препарата; 

• Затем медицинская команда должна вместе с пациентом определить возможную 
помощь в приеме всех препаратов; возможно, потребуется корректировка 
дозировки согласно протоколу по лечению; 

• Решения о более интенсивном лечении побочных эффектов, усилении 
консультационной поддержки, а также, в некоторых случаях, о коррекции режима 
лечения или доз принимаются на консилиуме; 

• Вопросы касательно оптимизации купирования побочных эффектов необходимо 
обсуждать на консилиуме до рассмотрения вопроса об изменении режима лечения; 
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Примечание: в случае если врач, медсестра и консультант испробовали все меры по 
улучшению приверженности и продолжению лечения, но пациент отказывается 
получать лечение безопасным способом, консилиум может принять решение о 
прекращении лечения. 
 
Возобновление лечения после потери для последующего наблюдения и отказа от 
лечения 
В некоторых случаях пациенты, которые ранее были потеряны для наблюдения или 
отказались от лечения, могут захотеть возобновить лечение. Эти случаи необходимо 
представить на консилиум.  
 
Ведение пациентов при неэффективном лечении  
У некоторых пациентов может отсутствовать положительная динамика при лечении 
(клинические признаки, рентгенография, конверсия по посеву мокроты). Такие случаи 
необходимо проверить на развитие дополнительной лекарственной устойчивости, 
эффективность лечения и возможное усиление режима.  
 
Возможные причины отсутствия динамики: 

• Отсутствие приверженности лечению; 
• Устойчивость к другим препаратам режима лечения 
• Развитие дополнительной устойчивости; 
• Распространенность процесса, что приводит к более медленному, чем ожидалось, 

улучшению; 
• Наличие сопутствующих заболеваний (ВИЧ, сахарный диабет), которые не 

контролируются соответствующим образом, или низкая всасываемость препаратов. 
 
Признаки неэффективности лечения («Безуспешное лечение») включают в себя: 

• Сохранение положительных результатов анализа мазка и культуры в течение 10 
месяцев лечения; 

• Отсутствие возможности добавить два препарата, которые не использовались 
ранее; 

• Тяжелые, не поддающиеся лечению, побочные эффекты; 
• Общее ухудшение клинического состояния; 
• Продолжающееся снижение массы тела; 
• Обострение дыхательной недостаточности. 
 

Как только медицинский консилиум определил, что лечение пациента неэффективно и на 
данный момент альтернативные схемы лечения отсутствуют, лечение муковисцидоза для 
данного пациента должно быть прекращено. Это делается для того, чтобы освободить 
пациента от дальнейшего бремени ненужных побочных эффектов и избежать развития 
дополнительной лекарственной устойчивости. 
Пациенту и его семье должна оказываться психологическая помощь, и пациент должен 
иметь возможность находиться на стационарном лечении или вернуться домой. Можно 
предложить пациенту паллиативный уход на дому с посещениями врача и обеспечением 
домашнего инфекционного контроля или уход в палате паллиативной помощи. 
 
Паллиативный уход 
Ведение пациентов после неэффективного лечения и при отсутствии других вариантов 
терапии должно состоять из соответствующей психологической помощи, просвещения 
семьи и медицинской паллиативной терапии.  
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Паллиативный уход может осуществляться на дому, или в стационарах, где имеются 
соответствующие койки паллиативного ухода. Стационарный уход должен включать в 
себя мониторинг общего состояния пациента, а также уход. 
 
Паллиативное лечение предполагает: 
 – облегчение боли и других неприятных симптомов;  
– помощь пациенту во взгляде на жизнь и смерть, как на нормальные процессы;  
– стремление не ускорять и не замедлять наступление смерти;  
– учет психосоциальных и духовных аспектов в системе лечения;  
– помощь пациенту в ведении активной жизни до момента смерти; 
 – помощь семье (справиться с тяжелой утратой);  
– использование команды (друзья, родственники, специалисты, психологи);  
– паллиативное лечение проводится как в специализированных центрах, так и на дому у 
пациентов. 
 Пациент и его семья должны получать реалистическую информацию о болезни. Пациент, 
который ежедневно борется за жизнь, имеет право умереть безболезненно и достойно. В 
эти последние дни следует максимально оградить пациента от болезненных процедур (в 
обычной ситуациирежимы терапии при МВ достаточно агрессивны). Насколько это 
возможно в такой трагичной ситуации следует обеспечить максимальный комфорт 
пациенту. 

Паллиативный уход в стационаре должен включать: 
• Психологическую поддержку; 
• Симптоматическое лечение (доступное по программе лечения муковисцидоза); 
• Сестринский уход; 
• Дополнительное питание; 
• Кислород может понадобиться для облегчения симптомов дыхательной 

недостаточности. 

Паллиативный уход на дому осуществляется участковым врачом и участковой 
медицинской сестрой и должен включать: 

 
• Психологическую поддержку; 
• Симптоматическое лечение (доступное по программе лечения муковисцидоза); 
• Сестринский уход; 
• Необходимо обсуждать желания пациента или родителей касательно места его 

пребывания, духовных и семейных потребностей; 
• Следует поддерживать соблюдение инфекционного контроля; 

 
Каковы основные элементы поддержки родителей, пост-диагностика. 
Диагностика МВ для большинства проводится скринингом новорожденных, который 
направлен на минимизирование заболеваемости и смертности. Все же потенциальные 
недостатки должны быть признаны и адресованы [2,4]. Диагностика МВ является 
травматической, особенно для здорового ребенка. Родители могут испытывать недоверие 
и отстраненность от диагноза, которая может длиться намного дольше первых нескольких 
недель [2,29]. Превентивная консультация и эмоциональная поддержка должны быть 
предложены родителям больных детей с муковисцидозом для оценки информации, 
информирование в правильности постановки диагноза, стиля выживания, потребности в 
поддержке и ресурсах. Родители должны заниматься образованием своего ребенка, 
обеспечивая баланс между сложным состоянием здоровья и управлением, который 
позволяет ребенку, расти с хорошей самооценкой. Семьи должны надеяться, что их 
ребенок вступит во взрослую жизнь с хорошим качеством жизни и достижениями.  
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Ключевые задачи: 
- организация лечения с ежедневной рутиной ребенка; 
- помогать родителям принять и назначить лечение; 
- общение с семьей и друзьями о медицинской проблеме; 
- наличие психосоциального наблюдения для родителей, если требуется, в том числе 
проведение консультаций; 
-доступная финансовая поддержка / льготы / пособия и другие источники поддержки; 
- навигация в интернете и на сайтах социальных сетей для обеспечения точного получения 
информации о МВ и новых методах лечения; [2] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ГЛАВА 5. ГРУППЫ УЧЕТА И НАБЛЮДЕНИЯ 
 
Общие принципы 
Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе 
необходимое обследование, за состоянием здоровья пациентов в целях своевременного 
выявления, предупреждения осложнений, обострения заболевания, иных патологических 
состояний, их профилактики, осуществления лечения и медицинской реабилитации 
указанных лиц, а также психосоциальной поддержки пациентов. 

 
Диспансерному наблюдению подлежат: 
 Больные муковисцидозом;      
 Лица с подозрением на муковисцидоз - лица, у которых при оказании медицинской 

помощи или проведении медицинского осмотра, диспансеризации выявлены признаки 
возможного муковисцидоза, при наличии которых требуется проведение 
дополнительного обследования указанных лиц и (или) установление диспансерного 
наблюдения;  

 
Права лиц, находящиеся под диспансерным наблюдением  

1. Уважительное и гуманное отношение; 
2. Диагностику и лечение; 
3. Санаторно-курортное лечение; 
4. Пребывание в медицинских организациях, стационарах в течение срока, 

необходимого для обследования и (или) лечения. 
 

Обязанности лиц, находящиеся под диспансерным наблюдением 
1. Соблюдение назначенных медицинскими работниками лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 
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2. Соблюдение санитарно-гигиенических правил для больных муковисцидозом, в 
общественных местах. 

Решение о прекращении диспансерного наблюдения принимает: 
1. Врачебная комиссия медицинской организации в следующих случаях: 
• если медицинская организация не может обеспечить осмотр пациента в течение 

сроков диспансерного наблюдения, предусмотренных стандартами, несмотря на 
все принимаемые меры. 

2. Врач-педиатр в следующих случаях: 
• смерть пациента; 
• выезд пациента за пределы территории Республики Узбекистан, в котором 

указанное лицо проживало и осуществлялось его диспансерное наблюдение, в 
связи с изменением места жительства или на срок более 6 месяцев. 

Задачи диспансеризации: 
 – обновление базы данных о состоянии пациента при каждом посещении; – 

коррекция базисной терапии;  
 – предупреждение и амбулаторное лечение легких обострений заболевания;                  

планирование госпитализации; 
 проведение профилактических курсов внутривенной антибактериальной терапии у 

больных с хронической синегнойной инфекцией; 
 – обучение пациентов и их родителей методам самоконтроля состояния, 

кинезитерапии и основам фармакотерапии. 
Диспансерное наблюдение  

3. Дети до 3-х мес - каждые 2 недели 
4. 3-6 мес – 1 раз в месяц 
5. 6-12 мес – 1 раз в 2 мес 
6. После 12 мес – ежеквартально, при необходимости чаще. 
7. Назначенные медицинскими работниками лечебно-оздоровительные мероприятия; 
8. Каждые три месяца бактериологическое исследование мокроты или мазка из зева; 

  
Группы диспансерного учета 
Диспансерному учету подлежат только лица, больные муковисцидозом. Учет и отчетность 
различных групп больных муковисцидозом (МВ) основаны на современной 
классификации МВ, истории предшествующего лечения МВ, бактериологического статуса 
и локализации заболевания  
 
Группа наблюдения 
В группу наблюдения входят лица из так называемых групп риска, в связи с имеющимися 
заболеваниями или иными факторами риска.  
 
Группа повышенного риска заболеваемости МВ 

 Повторные пневмонии с затяжным течением, особенно двусторонние 
 Бронхиальная астма, рефрактерная к традиционной терапии 
 Рецидивирующие бронхиты, бронхиолиты, особенно с высевом Ps. aeruginosa 
 Синдром нарушенного кишечного всасывания неясного генеза 
 Мекониальный илеус и его эквиваленты 
 Желтуха обструктивного типа у новорожденных с затяжным течением 
 Цирроз печени 
 Сахарный диабет 
 Гастроэзофагеальный рефлюкс 
 Выпадение прямой кишки 
 Нарушение роста и развития 
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 Задержка полового развития 
 Мужское бесплодие 
 Хронический синусит 
 Полипы носа 
 Электролитные нарушения 
 Члены семей, имеющих больных МВ 

Необходимые исследования (в рамках диспансеризации) 
Первичные — для постановки диагноза (всем пациентам):  
– исследование электролитов пота;  
– генетическое исследование; 
– исследование панкреатической эластазы кала.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Таблица 17 

Организационно-технические условия оказания медицинской помощи детям 

с кистозным фиброзом (муковисцидозом).  
 

Вид медицинской помощи специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская помощь 

Возрастная группа дети 

Условия оказания медицинской 
помощи стационарно, в дневном стационаре 
Форма оказания медицинской 
помощи плановая 

Фаза заболевания, другие 
характеристики (при наличии) 

 

 

Таблица 18. 
Критерии качества оказания медицинской помощи детям с кистозным 
фиброзом (муковисцидозом).  
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№ Критерий Уровень 
достоверности 
доказательств 

Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

1. Выполнено определение панкреатической 
эластазы в кале (если не проводилось в 
предшествующие 12 мес) 

1 А 

2. Выполнено микробиологическое исследование 
посева флоры в мокроте (индуцированной 
мокроте, трахеальном аспирате) 

1 В 

3. Проведена антибактериальная терапия двумя 
препаратами перорально и ингаляционно с целью 
эрадикации при первичном высеве синегнойной 
инфекции незамедлительно 

1 В 

4. Проведена ферментозаместительная терапия 
препаратом панкреатина 1 В 

 

5. Выполнена консультация врача- 
гастроэнтеролога для исключения 
гиперацидного состояния и его коррекции при 
отсутствии эффекта от 
ферментозаместительной терапии  
 
 
 

2 В 

6. Проведена терапия панкреатическими 
ферментами в дозе не выше 12 тысяч ЕД по 
липазе в сутки 

2 В 

7. Выполнена консультация оториноларинголога 
при обострении хронического синусита 2 В 

8. При наличии назального полипоза проведена 
консультация оториноларинголога 2 В 

9. Выполнена консультация врача- 
трансплантолога при наличии цирроза печени и 
постановка в лист трансплантации 

2 В 

10. Выполнена постановка чрезкожной 
гастростомы и проведена ночная 
гипералиментация при показателях веса менее 
10% перцентиля 

2 В 

11. Достижение показателей физического развития 
в границе 25-75% после коррекции 
нутритивного статуса 

2 В 

12. Отсутствие штаммов синегнойной палочки в 
посевах мокроты или мазке из ротоглотки 
пациента после завершения курса терапии 
длительностью 3 месяца 

1 В 

13. Отсутствие нейтрального жира в копрограмме 
на фоне коррекции дозы 
ферментозаместительной терапии 

1 С 
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6.1. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход 
заболевания/синдрома 
Исходы и прогноз 
МВ — хроническое неизлечимое заболевание, поэтому больные нуждаются в активном 
диспансерном наблюдении и непрерывном лечении. 
Прогноз при муковисцидозе до настоящего времени остаётся 
неблагоприятным. Летальность составляет 50—60 %, среди детей раннего возраста — 
выше. При поздней диагностике и неадекватной терапии прогноз значительно менее 
благоприятный. Большое значение приобретает медико-генетическое 
консультирование семей, в которых есть больные муковисцидозом. 
Порядок обновления клинического протокола 
Обновление клинических протоколов обычно происходит 1 раз в 3 года. При появлении 
новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики, лечения, 
профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных 
дополнений/замечаний – срок обновления сокращается. После утверждения обновленной 
версии прежние протоколы считаются утратившими силу.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. Форма информированного согласие пациента (родителей) на лечение 
муковисцидоз 
Информация для родителей пациента 
Вашему ребенку был диагностирован муковисцидоз и вам назначено лечение. Вы имеете 
право на получение полной информации о лечении для того, чтобы узнать о 
преимуществах, рисках и возможных результатах лечения, и на основе полученной 
информации принять решение о согласии на лечение.  
Продолжительность лечения 
Продолжительность курса лечения пожизненное. Вы будете получать лечение 
амбулаторно или, если возникнет необходимость, в стационарном отделении больницы.  
 
Я проинформирован о наличии у меня муковисцидоза, который: 
 Является опасным заболеванием, так как может может привести к тяжелой форме 

инвалидности или к смерти; 
 Требует пожизненного лечения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Для того чтобы предотвратить осложнения: 
 Необходимо начать лечение сразу после постановки диагноза. 
 Курс лечения может начаться амбулаторно или в стационарном отделении больницы.  
 Будет необходимо принимать много различных препаратов, которые назначит педиатр. 
 Будет необходимо принимать все препараты до единой дозы без пропусков, пока 
лечащий врач не сообщит об окончании приема препаратов.  
 В некоторых случаях само заболевание может стать причиной нежелательных явлений, 
которые вы не почувствуете физически сразу, поэтому с целью контроля за ходом 
лечения, назначаются анализы образцов крови, рентгенографическое обследование, ЭКГ 
как во время прохождения курса лечения, так и после завершения его.    

Если я не буду лечиться или не смогу регулярно принимать лекарства:  
 Я могу заразить окружающих меня людей (включая мою семью и детей) даже при 
хорошем самочувствии. 
 Моя болезнь может прогрессировать, у меня может развиться устойчивость к 
имеющимся препаратам (т.е. заболевание станет неизлечимым), что приведет к моей 
смерти. 

Я даю добровольное согласие на получение лечения. Решение о месте получения 
лечения (амбулаторное, госпитализация или на дому) будет принято совместно с 
моим лечащим врачом. 
Решение о плане лечения и его продолжительности будет принимать мой лечащий 
врач совместно с консилиумом врачей. 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
На основании вышеизложенного, я даю согласие на лечение муковисцидоза моего ребенка. 
Я получил (-а) экземпляр подписанной мною формы согласия. 
 
ФИО пациента: ___________________________ Подпись пациента: ____________ Дата: 
____________ 
 
Я считаю, что я предоставил(-а) данному пациенту всю информацию о лечении, 
возможных рисках и преимуществах, и полагаю, что пациент понял мои объяснения.  
 
ФИО врача: ___________________________ Подпись пациента: ____________ Дата: 
____________ 
 
 
 
Приложение 2. Лист лечебного консилиума 
 

ЛЕЧЕБНЫЙ КОНСИЛИУМ 
 

    Место начало лечения 
Стационар Амбулаторно 

      
      

Лечебное учреждение:  
  
Ф.И.О. больного:  
  
Адрес:  
  
Возраст: ________ Пол: ___________ Вес: ___________ 
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Резистентность:  С какого года: ___________ 
    
Диагноз больного:  
 
Генотипирование: 

 

  
      

 
 
 

Дата 
консилиума 

Обоснование проведения 
консилиума Режим лечения 

Дата 
повторного 
консилиума 

Подпись 
участников 
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Приложение 3.  
 
Диагностический алгоритм [52]: 
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Приложение 4.  
 
Дозировки лекарственных средств при проведении ингаляционной 
терапии у больных муковисцидозом (на одну ингаляцию) 
 
Группы лекар- 
ственных средств 
и препараты 

Формы 
назначения 

Дозы Примечания 
 

β2-Агонисты 
Фенотерол 
 

Раствор 0,1% 0,5–0,75 мг 
(10–15 капель) 
 

Опасность тахи- 
кардии 
 

Сальбутамол 
(Небутамол) 

Раствор 0,1% 1–2,5 мг (1–2,5 мл)  

Антихолинергические 
 
Ипратропиум бро- 
мид (атровент) 
 

Раствор 0,025% 0,25 мг (1 мл) 
 

 
 

Стероиды 
 
Беклометазонди- 
пропионат 
(беклазон) 

ДАИ 50, 100, 
250 мкг 
ПИ 50, 100 мкг 
 

400–800 мкг/сут Обычно 2 раза 
в день 
 

Будесонид (пуль- 
микорт, бенакорт) 
 

ДАИ 100, 200 мкг 
ПИ 100, 200 мкг 

400–800 мкг/сут Обычно 2 раза 
в день, в низких 
дозах 1 раз в день 
 

Флютиказон 
(небуфлюзон,фликсотид) 
 

ДАИ 50, 125, 
250 мкг 
ПИ 100, 250, 
500 мкг 
 

200–400 мкг/сут 2 раза в день 
 

Комбинированные препараты 
 
Беродуал 
(беротек/атровент) 
 

Раствор 0,05% Б. 
+ 0,025% А. 
 

1 мл = 20 капель 
 

 

Антибиотики 
 
Гентамицин  80 мг 2 раза в день  
Тобрамицин  
ТОБИ или Брамитоб 
 
 

Раствор 300 мг 2 раза в день 
 

 

Колистин Раствор До 6 лет 0,5 млн ЕД 
2 раза в день 
Старше 6 лет 
1–3 млн ЕД 2 раза 
в день 
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Карбенициллин Раствор 1 г 2 раза в день 
 

 

Флуимуцил-анти- 
биотик 
 

250 мг/ампулы 
500 мг/ампулы 
 

250–500 мг 2 раза 
в день 
 

 

Фузафунгин (био- 
парокс) 
 

ДАИ 5 доз 4 раза в день 
 

 

Секретолитики 
 
0,9% раствор 
NaCl 
 

Раствор 2 мл 2 раза в день Используется 
реже 3 и 6% р- р 
 

3–6% раствор 
NaCl 
 

Раствор 2 мл 2 раза в день Предваритель- 
но — бронхолитик 
 

Гианеб 7%    
Муколитики 

 
Ацетилцистеин 
(Ингамист) 

Раствор2% Ингаляция 2–3 мл 
2 раза в день 
 

 

Амброксол Раствор 7,5 мг/мл 1–2 мл 2 раза в день 
 

 

Дорназа альфа 
(П 
ульмозим) 
 

Ампулы 2,5 мг Ингаляции 1–2 раза 
в день ежедневно 
 

Без раствори- 
теля! 
 

    
 
Примечания: ДАИ — дозирующий аэрозольный ингалятор; ПИ — порошковый 
ингалятор. 
Европейский стандарт качества ингаляторов EN-13544-1. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

Информация для пациентов [47]. 
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Муковисцидоз – генетическое заболевание, которое обусловлено мутациями в гене 
муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. В результате 
генетического дефекта секрет большинства желез внешней секреции сгущается, 
затрудняется его эвакуация. При муковисцидозе нарушен нормальный отток слизи из 
дыхательных путей, что приводит к застою мокроты и воспалению, поэтому у пациентов 
часто отмечается кашель с выделением мокроты, нередко у такого ребенка доктора 
выслушивают влажные и/или сухие локальные или распространенные хрипы в легких 
Заболевание муковисцидоз (кистозный фиброз) характеризуется тем, что в той или 
иной степени в патологический процесс вовлекается весь организм, но в большей степени 
- органы дыхания, поджелудочная железа, печень, желчные пути, желудочно-кишечный 
тракт, потовые железы. Благодаря ранней диагностике и новейшим терапевтическим 
режимам, муковисцидоз (кистозный фиброз) давно перестал быть только педиатрической 
проблемой. 
Адекватное своевременное и регулярное лечение, а также реабилитация способствуют 
улучшению прогноза и качества жизни у большинства больных. Диагностика и лечение 
пациентов с муковисцидозом проводится мультидисциплинарной командой, включающей 
врача пульмонолога, диетолога, оториноларинголога, гастроэнтеролога, психолога, 
физиотерапевта. Исключительно важным является ежедневное проведение мероприятий, 
способствующих очистке дыхательных путей. Этим техникам и методикам обучает 
врачфизиотерапевт. 

Рекомендации.  

 Следуйте любым диетическим инструкциям, предоставленным лечащим врачом 
вашего ребенка. 

 Держите вашего ребенка подальше от пассивного курения. 
 Помогите вашему ребенку выполнять упражнения, указанные лечащим врачом.  
 Поощряйте ребенка быть настолько физически активным, насколько это возможно. 
 Дайте лекарства только в соответствии с указаниями врача вашего ребенка. 
 Если вашему ребенку был назначен антибиотик, дайте его в соответствии с 

указаниями лечащего врача. Не прекращайте давать антибиотик, даже если ваш 
ребенок начинает чувствовать себя лучше. 
 

 

 

 

 

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-4440 
07.09.2019  
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) И ДРУГИМИ НАСЛЕДСТВЕННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
 



 

776 
 

 
СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Аntibiotic Treatment for Cystic Fibrosis (Report of the UK Cystic Fibrosis Trust Antibiotic 
Working Group, Thild Edition), Systic Fibrosis Trust, may 2009. – P.1,0 – 9,4.  
2. Alistair J.A. Duff, Scott C. Bell et all. ECFS best practice guidelines: the 2018 revision Carlo 
Castellani, Journal of Cystic Fibrosis 17 (2018) 153–178 
3. C. Williams, R. Ranjendran, G. Ramage Pathogenesis of Fungal Infections in Cystic Fibrosis. 
Curr Fungal Infect Rep 2016; 10:163–169.  
4. Castellani C, Southern KW, Brownlee K, Dankert Roelse J, Duff A, Farrell M, et al. European 
best practice guidelines for cystic fibrosis neonatal screening. J Cyst Fibros 2009; 8:153–73.  
5. Clinical Guidelines: Care of Children with Cystic Fibrosis Royal Brompton Hospital,7th 
edition, 2017.  
6. Clinical Guidelines: Care of Children with Cystic fibrosis. www.rbht.nhs.uk/childrenоf 2014 
6th edition.  
7. Consensus document outlining standards of care and food practice for physiotherapy. 
Laboratory Standards for Processing Microbiological Samples from People with Cystic Fibrosis. 
First edition. September 2010.  
8. Consensus report. Early intervention and prevention of lung disease in cystic fibrosis: a 
European consensus. – J. of Cystic Fibrosis. - 2004.-№3.- P.67-91. 
9. Cystic fybrosis pulmonary guidelines: chronic medications for maintenance of lung health. 
Am J Respir Crit Care Med. 2007; 176: 957–69.  
10. Cystic fibrosis pulmonary guidelines. Chronic medications for maintenance of lung health. 
Guideline Summary/ NGC:009821, 2013 Apr 1 https://www.guideline.gov/ 
summaries/summary/45307.  
11. De Groot R, Hack BD, Weber A, et al. Pharmacokinetics of ticarcillin in patients with cystic 
fibrosis: a controlled prospective study. Clin.Pharmacol.Ther. 1990; 47:73–8.  
12. Debray D. Et al. Best practice guidance for the diagnosis and management of cystic fibrosis-
associated liver disease // J. Cyst. Fibros. 2011. Vol. 10. P. S29–S36.  
13. F. Ratjen, A. Munck, P. Kho, G. Angyalosi Treatment of early Pseudomonas aeruginosa 
infection in patients with cystic fibrosis: the ELITE trial. Thorax. 2010 ;65 (4): 286- 291.  
14. G. Taccetti, E. Bianchini, L. Cariani. Early antibiotic treatment for Pseudomonas aeruginosa 
eradication in patients with cystic fibrosis: A randomised multicentre study comparing two 
different protocols. Thorax. 2012; 67 (10) :853-859. 48  
15. Guss AM, Roeselers G, Newton ILG, et al. Phylogenetic and metabolic diversity of bacteria 
associated with cystic fibrosis. The ISME Journal. 2011; 5 (1): 20–9.  
16. Heubi JE, Schaeffer D, Ahrens RC, Sollo N, Strausbaugh S, Graff G, Jain R, Witte S, 
Forssmann K. Safety and efficacy of a novel microbial lipase in patients with exocrine pancreatic 
insufficiency due to cystic fibrosis: a randomized controlled clinical trial. J Pediatr. 2016; 176: 
156-61. 
17. KR, Chmiel JF, Konstan MW. Paediatr Drugs. The role of inhaled corticosteroids in the 
management of cystic fibrosis. 2009; 11 (2): 101-13.  
18. Lambiase A, Catania MR, Del Pezzo M, Rossano F, Terlizzi V, Sepe A, Raia V. 
Achromobacter spp. respiratory tract infection in cystic fibrosis patients. Eur. J. Clin. Microbiol. 
Infect. Dis. 2011 Aug; 30 (8): 973-980.  
19. Lands LC, Milner R, Cantin AM, Manson D, Corey M. High-dose ibuprofen in cystic 
fibrosis: Canadian safety and effectiveness trial. J Pediatr. 2007; 151: 249-54.  
20. LaRusch J, Jung J, General IJ, Lewis MD, Park H W, Brand R E, Gelrud, A, Anderson M A, 
Banks PA, Conwell D, Lawrence C, Romagnuolo J, Baillie J, Alkaade S, Cote G, Gardner TB, 
Amann ST, Slivka A, Sandhu B, Aloe A, Kienholz ML, Yadav D, Barmada MM, Bahar I, Lee 
MG, Whitcomb DC. Mechanisms of CFTR functional variants that impair regulated bicarbonate 

http://www.rbht.nhs.uk/children


 

777 
 

permeation and increase risk for pancreatitis but not for cystic fibrosis. PLOS Genetics. 2014; 10 
(7): e1004376 (1-15). 
21. LittlewoodJM, WolfeSP. Control of malabsorption in cystic fibrosis. Paediatr Drugs. 2000; 2 
(3): 205-22. 13.  
22. M. Pihet, J. Carrere, B. Cimon, D. Chabasse, L. Delhaes, F. Symoens, J. P. Bouchara. 
Occurrence and relevance of filamentous fungi in respiratory secretions of patients with cystic 
fibrosis—a review. Medical Mycology 2009;  
23. M.Sinaasappel, M.Stern, J.Littlewood, S.Wolfe, G.Steinkamp, HarryG.M. Heijerman. 
Nutrition in patients with cystic fibrosis: a European Consensus. J Cyst Fibrosis. 2002 (1): 51–
75. 
24. Mann HJ, Canafax DM, Cipolle RJ, et al. Increased dosage requirements of tobramycin and 
gentamicin for treating Pseudomonas pneumonia in patients with cystic fibrosis. Pediatr. 
Pulmonol. 1985; 1: 238–43.  
25. Massimo Conese, Mario Romano, Maria Lucia Furnari, Elena Copreni, Ida De Fino, 
Francesca Pardo, Luis V. J. Galietta. New Genetic and Pharmacological Treatments for Cystic 
Fibrosis. Current Pediatric Reviews, 2009, 5: 8-27.  
26. Mayer-Hamblett N, Kronmal RA, Gibson RL, et al. Initial Pseudomonas aeruginosa 
treatment failure is associated with exacerdations in cystic fibrosis. Pediatr. Pulmonol. 2012; 47 
(2): 125–34.  
27. McCool FD, Rosen MJ. Nonpharmacologic Airway Clearance Therapies; ACCP Evidence-
Based. Chest. 2006:129:250-259.  
28. Munck A, Mayell SJ, Winters V, Shawcross A, Derichs N, Parad R, Barben J, Southern K 
W. Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis (CFSPID): A new designation and 
management recommendations for infants with an inconclusive diagnosis following newborn 
screening. JCystFibros. 2015; 14 (6): 706-713.   
29. Nobili RM, Duff AJA, Ullrich G, Smrekar U, Havermans T, Bryon M, et al. Guiding 
principles on how to manage relevant psychological aspects within a CF team: interdisciplinary 
approaches. J Cyst Fibros 2011;10: S45–52.  
30. P.A. Flume, P.J. Mogayzel, K.A. Robinson Cystic Fibrosis Pulmonary Guidelines: Treatment 
of Pulmonary Exacerbations. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2009; 180: 802–808.  
31. P.J. Mogayzel, E.T. Naureckas, K.A. Robinson Cystic Fibrosis Pulmonary Guidelines. Am. 
J. Respir. Crit. Care Med. 2013; 187: 680–689.  
32. Pukhalsky AL, Shmarina GV, Kapranov NI, Kokarovtseva SN, Pukhalskaya D, Kashirskaja 
NJ. Antiinflammatory and immunomodulating effects of clarithromycin in patients with cystic 
fibrosis lung disease. Mediators Inflamm 2004; 13: 111-7.  
33. Rogers GB, Carroll MP, Serisier DJ, Hockey PM, Jones GR, Bruce KD. Characterization of 
bacterial community diversity in cystic fibrosis lung infections by use of 16S ribosomal DNA 
terminal restriction fragment length polymorphism profiling. J Clin Microbiol 2004; 42: 5176–
5183.  
34. Ros M., Casciaro R., Lucca F., Troiani P., Salonini E., Favilli F., Quattrucci S., Sher D., 
Assael B.M. Hyaluronic Acid improves the tolerability of hypertonic saline in the chronic 
treatment of cystic fibrosis patients: a multicenter, randomized, controlled clinical trial. J Aerosol 
Med Pulm Drug Deliv. 2014; 27 (2): 133–7.  
35. S.Ziesing, S.Suerbaum, L.Sedlace. Fungal epidemiology and diversity in cystic fibrosis 
patients over a 5-year period in a national reference center Medical Mycology 2016; 54: 781–786  
36. Saiman L, Marshall BC, Mayer-Hamblett N, et al. Azithromycin in patients with cystic 
fibrosis chronically infected with Pseudomonas aeruginosa: a randomized controlled trial. 
JAMA. 2003; 290: 1749-56.  
37. Schluchter MD, Konstan MW, Xue L, Davis PB. Relationship between high-dose ibuprofen 
use and rate of decline in FEV1 among young patients with mild lung disease in the CFF 
Registry. Ped. Pulmunol.2004; Suppl. 27: 322.  



 

778 
 

38. Shruti M. Paranjape and Peter J. Mogayzel. Pediatrics in Review May 2014, 35 (5) 194-
205; DOI: https://doi.org/10.1542/pir.35-5-194 
39. Smyth А.R., Bell S.C., Bojcin S., Bryon M., Duff A., Flume P., Kashirskaya N., Munck A, 
Ratjen F., Schwarzenberg S.J., Sermet-Gaudelus I., Southern K.W., Taccetti G., Ullrich G., 
Wolfe S. European cystic fibrosis society standart soft care working group. Best practice 
guidelines. J. Cyst. Fibros. 2014; 13 (1): 23-42. https://www.ecfs.eu/ecfs-standards-
care/references (датаобращения – 31.12.2016). 
40. Standards for the Clinical Care of Children and Adults with Cystic Fibrosis in the UK. 
Second edition. December 2011.  
41. Standards of Care and Good Clinical Practice for the Physiotherapy Management of 
Cystic.Fibrosis. Second edition. June 2011. 
42. Tunney MM, Field TR, Moriarty TF, Patrick S, Doering G, Muhlebach MS, Wolfgang MC, 
Boucher R, Gilpin DF, McDowell A, Elborn JS. Detection of anaerobic bacteria in high numbers 
in sputum from patients with cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2008; 1;177(9):995- 
1001.  
43. Turck D, Braegger CP, Colombo C, Dimitri Declercq D, Morton A, Pancheva R, Robberecht 
E, Stern M, Wolfe S, Schneider SM, Wilchansky M. ESPEN-ESPGHAN guidelines on nutrition 
care for infants, children and adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition. 2016; 35: 557-77.  
44. Yusen RD, Edwards LB, Kucheryavaya AY, Benden C, Dipchand AI, Goldfarb SB, et al. 
The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation  
45. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Симонова О.И., Каширская Н.Ю.,Рославцева 
Е.А., Горинова Ю.В., Красовский С.А., Селимзянова Л.Р. Современные представленияо 
диагностике и лечении детейс муковисцидозом Педиатрическаяфармакология.2015 том 
12.№ 5 
46. Баранов А.А. 
Федеральныеклиническиерекомендациипооказаниюмедицинскойпомощидетямскистозны
мфиброзом (муковисцидозом) Россия, 2015. 
47. Е.И. Кондратьева, Н.Ю. Каширская, Н.И. Капранов. Национальный консенсус 
«Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия» Российское общество 
медицинских генетиков Российское респираторное общество Союз педиатров России 
Общероссийская общественная организация «Всероссийская ассоциация для больных 
муковисцидозом». Москва,2016г.   
48. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. Муковисцидоз. В кн.: Хронические заболевания 
легких у детей. Розинова Н.Н., Мизерницкий Ю.Л., ред. – М.: Практика, 2011: 94-107.  
49. Капранов. Кистозный фиброз (муковисцидоз) у детей. Клинические рекомендации, 
2016 год, Союз педиатров России. 
50. Клинические рекомендации «Алгоритмы медицинской помощи больным сахарным 
диабетом». 7-й вып. Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой. 2015. С. 112.  
51. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине: пер. с англ./ под 
ред. И.Н. Денисова, В.И. Кулакова, Р.М. Хаитова. - м.: Гоэтар-Мед, 2001. - 1248 с. 
52. Клинический протокол диагностики и лечениямуковисцидоза МЗРК-2018 
53. Красовский С.А, Каширская НЮ, Черняк АВ и др. Генетическая характеристика 
больных муковисцидозом в Российской Федерации по данным Национального регистра 
(2014 г.). Пульмонология. 2016; 26 (2): 133-151.  
54. Красовский С.А., Самойленко В.А., Амелина Е.Л. Муковисцидоз: диагностика, 
клиника, основные принципы терапии. Атмосфера. Пульмонология и аллергология 1*2013 
С.42-46. 
55. Муковисцидоз. Под редакцией Н.И. Капранова, Н.Ю. Каширской. МЕДПРАКТИКА-
М.: 2014. 672 с.  
56. Орлов А.В., Симонова О.И., Рославцева Е.А., Шадрин Д.И. Муковисцидоз 
(клиническая картина, диагностика, лечение, реабилитация, диспансеризация): учебное 
пособие для врачей. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2014. — 160 с.  



 

779 
 

Протоколы заседаний Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг МЗ РК, 
2018  
57. Рагнар Ханас, Ким С. Донахью, Джорджианна Клингенсмит, Питер Д.Ф. Свифт. 
Консенсус ISPAD по клинической практике, 2009. С. 233.  
58. Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2014 год. – М.: 
Медпрактика-М, 2015.  
59. Рославцева Е.А., Капранов Н.И., Каширская Н.Ю., Симонова О.И. Национальная 
программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни. M.: Союз педиатров 
России, 2011: 48, 49.  
60. Шамсиев Ф.М., Мирсалихова Н.Х.,Узакова Ш.Б., Абдуллаева М.К.,Зуфарова Н.И. 
Клинико-диагностические особенности детей, больных муковисцидозом. Журнал 
инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент-2019. -№3. -С.108-117. 
61. Шамсиев Ф.М., Мирсалихова Н.Х., Узакова Ш.Б., Зуфарова Н.И. Педиатрия Научно-
практический журнал Ташкент-2019. -№4. -С.70-76. 
62. Шерман В.Д. и др. Современный алгоритм диагностики Муковисциоза, Педиатрия №4, 
2015, стр. 69-74 
63. Шерман В.Д., Каширская Н.Ю., Кондратьева Е.И., Воронкова А.Ю., Капранов Н.И., 
Амелина Е.Л., Красовский С.А., Петрова Н.В., Поляков А.В., Иващенко Т.Э., Павлов А.Е., 
Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., Куцев С.И., Одинокова О.Н., Назаренко Л.П., Ашерова И.К., 
Гембицкая Т.Е., Ильенкова Н.А., Каримова И.П., Мерзлова Н.Б., Намазова-Баранова Л.С., 
Неретина А.Ф., Никонова В.С., Орлов А.В., Протасова Т.А., Семыкин С.Ю., Сергиенко 
Д.Ф., Симонова О.И., Шабалова Л.А. Муковисцидоз: определение, диагностические 
критерии, терапия раздел «Диагностика муковисцидоза» (печатается с сокращением). 
Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского.2017; 96 (2): 90-98. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

780 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

 
 

 

  
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТОКОЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

 

 

 

 

 

Ташкент 2021г. 
 

 

 

Вводная часть 



 

781 
 

 

 

Клиническая проблема:  Педиатрия (Детская гастроэнтерология) 
 

Название документа: Национальный клинический протокол  
по ведению детей с хроническим панкреатитом 
 

Этапы оказания помощи: Стационарный и амбулаторный 
 

Дата создания: 13.12. 2021 г 
 

Планируемая дата обновления: 1 квартал 2025 года  
 

Адрес для переписки: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чимбой-2, Проезд Талант 
3. 
100176 
Тел: (+71) 229-38-74 
Факс: (+71) 229-38-73: 
E-mail: u.rizamukhamedova@minzdrav.uz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 Введение……………………………………………………………………………….. 5 
 Состав рабочей группы по созданию клинического протокола........................................ 5 

 Цели и задачи создания протокола по ведению детей с хроническим панкреатитом.. 6 

mailto:u.rizamukhamedova@minzdrav.uz


 

782 
 

 Коды МКБ 10................................................................................................................. 6 
 Предназначение клинического протокола.............................................................. 6 
 Категория пациентов................................................................................................... 6 
 Целевая аудитория данных клинических рекомендаций………………………. 6 
 Списоксокращений............................................................................. 7 

 
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ...................................................... 

 
9 

1.1 Определение................................................................................................................... 9 
1.2 Этиология и патогенез................................................................................................. 9 
1.3 Эпидемиология.......................................................................................................................... 10 

1.4 Классификация. Клиническая классификация хронического панкреатита… 11 
 ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ….………………………….. 13 
2.1   Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на амбулаторном 

уровне…............................................................................................................. 
 
13 

2.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на амбулаторном 
уровне……………………………................................................................................................. 

 
13 

2.3   Минимальный перечень обследования, который необходимо провести при направлении 
наплановую госпитализацию.................................................................... 

 
13 

2.4 
 

2.5 

Основные (обязательные) диагностические обследования, проводимые на стационарном 
уровне……………………………………..……………………………… 

Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой неотложной помощи… 

 
13 
13 

 ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ……………………………………….. 14 
3.1 
3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Жалобы и анамнез….……….................................................................................................... 

Физикальное обследование…………………………………………………………………. 

Лабораторное обследование ………………………………………………………….. 

Инструментальное обследование ……………………………………………………. 

Показания для консультации узких специалистов ……………………………. 

Дифференциальный диагноз……………………………………………………… 

14 
15 

16 

17 

17 

17 

ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ………………………………………………………………… 
4.1 
4.2 

Немедикаментозное лечение.................................................................................................. 
Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном и стационарном уровне.. 

19 
20 

 ГЛАВА 5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ………………………………………………………... 25 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……..……………………………………………………………….. 26 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поджелудочная железа, будучи экзокринно-эндокринным органом, играет 
ключевую роль в процессах пищеварения, обеспечивая гидролиз нутриентов 
до молекул способных утилизироваться организмом. Поражения 
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поджелудочной железы обусловливаются широчайшим спектром патогенных 
факторов, что может привести к необратимым изменениям в тканях органа, 
утрате функций и последующей гибели организма. Патология 
поджелудочной железы у детей продолжает оставаться одним из самых 
сложных разделов детской гастроэнтерологии, поскольку ее симптомы могут 
быть сходными с другими заболеваниями, а точная верификация затруднена 
вследствие ограниченных возможностей диагностики. Острый и острый 
рецидивирующий панкреатиты встречаются намного чаще и в некоторых 
случаях могут приводить к развитию хронического панкреатита. В 
большинстве случаев при своевременных диагностике и лечении панкреатит 
в детском возрасте имеет благоприятный прогноз [1,2,3]. 
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Цели и задачи создания протокола по ведению детей с хроническим 
панкреатитом 

Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям с подозрением 
на хронический панкреатит и лечение в соответствии с последними 
научными данными, основанных на доказательной медицине и принятых в 
качестве европейских и отечественных согласительных документов  
 

Задачи:   
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3. Обеспечение нормативной и методологической базы для 
своевременной качественной диагностики хронического панкреатита 
и ее лечения у детей. 

 

Коды МКБ 10  

K86.1 Другие хронические панкреатиты  

Категория пациентов 

Больные с подозрением на хронический панкреатит и с установленным 
диагнозом хронический панкреатит 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  

50. Врачи общей практики; 
51. Врачи-педиатры;  
52. Врачи-гастроэнтерологи 
53. Врачи-диетологи 
54. Врачи реаниматологи 
55. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические 
ординаторы и магистранты, докторанты  

 
МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
Оценка на степень доказательности приводимых рекомендаций.  

1. Шкала уровня доказательности: 
 

А Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ 
или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) 
систематической ошибки результаты которых могут быть 
распространены на соответствующую популяцию.  
 

В Высококачественный (++) систематический обзор когортных или 
исследований случай-контроль или Высококачественное (++) 
когортных или исследований случай-контроль с очень низким 
риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском 
систематической ошибки, результаты которых могут быть 
распространены на соответствующую популяцию.  
 

С Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое 
исследование без рандомизации с невысоким риском 
систематической ошибки (+).  
Результаты, которых могут быть распространены на 
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соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или 
невысоким риском систематической ошибки (++ или +), 
результаты которых не могут быть непосредственно 
распространены на соответствующую популяцию.  

D  
 

Описание серии случаев или неконтролируемое исследование или 
мнение экспертов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сокращения, используемые в протоколе: 
 

АЛТ –  аланинаминотрансфераза  
АСТ –  аспартатаминотрансфера

за  
АТрЕ –  антитрипсиновые 

единицы  
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БЭН –  белково-энергетическая 
недостаточность  

ДПК –  12-перстная кишка  
ЖКТ –  желудочно-кишечный 

тракт  
ИФА –  иммуноферментный 

анализ  
КТ –  компьютерная 

томография  
ЛОР –  оториноларинголог  
ЛФК –  лечебная физкультура  
МРТ –  
 
Ig G – 
ХП- 
ФЭГДС - 

магнитно-резонансная 
томография  
иммуноглобулин G 
хронический панкреатит 
фиброэзофагогастродуод
еноскопия 

ОАК –  
 

общий анализ крови  
 

ОАМ –  
 
Е1 - 
 

общий анализ мочи  
панкреатическая 
эластаза-1 

ПЖ –  поджелудочная железа  
ПМСП –  первичная медико-

санитарная помощь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
1.1 Определение  

Хронический панкреатит (ХП) – воспалительно-дегенеративное 
заболевание поджелудочной железы, патоморфологической основой 
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которого являются воспаление, фиброз паренхимы с развитием внешне- и 
внутрисекреторной недостаточности органа [4,5,6] 
 
1.2. Этиология и патогенез  

РКИ, систематических обзоров и метаанализов очередности 
проведения исследований для определения этиологии ХП не проводилось  
Для правильного понимания механизма развития патологического процесса в 
поджелудочной железе все причинные факторы целесообразно разделить на 
2 группы. К 1-й группе относятся факторы, вызывающие затруднение оттока 
панкреатического сока и ведущие к протоковой гипертензии, ко 2-й — 
причины, приводящие к непосредственному повреждению ацинарных клеток 
железы. У детей ведущей этиологической причиной считают болезни 
двенадцатиперстной кишки (41,8 %), желчевыводящих путей (41,3 %), реже 
— патологию кишечника, аномалии развития поджелудочной железы, 
травмы живота. Важное значение в развитии хронического панкреатита 
имеет активация ферментов панкреатического сока вследствие регургитации 
в протоки содержимого двенадцатиперстной кишки, в т. ч. желчи [7]. 

Прямое повреждающее действие на ткань поджелудочной железы могут 
оказывать бактериально-вирусные инфекции (гепатит, энтеровирусная, 
цитомегаловирусная, герпетическая, микоплазменная инфекции, 
инфекционный мононуклеоз, эпидемический паротит, сальмонеллез, сепсис и 
др.), гельминтозы (лямблиоз, описторхоз, стронгилоидоз и др.) [8]. 

В механизмах формирования панкреатита также имеют значение 
аллергические заболевания, пищевая сенсибилизация, употребление 
продуктов питания, содержащих ксенобиотики и различные добавки, 
неблагоприятно действующие на поджелудочную железу. Доказано 
токсическое действие некоторых лекарственных препаратов на ацинарную 
ткань поджелудочной железы, приводящее к развитию лекарственного 
панкреатита (глюкокортикоиды, сульфаниламиды, цитостатики, фуросемид, 
нестероидные противовоспалительные средства, метронидазол и др.) [9]. 

Генетические и врожденные факторы также могут стать причиной 
развития выраженных морфологических изменений в поджелудочной же-лезе 
при наследственном панкреатите, муковисцидозе, синдроме Швахмана-
Даймонда, изолированном дефиците панкреатических ферментов. [10]. 

Кроме того, заболевание может носить аутоиммунный характер с 
образованием аутоантител к ткани поврежденного органа.  
Несмотря на многообразие этиологических факторов, у 10–40 % больных 
установить причину хронического панкреатита не удается. 

Одним из ведущих факторов развития заболевания является активация 
панкреатических ферментов в протоках и паренхиме железы, что приводит к 
возникновению отека, некроза и последующему фиброзу с экзокринной и 
эндокринной недостаточностью.  

Развитию гиперферментемии способствуют факторы, приводящие к 
нарушению оттока панкреатического сока, существенную роль при этом 
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играют нарушения микроциркуляции, в результате которых развиваются 
ишемия, отек, нарушение проницаемости клеточных мембран, деструкция 
ацинарных клеток. В системный кровоток выходят панкреатические 
ферменты и другие биологически активные вещества, в частности, 
вазоактивные амины, что нарушает микроциркуляцию вне поджелудочной 
железы и вызывает повреждение других органов и систем.  

В последние годы обсуждается проблема окислительного стресса — 
накопления в ацинарных клетках продуктов перекисного окисления липидов, 
свободных радикалов, вызывающих повреждение клеток, воспаление, синтез 
белков острой фазы. Предполагается также роль врожденного или 
приобретенного дефекта синтеза литостатина, приводящего к преципитации 
белка и кальция и обструкции мелких протоков с последующим 
перидуктальным воспалением и фиброзом [11]. 

Отдельные авторы указывают на роль медиаторов воспаления в 
развитии острого и хронического панкреатита. К провоспалительным 
цитокинам относятся интерлейкины I, VI, VIII и фактор некроза опухоли — 
TNF. При этом продукция цитокинов не зависит от причины обострения.  

В то же время в генезе патологического процесса в поджелудочной 
железе может играть роль дефицит гастроинтестинальных гормонов и 
биологически активных веществ. Доказано снижение числа 
гормонопродуцирующих клеток, синтезирующих секретин, холецистокинин, 
панкреозимин у больных с заболеваниями двенадцатиперстной кишки с 
нарушением моторики и развитием атрофических процессов в слизистой 
оболочке. Нарушение метаболизма и депонирования интестинальных 
гормонов способствует расстройству сфинктерного аппарата, нарушению 
оттока секрета, моторики двенадцатиперстной кишки. В этих условиях 
происходит атрофия ацинарных клеток с последующей заменой их 
соединительной тканью [12]. 
Некоторые исследователи полагают, что хронический панкреатит у детей 
является исходом ранее перенесенного острого панкреатита. Как правило, 
переход в хроническую форму может быть субклиническим и без 
выраженной симптоматики, приводя в дальнейшем к осложнениям (киста, 
изменения протоковой системы). 
 
1.3. Эпидемиология  
 
Распространенность панкреатитов в Европейских странах у детей составляет 
от 3,6 до 13,2 на 100 000. В США по данным исследования Sellers ZM 
и соавт.  хронический панкреатит у детей встречается с частотой 2 случая на 
100 000. В Санкт-Петербурге хронический панкреатит у детей встречается 
с частотой 6 на 100 000 [13]. 
 
1.4. Классификация.Клиническая классификация ХП у детей[5,6]. 
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По происхождению: первичный, вторичный и особые формы (при 
гиперпаратиреозе, муковисцидозе, недостаточности альфа1-антитрипсина, 
БЭН при квашиоркоре);  
По клиническому варианту – рецидивирующий, болевой, латентный;  
По тяжести заболевания – легкая, среднетяжелая, тяжелая;  
По периоду заболевания – обострение, стихания обострения, ремиссия;  
По функциональному состоянию поджелудочной железы:  

– гипосекреторный, гиперсекреторный, 
обтурационный, нормальный тип панкреатической секреции;  

– гиперфункция, гипофункция инсулярного 
аппарата;  
 
По морфологическому варианту – интерстициальный (отечный), 
паренхиматозный, кистозный, кальцифицирующий;  
Осложнения – псевдокисты, кальцификаты, свищи, тромбофлебит 
селезеночной вены, сахарный диабет, холестаз, асцит, плеврит и т.д.;  
ХП у детей нередко развивается при наличии анатомических и структурных 
аномалий врожденного или генетически детерминированного характера.  
Клиническая классификация, поданным КТ и УЗИ(Хазанов ЛИ.и соавт. 
1997 на основе международной Марсельско-Римской классификации):  

 
 

-склеротический ХП  
 

 
 
Критерии тяжести:  

Легкое течение - редкие (1-2 раза в год) и непродолжительные 
обострения, быстро купирующийся болевой синдром. Функции ПЖ 
нарушены незначительно. Вне обострений самочувствие больных 
удовлетворительное. Снижение массы тела не отмечается. Нормальная 
копрограмма.  

Среднетяжелое течение - обострения 3-4 раза в год с типичным 
длительным болевым синдромом, с признаками панкреатической 
гиперферментемии. Умеренные нарушения функций внешней и внутренней 
секреции.  

Тяжелое течение - непрерывно рецидивирующее течение, упорные боли, 
выраженные диспептические нарушения, нарушения стула, панкреатогенный 
диат, прогрессирующее течение, внепанкреатические обострения.  
Показания для плановой госпитализации:  

 
 

Показания для госпитализации:  



 

790 
 

Показания для экстренной госпитализации:  
 

 
Показания для плановой госпитализации:  

 
 

Показания для экстренной госпитализации:  
[12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ [14] 
 
2.1 Основные (обязательные) диагностические обследования, 
проводимые на амбулаторном уровне:  
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-
амилазы,глюкозы);  

-амилазы мочи;  
рограмма);  

 
 

2.2 Дополнительные диагностические обследования, проводимые на 
амбулаторном уровне:  

холестерина, теста толерантности к глюкозе);  
 исследование кала на простейшие и гельминты;  

ПЖ);  

ПЖ).  
2.3 Минимальный перечень обследования, который необходимо 
провести при направлении наплановую госпитализацию:согласно 
внутреннему регламенту стационара с учетом действующего приказа 
уполномоченного органа в области здравоохранения. 
2.4 Основные (обязательные) диагностические обследования, 
проводимые на стационарном уровне:  

– 1 раз в 10 дней  
– 1 раз в 10 дней  

щелочной фосфатазы, альфа-амилазы,глюкозы, определение теста 
толерантности к глюкозе)  

-амилазы мочи;  
 

 
– 1 в кале.  

 
2.5 Диагностические мероприятия, проводимые на этапе скорой 
неотложной помощи:  

-амилазы в моче  
 

 
 
ГЛАВА 3.   ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
 
3.1 Жалобы и анамнез:  
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Жалобы: Характерный и постоянный симптом ХП – боль в верхнем отделе 
живота, эпигастральные и опоясывающие боли, иррадиирущие в спину, 
левую руку и левый бок, усиливается после приема пищи и физической 
нагрузки. Боли могут быть тупые, ноющие, колющие, приступообразные, 
упорные. Сухость во рту или повышенное слюноотделение[5,15]. 
Диспепсические расстройства:  

 
 

 
 

 
 

 
Анамнез:  
наследственная отягощенность по гастроэнтерологическим 
заболеваниям;часто на фоне билиарных и панкреатических аномалии 
развития; на фоне метаболических нарушений(гиперпартиреоидизм, 
гиперлипидемия, недостаточность альфа1-антитрипсина).  
Провоцирующими факторами являются:  

 
 

сом;  
Клинические критерии:  
В клинической картине ХП определяется 4 основных синдрома:  

 
 

 
иабет).  

 
Боли. Около 1/4 заболеваний в начальном периоде протекает бессимптомно. 
Затем появляется боль в верхней половине живота, которая нередко многие 
годы служит единственным проявлением заболевания. Спустя 3-10 лет 
присоединяются внешнесекреторная недостаточность и, связанные с ней 
диспепсический синдром и стеаторея. Боль чаще возникает через 40—60 мин 
после обильной, особенно жирной еды и сохраняется 1/2—3 ч. Реже 
наблюдается так называемая сфинктерная боль, связанная с патологическими 
изменениями сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы. Она 
локализуется в правой половине эпигастрия и возникает рано — в процессе 
еды, нередко имеет острый характер. Боль чаще возникает после 
употребления холодных газированных шипучих напитков. Болевой синдром 
особенно четко выражен при обострении болезни и обычно исчезает в период 
ремиссии [16-20,21]. 
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Диспепсический синдром при ХП включают изжогу, тошноту, рвоту, 
(иногда неукротимую, не приносящую облегчения), отрыжку. Многие из этих 
жалоб связаны с сопутствующими функциональными поражениями органов 
ЖКТ. Больных может беспокоить упорный метеоризм (связанный как с 
нарушением переваривания пищи, так и паретическими нарушениями 
кишечника).  
Диспепсический синдром можно разделить на две основные группы 
признаков. Одна из них связана с дискинезией двенадцатиперстной кишки, 
протекающей по типу дуоденостаза. Для этого вида дискинезий особенно 
характерны рефлюксные явления: тошнота, отрыжка, изжога. Вторая группа 
признаков связана с внешнесекреторной недостаточностью железы — 
неполноценная секреция ферментов и бикарбонатов приводит к нарушению 
внутриполостного гидролиза в тонкой кишке, что клинически проявляется 
поносом и снижением массы тела. Чаще наблюдается кратковременный 
понос (1—5 дней), прекращающийся с применением диеты и ферментных 
препаратов. Понос нередко сменяется запором. При прогрессировании 
внешнесекреторной недостаточности появляются полифекалия и стул с 
жирным блеском. Стул зловонный, клейкий, неоформленный [21-22]. 
Снижение массы тела –у детей частый симптом хронического панкреатита. 
Изредка у детей появляются клинические проявления, связанные с 
дефицитом жирорастворимых витаминов: подкожные кровоизлияния 
(недостаток вит К), боли в костях (недостаток вит. Д), гемералопия 
(недостаток вит. А) [24-26]. 
Симптомы сахарного диабета (жажда, сухость во рту, полиурия) 
наблюдаются при развитии эндокринной недостаточности ПЖ. Симптомы 
сахарного диабета при ХП появляются поздно, как правило, через 15 и более 
лет от начала ХП, поэтому у детей встречаются редко. Данный вид диабета 
(панкреатогенный) имеет некоторые особенности: часто течет с 
гипогликемией (на введение инсулина, голод), требует малых доз инсулина, 
редко сопровождается кетоацидозом. Больные довольно хорошо переносят 
значительную гипергликемию [27-30]. 
 
3.2 Физикальное обследование [5,6]. 
Симптомы хронической интоксикации и гиповитаминозов: эмоциональная 
лабильность, раздражительность, головная боль, слабость, серовато-
зеленоватый, бледный оттенок кожи лица, «тени» или «синева» под глазами, 
сухость губ, заеды. Снижение массы тела [33-35]. 
При ХП определяется большое количество пальпаторных симптомов 
поражения поджелудочной железы. Ниже приведены некоторые из этих 
симптомов:  

- атрофия подкожной основы в области проекции 
поджелудочной железы на переднюю брюшную стенку;  

-Калька - гиперестезия кожи в области слева от пупка до 
левого реберно-позвоночного угла;  
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- плотность и припухлость в левом подреберье;  
– кожные зоны гиперестезии в области 8-11 грудных 

сегментов слева;  
-

Робсона, Кача, Де-Жардена.  
-Скульского - точка 

находится на середине линии, соединяющей пупок с серединой левой 
реберной дуги. Характерна для поражения тела и хвоста поджелудочной 
железы [36]. 
 
Почти все формы острого и хронического панкреатитов с болевым 
синдромом сопровождаются симптомом Георгиевского-Мюсси слева. При 
холецистопанкреатите он определяется справа.  
Стул при осмотре –жирный блестящий, пенистый, с гнилостным запахом, 
трудно смываемый со стенок пеленок и унитаза [37]. 
 
3.3 Лабораторное обследование [5-6,31]. 
При обострении у детей определяется в ОАК – умеренная гипохромная 
анемия, лейкоцитоз, нейтрофилез, ускорение СОЭ, иногда – 
тромбоцитопения, эозинофилия. Общий анализ мочи, как правило, не 
изменен  
Биохимический анализ крови. Важное значение имеет определение 
активности ферментов – амилазы (в норме 20-100 Ед/л в крови), липазы(в 
норме 13-60 Ед/л в крови), трипсина в крови(в норме 98.2-229.6нг/мл), 
амилазы в моче (в норме до 64  Ед). Иногда может иметь место 
диспанкреатизм, когда секреция одного фермента повышается, а других – 
нормальная или пониженная.  
Для оценки внутрисекреторной функции поджелудочной железы имеет 
значение определение теста толерантности к глюкозе (в норме в первой 
порции 5,5 ммоль/л, во второй – менее 7,8 ммоль/л).  
В копрограммекреаторея (содержание непереваренных мышечных волокон) и 
стеаторея (наличие нейтрального жира в кале) в большом количестве.  
В настоящее время наиболее информативным способом оценки 
внешнесекреторной функции поджелудочной железы служит определение в 
калеактивности панкреатической эластазы-1.  
Панкреатическая эластаза1 (Е1) – это фермент поджелудочной железы, 
который остается в неизмененном виде во время его транзита по кишечнику. 
Концентрация этого фермента в стуле отражает истинное состояние 
экзокринной функции поджелудочной железы. Концентрация Е1 в 
дуоденальном соке – 4-6% от общего белка.С помощью теста на Е1 можно 
определить или исключить наличие экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы; Е1 является абсолютно специфичной для 
поджелудочной железы;результаты определения коррелируют с результатами 
инвазивных тестов;  
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Е1 стабильна при хранении образцов кала: при +4-8° С до 3-х дней; при -20°С 
– до 1 года. Следует отметить, что заместительная ферментативная терапия 
не влияет на концентрацию Е1 [24,47]. 
 
3.4 Инструментальное обследование [31,38-39]. 

УЗИ органов брюшной полости: увеличение эхогенной плотности 
железы, появление неровности контуров и изменение размеров, у части 
больных отмечается уменьшение железы, выявление кальцинатов и 
различных деформаций протоков железы.  

ФЭГДС: выбухание задней стенки желудка – признак увеличенной в 
размерах поджелудочной железы, признаки воспаления слизистой и 
дискинезии постбульбарного отдела ДПК, болезненность при проведении 
дуоденоскопа, признаки дуоденального папиллита.  

КТ, МРТ– позволяют выявлять различные структурные изменения 
поджелудочной железы (признаки острого или хронического воспаления, 
аномалии развития, опухоль).  
 
3.5 Показания для консультации узких специалистов:  

– санация носоглотки;  
–санация ротовой полости;  

ультация физиотерапевта–купирование болевого синдрома 
(электрофорез со спазмолитиками).  
3.6 Дифференциальный диагноз [5-6,31,40,41]. 
 
Таблица 1- Дифференциальный диагноз ХП у детей 
 
Заболевания Клинические критерии Лабораторные показатели 
Хронический 
панкреатит  
 

Боль в верхнем отделе живота, 
эпигастральные и опоясывающие боли, 
иррадиирущие в спину, левую руку и 
левый бок; боли могут быть тупые, 
ноющие, колющие, приступообразные, 
упорные; положительные симптомы 
Керта, Воскресенского; болезненность 
в зоне Шофарра, точках Мейо-Робсона, 
Кача, Де-Жардена.  
 

ФЭГДС: выбухание задней 
стенки желудка, признаки 
воспаления слизистой и 
дискинезии постбульбарного 
отдела ДПК, болезненность при 
проведении дуоденоскопа, 
признаки дуоденального 
папиллита.  
УЗИ: увеличение эхогенной 
плотности железы, неровности 
контуров и изменение размеров  
Повышение активности 
амилазы, липазы, трипсина в 
крови, амилазы в моче.  

Хронический 
гастродуоденит  
 

Локализация боли в эпигастрии боли в 
области пупка и пилородуоденальной 
зоне; выраженные диспептические 
проявления (тошнота, отрыжка, 
изжога, реже – рвота); сочетание 
ранних и поздних болей;  
 

Эндоскопические изменения на 
слизистой оболочке желудка и 
ДПК (отек, гиперемия, 
кровоизлияния, эрозии, 
атрофия, гипертрофия складок 
и т.д.);  
Наличие H.pylori - 
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цитологическое исследование, 
ИФА и др.  

Хронический 
холецистит  
 

Боли в правом подреберье, 
болезненность при пальпации в 
области проекции желчного пузыря, 
субфебрилитет или периодические 
подъемы температуры до фебрильных 
цифр, интоксикация  
 

В крови - лейкоцитоз, 
нейтрофилез, ускоренная СОЭ. 
При УЗИ – утолщение стенки 
желчного пузыря, хлопья слизи 
в нем, застой желчи, 
периваскулярная реакция.  
 

Хронический 
энтероколит 

Локализация боли вокруг пупка или по 
всему животу, уменьшение их после 
дефекации, вздутие живота, плохая 
переносимость молока, овощей 
фруктов, неустойчивый стул 
отхождение газов  
 

В копрограмме– амилорея, 
стеаторея, креаторея, слизь, 
возможны лейкоциты, 
эритроциты, признаки 
дисбактериоза.  
 

Язвенная болезнь Боли «преимущественно» поздние, 
через 2-3 часа после еды. Возникают 
остро, внезапно, болезненность при 
пальпации резко выражена, 
определяется напряжение брюшных 
мышц, зоны кожной гиперестезии, 
положительный симптом Менделя  
 

При эндоскопии - глубокий 
дефект слизистой оболочки, 
окруженный 
гиперемированным валом, 
могут быть множественные 
язвы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕ  
 

-лабораторной ремиссии;  
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Тактика лечения  
Легкое течение хронического панкреатита можно лечить в амбулаторных 
условиях. При среднетяжелом и тяжелом течении (обострении) стационарное 
лечение с целью купирования болевого, диспепсического синдромов и 
предупреждения осложнений [42-43]. 
 
4.1 Немедикаментозное лечение:  
Диета №5. В настоящее время разработана концепция нутритивной 
поддержки при панкреатите, пересмотрено отношение к водно-чайной паузе, 
так как длительная «голодная диета» усиливает темпы липолиза, 
провоцирует гипо- и диспротеинемию, метаболический ацидоз, усугубляет 
дегенеративные изменения в поджелудочной железе.В периоде обострения 
ХП придерживаться принципа перехода к полноценному питанию в 
кратчайшие сроки, после «голодной диеты» и парентерального питания (в 
зависимости от остроты процесса – 24 часа и более) назначается лечебное 
питание с пониженным содержанием жира и физиологической нормой белка 
для функционального покоя поджелудочной железы.Нутритивная поддержка 
предусматривает полноценное кормление с частичным или полным 
парентеральным и энтеральным питанием. При тяжелом течении ХП 
назначают полное парентеральное питание, в состав которого входят 
растворы аминокислот, растворы углеводов (мальтодекстроза) и жировые 
эмульсии.Глюкоза обеспечивает основную калорийность смесей для 
парентерального питания.При сохранении основных функций ЖКТ 
предпочтение отдают раннему энтеральному питанию через назогастральный 
зонд или прием смесей через рот [44]. 
В тяжелых случаях и при дуоденостазе проводят непрерывную аспирацию 
кислого желудочного содержимого с помощью назогастрального зонда. По 
мере улучшения состояния больного постепенно переводят к пероральному 
приему пищи, соблюдая принцип частого и дробного кормления. 
Пероральное питание начинается со слизистых супов, жидких протертых каш 
на воде, овощных пюре и киселей. При расширении диеты необходимо 
соблюдать принцип постепенности в отношении объема и калорийности 
рациона. На 2-й неделе добавляются  протертые отварные овощи, протертые 
отварные мясо и рыба – диета №5-панкреатический (протертый вариант) по 
Певзнеру. Обычно через 2-3 недели больной переводится на диету №5-п 
(непротертый вариант) с ограничением жиров (55-60 г/сут), углеводов (250-
300 г/сут) и увеличением белка (80-120 г/сут ). Диету 5п больной должен 
соблюдать в течение 6-12 месяцев (до перехода к стадии стойкой 
клинической ремиссии). Больным запрещаются: жареные, копченые 
продукты, жирные сорта мяса, рыбы, крепкие мясные, рыбные бульоны, 
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грубая клетчатка, острые закуски, приправы, консервы, колбасы, 
свежеиспеченный хлеб, мороженое, холодные и газированные напитки, 
шоколад [37-40]. 
 
4.2 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном и 
стационарном уровне [4-5,38,45-46] 
Основные ЛС:  
Миотропные спазмолитики (дротаверин, мебеверин) – оказывает прямое 
действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта,понижает 
тонус и уменьшает сократительную активность гладкой мускулатуры  
Блокаторы М-холинорецепторов(гиосцинбутилбромид, платифиллин) – 
предназначены для снижения тонуса и сократительной активности гладких 
мышц внутренних органов, уменьшения секреции пищеварительных желез.  
Прокинетики (домперидон, тримебутин) - в целях коррекции моторной 
функции желудка, двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей.  
Блокаторы Н2рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин) –
антисекреторные препараты, предназначены для блокирования Н2–
рецепторов (гистаминовых) обкладочных клетокСОЖ и снижения продукции 
и поступления соляной кислоты в просвет желудка [47]. 
Ингибиторы протонной помпы(омепразол,лансопразол, эзомепразол) – 
антисекреторные лекарственные препараты для лечения кислотозависимых 
заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода за счѐт 
блокирования протонной помпы (Н+/К+-АТФазы) обкладочных 
(париетальных) клеток слизистой оболочки желудка и уменьшения, таким 
образом, секреции соляной кислоты. Все ИПП являются производными 
бензимидазола и имеют близкое химическое строение. Механизм действия 
различных ИПП одинаков, они различаются, в основном, своей 
фармакокинетикой и фармакодинамикой. Препаратом первой линии является 
омепразол. Лансопразол детям назначают при невозможности применения 
омепразола. Эзомепразол назначают при невозможности применения 
омепразола и лансопразола.  
Панкреатические ферменты (микрокапсулярные)назначаются при 
экскреторной недостаточности поджелудочной железы, после стихания 
остроты процесса с целью заместительной ферментной терапии при 
отсутствии высокой ферментемии и/или ферментурии. Ферментная 
терапия проводится под контролем копрограммы.  
Антибактериальная терапияназначается с целью 
профилактикисептических осложнений [48]. 
 
 
Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном и 
стационарном уровне:  
 
Основные лекарственные средства.  
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Таблица 1. Спазмолитические препараты  
Рекомендуется монотерапия: одно из нижеперечисленных препаратов 
 
МНН Терапевтический диапазон  

 
Курс лечения 

Дротаверин  
 

 
от 2 до 6 лет – 10-20 мг 2 
раза в сутки;  

– 20 мг 2 
раза в сутки;  

– 20-
40 мг 2 раза в сутки. 
Максимальная суточная 
доза - 240 мг.  
 

 
При выраженном болевом 
синдроме раствор для 
инъекции в/м до 3-5 дней;  

от выраженности 
болевого синдрома  
 
до 5-7 дней  

Мебеверин  
 

детям с 12 лет - 2,5 мг/кг в 
сутки 2 раза в день за 20 мин 
до еды (утром и вечером).  
 

 
Внутрь в зависимости от 
выраженности болевого 
синдрома  

-7 дней  
 

 
 
 
Таблица 2. Антисекреторные препараты  
Рекомендуется монотерапия: одно из нижеперечисленных препаратов 
 
 
МНН Терапевтический диапазон  

 
Курс лечения 

Омепразол -от 1 мес до 2 лет 700мкг/кг 
1раз в день, при 
необходимости до 3 мг/кг 
(максимально 20мг);  
- дети с массой тела 10-20кг по 
10мг 1 раз в день, при 
необходимости до 20мг 1 раз в 
день  

- дети с массой тела более 
20 кг-по 20 мг 1 раз в день, при 
необходимости 40мг.  
 

10 дней  
 

Ранитидин - внутрь 2-4 мг/ кг 2 раза в 
сутки (максимально-300 мг 
/сутки)  

10 дней 
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Фамотидин - внутрь детям с массой тела 

более 10 кг 1-2 мг/кг 2 раза в 
сутки;  
- детям старше 12 лет 20 мг 2 
раза в сутки.  

10 дней 

 
 
Таблица 3. Антибактериальные препараты  
Рекомендуется одно из нижеперечисленных препаратов  
 
МНН Терапевтический 

диапазон  
 

Курс лечения 

Амоксициллин/клавулановая 
кислота  
 

детям до 12 лет – 
25мг/кг/сут;  
старше 12 лет –по 500 мг 
2 раза в сутки внутрь  

10 дней 

Кларитромицин 7,5-15 мг/кг/сут в 2 
приема.  
 

10 дней 

Цефалоспорины  
50-100 мг/кг в сут в 2-4 
в/м и в/ввведения;  
 

 
-10 

дней  
 

 
 
Таблица 4. Дополнительные лекарственные средства.  
Применяются для лечения сопутствующих гастроэнтерологических 
симптомов. 
 
МНН Терапевтический 

диапазон  
 

Курс лечения 

Платифиллин 0,2% раствор 
платифиллина  
1-5 лет - 0,015 мл/кг;  
6-10 лет - 0,0125 мл/кг;  
11-14 лет - 0,01мл/кг.  

Для купирования 
болевого синдрома  
только 1-2 раза  

Домперидон  
детям старше 5 лет - 5 мг 2 
раза в сутки;  

– 10 мг за 
20-30 мин до еды 2 раза в 
сут;  

7-10 дней 
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Тримебутин детям З-5 лет – 25мг З раза 

в сутки;  
5-12 лет – 50мг 3 раза в 
сутки;  
с 12 лет – 100-200 мг 3 
раза в сутки.  

7 дней 

Микрокапсулярные 
панкреатическиеферменты  
 

по 500-700 ЕД липазы 
на/кг веса в сутки  
 

7 дней 

 
Медикаментозное лечение, оказываемое на этапе скорой неотложной 
помощи: для купирования болевого синдрома парентерально вводятся 
следующие препараты  
 
МНН Терапевтический диапазон Курс лечения 
Дротаверин от 2 до 6 лет – 10-20 мг 2 

раза в сутки;  
– 20 мг 2 

раза в сутки;  
– 20-

40 мг 2 раза в сутки. 
Максимальная суточная 
доза - 240 мг.  
 

При выраженном 
болевом синдроме 
раствор для инъекции 
в/м до 3-5 дней;  

зависимости от 
выраженности болевого 
синдрома  
до 5-7 дней  

Атропин до 6 мес -0,02мг;  
-1 год -0,05 мг;.  

-2 года - 0,2мг;  
-6 лет -0,25-0,3мг;  
-14 лет-0,4-05 мг.  

 

п/к, в/м, в/в 0,01 % 
раствор ( в 1мл/1мг)  
 

 
 
Другие виды лечения, оказываемые на амбулаторном уровне:  

– для купирования болевого синдрома (электрофорез 
спазмолитиков; парафин, озокеритовые аппликации, индуктотермия).  

 
 
 

Другие виды лечения, оказываемые на стационарном уровне:  
– для купирования болевого синдрома (электрофорез 

спазмолитиков;парафин, озокеритовые аппликации, индуктотермия)  
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Профилактические мероприятия (профилактика осложнений, первичная 
профилактика для уровня ПМСП, с указанием факторов риска) [49]. 
На амбулаторном этапе:  

сбалансированное по белкам, жирам, углеводам соответственно возрасту 
питание, сопровождающееся при недостатке ферментов заместительной 
терапией).  

ваний ЖКТ (лечение патологии 
желчного, хронических гастродуоденитов), которые способствовали 
формированию ХП.  

гнойные холангиты).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ [25]  
 

-поликлинических условиях 
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проводится до передачи в подростковый кабинет. В течение первого года 
ребенок наблюдается ежемесячно, затем 1 раз в квартал.  

-12 месяцев после выписки из 
стационара.  

копрограмма – 1 раз в 3 месяца.  
– 2 раза в год.  

– по показаниям.  
– наблюдение ежеквартально, биохимический анализ 

крови – 2 раза в год; УЗИ брюшной полости - 1 раз в год. В последующие 
годы– 2 раза в год.Осмотр гастроэнтеролога на первом году заболевания и 
после обострения 2 раза в год, а затем –1 раз в год.  

в весенние и осенние месяцы на протяжении 4-6 недель. Проводится 
заместительная ферментотерапия (под контролем копрограммы), 
физиотерапия (парафин, озокеритовые аппликации, индуктотермия); 
фитотерапия: березовые листья, календула, семя льна, корень солодки, трава 
сушеницы, хвоща, фиалки трехлистной. С целью улучшения обменных 
процессов назначают витамины (С, В2,В6, В12). В фазе ремиссии 
рекомендуются минеральные воды низкой минерализации в теплом виде без 
газа по 50-100 мл 5-6 раз в сутки между приемами пищи.Осмотр стоматолога 
и ЛОР-врача для санации очагов вторичной инфекции 2 раза в год.  
 
Индикаторы эффективности лечения:  

мов;  
 

-лабораторной ремиссии.  
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Введение  

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) являются 
многофакторными заболеваниями неясной этиологии с доказанным влиянием 
окружающей среды на генетическую предрасположенность.  

Болезнь Крона (БК) до настоящего времени остается одной из 
серьезных проблем гастроэнтерологии и колопроктологии. Несмотря на 
значительные достижения в области изучения патогенеза воспалительных 
заболеваний кишечника (ВЗК), принципиальных сдвигов в понимании их 
этиологии не произошло, а следовательно, не существует методов 
этиотропной терапии. Заболеваемость как язвенным колитом, так и болезнью 
Крона во всем мире возрастает с каждым годом, причем преимущественно 
среди трудоспособного контингента населения, что делает ВЗК социально 
значимыми заболеваниями. Клиническая картина ВЗК отличается 
многообразием, что часто затрудняет своевременную диагностику и 
назначение адекватной терапии и неизбежно негативно сказывается на 
прогнозе заболеваний. Определяется БК как хроническое рецидивирующее 
заболевание желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, 
характеризующееся трансмуральным, сегментарным, гранулематозным 
воспалением с развитием местных и системных осложнений.  
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Болезнь Крона 

Цели и задачи создания протокола по ведению детей с болезнью Крона  

Цель: 

Обеспечить качественную, своевременную диагностику больным детям с 
подозрением на болезнь Крона и лечение в соответствии с последними 
научными данными, основанных на доказательной медицине и принятых в 
качестве европейских и отечественных согласительных документов. 
 

Задачи:   

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики болезни Крона и ее лечения у детей; 
 

Коды МКБ 10 

К 50. Болезнь Крона 

Категория пациентов 

Больные с подозрением на болезнь Крона и с установленным диагнозом 
болезнь Крона. 

 

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций: 

56. Врачи общей практики; 
57. Врачи-педиатры;  
58. Врачи-гастроэнтерологи 
59. Врачи-диетологи 
60. Врачи реаниматологи 
61. Врачи хирурги 
62. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические 
ординаторы и магистранты, докторанты  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

МП –меркаптопурин 
АЗА – азатиоприн 
БК – болезнь Крона 
ГКС - глюкокортикоиды 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИФМ – инфликсимаб 
КТ – компьютерная томография 
МР-энтерография – магнитно-резонансная энтерография 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МТ – метотрексат 
НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 
ПСХ – первичный склерозирующий холангит 
ПЭП – полное энтеральное питание 
РКИ – рандомизированное контролируемое исследование 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
СРБ – С-реактивный белок 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЯК – язвенный колит 
PCDAI – педиатрический индекс активности болезни Крона 
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 
1.1. Определение  

Болезнь Крона (БК) - хроническое, рецидивирующее заболевание 
желудочно-кишечного тракта неясной этиологии, характеризующееся 
трансмуральным, сегментарным, воспалением стенки тонкой и/или толстой 
кишки или всего желудочнокишечного тракта с развитием местных и 
системных осложнений. Синонимы: гранулематозный колит, 
терминальный илеит. 

1.2. Этиология и патогенез заболевания 

Этиология воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), в том числе 
БК, точно не установлена: заболевание развивается в результате сочетания 
нескольких факторов, включающих генетическую предрасположенность, 
дефекты врожденного и приобретенного иммунитета, дисбиоз и различные 
факторы окружающей среды. Обнаружено более 100 генов, 
предрасполагающих к ВЗК, большинство из которых контролирует 
взаимодействие иммунной системы с внешними антигенами, среди них при 
БК с большей частотой встречаются мутации NOD2, IL23R, ATG16L1, IRGM, 
NKX2-3, 1q24, 5p13, HERC2, CCNY, 10q21. Более 50% генов, определяющих 
чувствительность к ВЗК, ассоциированы и с другими воспалительными и 
аутоиммунными заболеваниями, что может объяснить развитие внекишечных 
проявлений ВЗК [1]. При этом каких-либо специфических генетических 
особенностей, свойственных детям, обнаружено не было, за исключением 
группы детей раннего возраста. 

Изменения кишечной микробиоты выявлены у всех больных БК, они 
характеризуются уменьшением видового разнообразия, уменьшением числа 
толерогенных видов (например, Faecalibacterium prausnitzii, Bacteroides 
thetaiotaomicron), увеличением жгутиковых бактерий, изменением вирома, 
усилением проницаемости слоя слизи и количества микробов, 
пенетрирующих слизистый слой [2]. Хроническое воспаление при ВЗК 
является следствием аномальной и пролонгированной активации иммунной 
системы кишечника. Многочисленные исследования продемонстрировали, 
что нарушения имеют место практически во всех звеньях иммунного ответа 
[3]. начиная от барьерных функций эпителия и распознавания антигена 
паттерн-распознающими рецепторами, передачи сигнала дендритными 
клетками и сигнальными молекулами, презентации антигена HLA, и 
заканчивая функциями моноцитов-макрофагов, Т- и В-лимфоцитов. 
Образование инфламмасом, активация каспазы-1 и секреции 
провоспалительных цитокинов: IL-1, IL-17, IL-23, IL-6, TNF-a обусловливают 
кишечное воспаление с развитием массивной глубокой воспалительной 
инфильтрации кишечника. Младенческие формы ВЗК могутбыть 
обусловлены нарушением формирования иммунологической толерантности к 
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собственной микробиоте кишечника вследствие мутации отдельных генов, 
например, IL-10, FOXP3, XIAP и др. [4].  

Каскад гуморальных и клеточных реакций при БК приводит к 
трансмуральномувоспалению кишечной стенки с образованием характерных 
для БК саркоидныхгранулем, состоящих из эпителиоидных гистиоцитов без 
очагов некроза и гигантских клеток. При БК могут поражаться любые отделы 
желудочно-кишечного тракта - от полости рта до ануса. Тем не менее, в 
подавляющем большинстве случаев у детей доминирует поражение 
илеоцекального отдела (70%), изолированное поражение толстой кишки 
встречается в 30%, аноректальной области – у 20%, поражение верхних 
отделов ЖКТ – у 5-15% [5].  

 
1.3 Эпидемиология  

Во всем мире наблюдается рост частоты воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК) у детей, в частности - болезни Крона (БК), заболеваемость 
которой варьирует от 1,5 до 11,4 на 100000[6,7], при этом расчетное значение 
распространенности БК составляет 58/100000. Точных данных о 
распространенности БК у детей в России нет, но отдельные региональные 
наблюдения указывают на аналогичную тенденцию. Так, в Санкт-Петербурге 
заболеваемость БК возросла за последние 10 лет более чем в 10 раз 
исоставила 5,5 на 100000, а распространенность – 20 на 100000 детей и 
подростков [5].  Примерно у 10% больных БК впервые манифестирует в 
возрасте до 17 лет, за последние 10 лет ВЗК с началом в детском возрасте 
возросли в 3 раза [8].   

1.4. Особенности кодирования заболевания 

Болезнь Кронa тонкой кишки. 
K50.1 Болезнь Кронa толстой кишки. 
K50.8 Другие рaзновидности болезни Кронa. 
K50.9 Болезнь Кронa неуточненнaя. 
 
1.5. Классиикация 

Для классификации БК по локализации поражения и фенотипическим 
вариантам течения рекомендуется использовать, применительно к детям, 
международную классификацию болезни Крона (табл.1) [8].   

Таблица 1. Классификация Болезни Крона 
 

Критерий Градации Сочетания 
Возраст, начала 

болезни 
А1а – 0 - < 10 лет 
А1b – 10 - < 17 лет 
А2 – 17 – 40 лет 
А3 - > 40 лет 

 

Локализация L1 - Терминальный илеит 
L2 - Изолированный колит – 

L1+L4 
L2+L4 
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L3 - Илеит и колит 
L4a - Верхние отделы с поражением до 
связки Трейца 
L4b – Верхние отделы с поражением 
ниже связки Трейца, но выше 
дистальной 1/3 подвздошной кишки 

L3+L4 
L4ab 

Форма В1 - нестриктурирующая и 
непенетрирующая (воспалительная) 
В2 - стриктурирующая 
В3 – пенетрирующая 
В2В3 - стриктурирующая и 
пенетрирующая 
р – перианальные проявления 

B2B3 – сочетание стеноза 
и пенетрации 
Сочетание с перианальным 
поражением В1р, В2р, В3р 

Рост Go – нет задержки роста, 
G1 – задержка роста 

 

 
 
 

Сейчас выделяют также ВЗК с очень ранним началом (ОРН ВЗК) – до 6 
лет, а такжемладенческие ВЗК – с началом в первые 2 года жизни [5]. По 
характеру течения выделяют: 

1. Острое течение (менее 6 месяцев от дебюта заболевания); 
2. Хроническое непрерывное течение (отсутствие более чем 6-
месячных периодовремиссии на фоне адекватной терапии); 
3. Хроническое рецидивирующее течение (наличие более чем 6-
месячных периодовремиссии). 
В зависимости от ответа на гормональную терапию и облегчения 

выборарациональной лечебной тактики, поскольку 
цельюконсервативного леченияявляется достижение стойкой ремиссии с 
прекращением терапии 
ГКСвыделяются:стероидорезистентность(сохранение активности 
заболевания несмотря напероральный приемадекватной дозы ГКС в течение 
7-14 дней).Стероидозависимость(определяется при достижении клинической 
ремиссии нафоне терапииглюкокортикостероидами и возобновлении 
симптомов при снижениидозы или в течение 3 месяцев после полной отмены, 
а также в случаях, если терапиюстероидами не удается прекратить в течение 
14-16 недель).Также определяется педиатрический индекс активности 
болезни Крона (приложениеГ1) [7]. 

 
1.6 Клиническая картина заболевания 

В детском возрасте ВЗК характеризуются более агрессивным течением, 
чем у взрослых, процесс имеет более распространенный характер, склонен к 
прогрессирующему нарастанию тяжести, заболевание сопряжено с более 
вероятным развитием осложнений и требует более интенсивной терапии, в 
частности, назначения глюкокортикостероидов,(аналогов пурина) 
(тиопуринов), метотрексата и ингибиторов фактора некроза опухоли альфа 
(антицитокиновых препаратов) [9,10].Вероятность осложнений, требующих 
хирургического вмешательства, также более высока у пациентов с дебютом 
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БК в детском возрасте.  Клиническая картина на ранних этапах развития БК 
может быть стертой, симптоматика неспецифичной, что затрудняет 
своевременную диагностику. Иногда БК протекает латентно, проявляясь 
лишь задержкой физического развития ребенка, иногда первыми симптомами 
могут быть осложнения или внекишечные проявления (ВКП)[11]. 

К осложнениям БК относят: наружные свищи (кишечно-кожные), 
внутренние свищи (межкишечные, кишечно-пузырные, ректо-вагинальные), 
инфильтрат брюшной полости, межкишечные или интраабдоминальные 
абсцессы, стриктуры ЖКТ (с нарушением кишечной проходимости и без 
таковой), анальные трещины, парапроктит (при аноректальном поражении), 
кишечное кровотечение (редко). Более 40% детей имеют внекишечные 
проявления болезни (табл.2) [7]. Вероятность развития ВКП повышается с 
нарастанием длительности БК, они чаще встречаются притолстокишечной 
форме БК, ассоциированные с активностью заболевания ВКП нередко 
сочетаются друг с другом. Принципиально при ВЗК возможны поражения 
любых органов, но наиболее часто встречаются поражения суставов, печени, 
глаз и кожи [7].  

Таблица 2 – Внекишечные проявления болезни Крона [7] 
 
Аутоиммунные, 
связанные с активностью 
заболевания 

Аутоиммунные, 
не связанные с активностью 
заболевания 

Обусловленные длительным 
воспалением и 
метаболическими 
нарушениями 

Периферическая артропатия 
1-го типа (олигомоноартрит) 
Поражение кожи (узловатая 
эритема, гангренозная 
пиодермия, синдром Свита) 
Поражение слизистых 
(афтозный стоматит) 
Поражение глаз (увеит, ирит, 
иридоциклит, эписклерит) 

Периферическая артропатия 
2-го типа (полиартрит) 
Анкилозирующий спондилит 
(сакроилеит) 
Первичный склерозирующий 
холангит (редко) 
Остеопороз, остеомаляция 
Псориаз 

Холелитиаз 
Стеатоз печени, стеатогепатит 
Тромбоз периферических вен, 
тромбоэмболия легочной 
артерии 
Амилоидоз 

 
Аутоиммунные проявления, связанные с активностью воспалительного 

процесса, появляются вместе с основными кишечными симптомами 
обострения и исчезают вместе с ними на фоне лечения. Аутоиммунные 
проявления, не связанные с активностью процесса (сопутствующими 
аутоиммунными заболеваниями), имеют тенденцию к прогрессированию 
независимо от фазы основного заболевания (обострение или ремиссия) и 
часто определяют неблагоприятный прогноз болезни. Своевременная и 
точная диагностика, адекватная терапия способны изменить естественное 
течение БК, при этом выбор терапии должен соответствовать локализации 
процесса, его активности, учитывать индивидуальные особенности пациента, 
в частности, возраст и имеющиеся факторы риска. 
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ГЛАВА 2.ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ КРОНА 

Однозначных диагностических критериев БК не существует, диагноз 
устанавливается наосновании сочетания данных анамнеза, клинической 
картины и типичныхэндоскопических ипатолого-анатомических 
(гистологических) изменений [12,13]. 

В практике возможно ориентироваться на критерии диагностики 
болезни Крона поLennrd-Johns: 

1. Поражение любого отдела ЖКТ от полости рта до анального канала: 
хроническоегранулематозноепоражение слизистой оболочки губ или 
щек; пилородуоденальноепоражение, поражение тонкой кишки, 
хроническое перианальное поражение; 
2. Прерывистый характер поражения ЖКТ; 
3. Трансмуральный характер поражения: афтозные язвы, язвы-
трещины, абсцессы, свищи; 
4. Фиброз: стриктуры; 
5. Лимфоидное: трансмуральное воспаление, лимфоидные скопления; 
6. Муцин: нормальное содержание муцина в зонеактивного воспаления 
слизистой оболочки толстой кишки; 
7. Обнаружение неказеозной гранулемы. 
Диагноз БК достоверен: 3 признака или 1 признак+гранулема. Также 

выделяют фенотипы ВЗК в зависимости от частоты и вероятный диагноз 
взависимости от первоначального фенотипа (у нелеченного ребенка) (табл.3) 
 
Таблица 3. 
Фенотипы ВЗК в зависимости от частоты и вероятный диагноз в 
зависимости отпервоначального фенотипа (у нелеченного ребенка) [5,14]. 
 
Класс Номер Признак 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 Хотя бы одна гранулема в любом отделе ЖКТ, не связанная с криптом 

2 Хотя бы одна глубокая язва или участок «булыжной мостовой» в любом 
отделе тонкой кишки или ЖКТ (исключая желудок) 

3 Свищ, внутренний или перианальный 

4 Значительные воспалительные изменения кожи и перианальной области 

5 Утолщение стенки подвздошной или тонкой кишки, подтвержденное 
методами визуализации, или признаки воспаления тонкой кишке, 
обнаруженные видео капсулой 

6 Признаки воспаления в подвздошной кишке при отсутствии поражения 
слепой кишки 

 7 Участки эндоскопически и гистологически нормальной слизистой толстой 
кишки, чередующиеся с пораженной (без лечения) 
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  2 
 

8 эндоскопически и гистологически нормальная слизистая оболочка прямой 
кишки 

9 Эндоскопически нормальные участки толстой кишки среди воспаленных, 
но гистологически с признаками воспаления (очаговость) 

10 Значительная задержка роста (>2 стандартных отклонений) не объяснимая 
другими причинами  
 

11 Трансмуральное воспаление в толстой кишке при отсутствии тяжелого 
колита  

12 Маленькие неглубокие (включая афтозные) язвы в 12 п/к, тонкой кишке или 
пищеводе, не объяснимыми другими причинами (ГЭРБ, НПВС, целиакия, 
H. Pylori и др.) 

13 Множественные (более 5) маленькие неглубокие язвы (включая афтозные) в 
толстой кишке не объяснимыми другими причинами (ГЭРБ, НПВС, H. 
Pylori, и др.) 

14 Илеит, похожий на ретроградный, но при небольшом воспалении в слепой 
кишке 

15 ASCA (+),     ANKA (-) 

16 Обратное нарастание активности воспаления ( проксимальное > 
дистального) 

17 Выраженный грубый рельеф слизистой оболочки в желудке или в 12п/к не 
объяснимыми другими причинами (целиакия, H. Pylori) 

18 Глубокая язва или «булыжная мостовая» не объяснимыми другими 
причинами (целиакия, H. Pylori, НПВС) 

 
 
3 

19 Очаговый хронический дуоденит гистологически 

20 Очаговый активный колит гистологически более чем в одном биоптате 

21 Менее 5 афтозных язв в желудке или толстой кишке 

22 Диарея без крови 

23 Очаговый активный гастрит 

 
Для верификации периода заболевания (обострение или ремиссия), 

оценки тяжестиобострения, а также для динамической оценки эффективности 
лечения больного следуетиспользовать расчет Педиатрического индекса 
активности болезни Крона (PCDAI)[7]. 
 
Оригинальноеназвание: PCDAI (Pediatric Crohn’s Disease Activity Index) 
Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с 
валидацией): [15,16]. 
Тип: индекс 
Назначение: определение активности болезни Крона у детей 
 
Критерии  Балл 
Боли в животе Нет 0 

Малой интенсивности 5 
Сильной интенсивности 10 

 
Стул, частота, консистенция 

0-1 раза в день, жидкий без примесей крови  
 

0 

2-5 раза в день, с небольшой примесью крови  
 

5 

Более 6 раза в день  10 
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Самочувствие, активность 

Нет ограничения активности  0 
Умеренное ограничение активности 5 
Значительное ограничение активности 10 

 
Масса тела 

Нет снижения массы тела 0 
 

0 

Снижение массы тела на 1-9%  5 
Снижение массы тела более 10% 10 

 
Рост 

Ниже одного центеля  
 

0 

От 1-2 центелей  
 

5 

Ниже двух центелей 10 
 
Болезненность в животе 

Нет болезненности 0 
Болезненность, отмечается уплотнение 5 
Выраженная болезненность 10 

Параректальные проявления нет  
 

0 

Активная фистула, болезненность, абсцесс  10 
Внекишечные проявления Нет 0 

Одно 5 
Более двух 10 

Гематокрит у детей до 10 лет >33 0 
28-32 2,5 
<28 5 

Гематокрит 
(девочки 11-18 лет) 

>35  
 

0 

30-34  
 

2,5 

<30  5 
Гематокрит 
(мальчики 11-14 лет) 

>35  
 

0 

30-34 2,5 
<30  5 

Гематокрит 
(мальчики 15-18 лет) 

>37 0 
32-36 2,5 
<32 5 

СОЭ (мм/час) <20 0 
20-50 2,5 
>50 5 

Альбумин (г/дл) >3.50 0 
 3.1-3.4 5 
 <3.0 10 
 
Ключ (интерпретация) PCDAI: 
<10: отсутствие активности (ремиссия) 
11-30: легкая или среднетяжелая форма 
30-100: тяжелая форма 
Клинический ответ на лечение: 
Снижение индекса PCDAI ≥ 15 баллов по сравнению с исходным; суммарный 
индекс PCDAI ≤ 30 баллов 
Клиническая ремиссия: 
PCDAI ≤ 10 баллов 
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Утрата ответа на лечение: 
Увеличение PCDAI ≥ 15 баллов или PCDAI> 30 баллов 
 

2.1. Жалобы и анамнез 

К наиболее частым клиническим симптомам БК у детей относятся [7]. 
- длительная хроническая диарея (более 6 нед), чаще без примеси крови; 
- боль в животе упорного характера с четкой локализацией; 
- потеря массы, значительный дефицит массы тела, отставание в росте; 
- длительная лихорадка неясного генеза; 
- анемия, чаще железодефицитная; 
- перианальные осложнения (хронические анальные трещины, парапроктит, - 
- свищи прямой кишки). 

У пациентов с БК с поражением верхних отделов ЖКТ могут 
наблюдаться и другие гастроэнтерологические жалобы. Так, при поражении 
пищевода отмечаются жалобы на боли в грудной клетке, изжогу и 
срыгивание (напоминающие таковые при гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни), в более тяжелых случаях – на дисфагию и одинофагию, рвоту и 
потерю массы тела. При БК с поражением желудка и двенадцатиперстной 
кишки больные могут предъявлять жалобы на боли, тяжесть и переполнение 
в эпигастральной области, тошноту, снижение аппетита [17,18]. При сборе 
анамнеза стоит обратить внимание на информацию о поездках в южные 
страны, непереносимости пищевых продуктов, приеме лекарственных 
препаратов (включая антибиотики и нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП)), курении и семейном анамнезе в отношении ВЗК и 
других аутоиммунных заболеваний. 
 

2.2 Физикальное обследование 
 

В объективное обследование ребенка следует включать оценку 
физического и полового развития, полный осмотр, включая осмотр 
перианальной области. При осмотре могут быть обнаружены различные 
проявления болезни, включая дефицит питания, отставание в росте и 
половом развитии, афты слизистой рта, наличие инфильтрата брюшной 
полости, наружных кишечных свищей, перианальных проявлений (трещин, 
свищей), а также внекишечных проявлений. 
 

2.3 Лабораторные диагностические исследования 
 

Рекомендовано при подозрении на БК (см. раздел 2.1 «Жалобы и 
анамнез») провести исследование уровня кальпротектина в кале (определение 
кальпротектина в кале) как показателя активности воспаления в кишечнике с 
целью диагностики БК[19-21].  

 
(УУР – А УДД - 1) 
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Комментарии: 
Уровень фекального кальпротектина значительно выше при толстокишечном 
воспалении.При повышении уровня фекального кальпротектина более чем в 
5 раз (250 мг/г либо выше, в зависимости от возраста) ребенок должен быть 
направлен вгастроэнтерологическое отделение для углубленного 
бследования. 
Детям с установленным диагнозом БК – контроль уровня фекального 
кальпротектина не реже, чем 1 раз в год с целью контроля воспалительной 
реакции кишечника исвоевременной коррекции терапии либо при 
обострении. 
Фекальный кальпротектин является чувствительным маркером воспаления, 
применяется также в качестве способа мониторинга активности заболевания. 
Дляповышения чувствительности фекального кальпротектина в мониторинге 
активностизаболевания, рекомендовано также дополнительно определение 
СРБ и клиническогоиндекса активности БК [7].  
Рекомендовано всем пациентам при подозрении на БК и далее – при 
динамическомнаблюдении исследовать Общий (клинический) анализ крови 
развернутый (оценка гематокрита, Исследование уровня эритроцитов в 
крови, Исследование уровнятромбоцитов в крови, Исследование уровня 
лейкоцитов в крови,Дифференцированный подсчет лейкоцитов 
(лейкоцитарная формула), Просмотрмазка крови для анализа аномалий 
морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, Определение размеров 
эритроцитов, скорость оседания эритроцитов(СОЭ) с целью выявления 
анемии и признаков воспалительной реакции, С-реактивный белок – для 
оценки воспалительной реакции [20-22].  
 
(УУР – С УДД -3) 
 
Комментарии: Доказательных данных по необходимой частоте проведения 
данныхлабораторных исследований нет. Следует контролировать показатели 
общего(клинического) анализа крови развернутого и С-реактивного белка, в 
среднем не реже 1-2раза в год, при необходимости – чаще (при 
госпитализации – обязательно). 
Общий (клинический) анализ крови развернутый контролируется у 
пациентов,получающих иммунодепрессанты (аналоги пурина или 
метотрексат), не реже одногораза в 1-3 месяца. 
Изменения в лабораторных данных при БК имеют неспецифический 
характер. В общеманализе крови могут быть обнаружены анемия (чаще 
железодефицитная или анемиихронического заболевания, реже В-12- или 
фолиеводефицитная), лейкоцитоз (на фонехронического воспаления, при 
наличии абсцесса или на фоне стероидной терапии),увеличение СОЭ. 
Всем детям с подозрением на БК рекомендовано проведение анализа 
кровибиохимического общетерапевтического (общий белок, протеинограмма, 



 

824 
 

печеночные ферменты (определение активности аланинаминторансферазы 
(АЛТ),аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глютамилтрансферазы(ГГТ), 
щелочнойфосфатазы в крови) , электролиты (натрий, калий, магний, хлор), 
уровень железасыворотки крови, трансферрин, ферритин, уровень общего 
билирубина в крови,уровня глюкозы в крови, Исследование уровня 
креатинина в крови, Исследованиеуровня мочевины в крови с целью оценки 
воспаления, функции печени, почек,обмена железа, электролитного 
баланса[20,21]. 
 
(УУР-С; УДД-3) 
 
Комментарий: Биохимическое исследование позволяет выявить повышение 
С-реактивного белка (СРБ), диспротеинемию (в частности, 
гипоальбуминемию и повышение a - и γ-глобулинов). При поражении печени 
может быть повышен уровень АЛТ, АСТ, ГГТ, общего билирубина. 
В дальнейшем при динамическом наблюдении следует контролировать 
параметры анализа крови биохимического общетерапевтического. Частота и 
выбор параметров устанавливается индивидуально,в зависимости от тяжести 
течения и клинических проявлений, в среднем – не реже 1-2 раз в год. 
Пациентам, получающим аналоги пурина (тиопурины) или метотрексат), 
исследуются «печеночные» ферменты в среднем не реже 1 раза в 1-3 месяца. 
Рекомендовано детям с подозрением на БК при первичной диагностике с 
цельюисключения/подтверждения паразитарных инвазий провести 
микроскопическоеисследование кала на гельминты с применением методов 
обогащения[5].  
 
(УУР-С; УДД-5) 
 
Комментарии: исследования могут проводиться и в процессе динамического 
наблюдения при подозрении на глистные инвазии. 
Рекомендовано при остром начале диареи выполнить исследование кала для 
исключения острой кишечной инфекции, исследование токсинов А и В 
Clostridioidesdifficile (устаревшее наименование - Clostridium 
difficile)(Определение токсиноввозбудителя диффициального клостридиоза 
(Clostridium difficile) в образцахфекалий, Исследование кала на наличие 
токсина клостридии диффициле(Clostridium difficile), 
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала натоксины А и В 
клостридии (Clostridium difficile)) или Определение ДНК 
возбудителядиффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах 
фекалий методом  ПЦР (при недавно проведенном курсе антибиотикотерапии 
или пребывании встационаре для исключения псевдомембранозного колита) . 
[5,21].  
 
(УУР-С; УДД-3) 
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Комментарий: 
При подозрении на кишечные инфекции проводятся соответствующие тесты 
на выявление Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter (например: 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.), 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на иерсинии (Yersinia spp.), Микробиологическое (культуральное) 
исследование фекалий/ректального мазка на возбудитель иерсиниоза 
(Yersinia enterocolitica), Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на возбудитель псевдотуберкулеза (Yersinia 
pseudotuberculosis), Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ ректального мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter 
jejuni/coli)). Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза 
(Strongyloides stercoralis), Молекулярно-биологическое исследование фекалий 
на возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis), Определение ДНК 
возбудителя стронгиллоидоза (Strongyloidesstercoralis) в фекалиях методом 
ПЦР Проводится 3-кратное бактериологическое исследование кала на 
кишечную группу, в том числе на кампилобактер, а также серологическое 
исследование крови для определения уровня антител к кишечным 
инфекциям. При наличии антител в невысоком титре исследование проводят 
повторно, при кишечной инфекции титр антител нарастает. В настоящее 
время расширяются возможности ПЦР-диагностики кишечных инфекций, 
что также следует использовать [5]. Детям с подозрением на БК при 
необходимости проведения дифференциальной диагностики с язвенным 
колитом рекомендовано исследование в крови иммунологических маркеров 
ВЗК: ASCA (Определение антител класса G (IgG) в крови к Sacchаromyces 
cerevisiae (ASCA)) и ANCA (Определение маркеров ANCA- 
ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA)[20,21].  
 
(УУР - С УДД - 3) 
 
Комментарии: Наличие ASCA (антитела к Saccharomyces cerevisiae) - в 
пользу диагноза болезнь Крона и является маркером неблагоприятного 
фенотипа. 
Отсутствие ASCA не исключает диагноз, т.к. положительны они лишь у 20% 
пациентов. В Номенклатуре медицинских услуг (Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н) услуга Определение 
антител класса G (IgG) в крови к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) 
отсутствует. 
Рекомендовано проведение исследования биоптатов кишки на 
цитомегаловирус при остром стероидрезистентном колите с целью 
подтверждения/исключения колита цитомегаловирусной этиологии [21].  
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(УУР-С; УДД- 3) 
 
Комментарии: предпочтительно в биоптате кишки, полученной при 
ректосигмоидоскопии (Определение ДНК цитомегаловируса 
(Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и 
тканей методом ПЦР, качественное исследование, Определение ДНК 
цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из очагов 
поражения органов и тканей методом ПЦР, количественное исследование). 
При положительном результате теста требуется соответствующая терапия. 
Всем детям при диагностике БК рекомендовано проведение диагностики 
гепатита В (Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 
virus) в крови) с целью отбора пациентов для иммунизации против данной 
инфекции или назначения соответствующей терапии при выявлениии 
заболевания [21]. 
 
(УУР-С; УДД-3) 
 
Рекомендовано перед началом анти-ФНО терапии и ежегодно на фоне 
лечения 
данными препаратами проведение исследования на туберкулез с целью 
выявления латентной туберкулезной инфекции и своевременного ее лечения 
(см. Приложение А3.1) [20]. 
 
(УУР-С; УДД-3) 
 
Комментарий: могут проводиться Внутрикожная проба с туберкулезным 
аллергеном и/или IGRA-тесты (Interferon-γ release assays) – 
иммунологические методы, основанныена стимуляции Т-лимфоцитов 
пептидными антигенами и выработке интерферона –γ, секретируемого 
клетками крови инфицированного M. tuberculosis человека (Исследование 
уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в 
крови). 
Следует относиться с осторожностью к результатам внутрикожных тестов, 
так как при воспалительных заболеваниях кишечника может быть анергия. 
Кроме лабораторных исследований следует оценить данные анамнеза и 
клинической картины, а также рентгенографии органов грудной клетки. 
Рекомендовано рассмотреть назначение исследования коагуляции 
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) детям с 
подозрением на БК или с установленным диагнозом БК при подозрении на 
наличие изменений параметров гемостаза, в том числе, в комплексной оценке 
активности болезни с целью своевременной коррекции  Matowicka-Karna J. 
Markers of inflammation, activation of blood platelets and 
coagulationdisordersininflammatoryboweldiseases. PostepyHigMedDosw 
(Online). 2016 Apr 13;70:305-12. 
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(УУР - С УДД - 5) 
 
Комментарии: возможно Определение тромбинового времени в крови, 
фибриногена, 
Определение международного нормализованного отношения (MHO), 
Определение концентрации Д-димера в крови и др. 
Рекомендовано рассмотреть проведение Определения содержания антител к 
тканевой трансглютаминазе в крови (класса IgA) и Исследование уровня 
иммуноглобулина А в крови при необходимости проведения 
дифференциальной диагностики с целиакией [20,21,23].   
 
(УУР - С УДД - 5) 
 
Рекомендовано пациентам с БК регулярно проводить иссследование уровня 
витамина D (Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови) с целью 
определения возможного дефицита и проведении [21,24].   
 
(УУР - С УДД - 3) 
 
Комментарии: Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови следует 
проводить всем пациентам Исследование необходимо регулярно, в среднем, 
1 раз в год. 
Рекомендовано пациентам с БК рассмотреть проведение иссследований 
уровней В12 (Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови), 
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови, Исследование 
уровня цинка в крови А, Е при подозрении на витаминодефицитные 
состояния и/или дефицит цинка с целью своевременного выявления 
отклонений и назначения соответствующих препаратов для коррекции 
[20,21,23]. 
 
(УУР - С УДД - 5) 
 
Комментарии:показания и частота исследований устанавливаются 
индивидуально, например: Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 
следует проводить всем пациентам регулярно, цианокобаламин обязателен 
для контроля пациентам после терминальной резекции подвздошной кишки, 
цианокобаламина и фолиевой кислоты – при наличии макроцитарной анемии, 
цинка – пациентам с профузными диареями или высокими свищами. 
Рекомендовано пациентам с БК с внутрибрюшными абсцессами проведение 
Микробиологического (культурального) исследования абсцессов на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы и Микробиологического 
исследования крови на аэробные и анаэробные/факультативно анаэробные 
микроорганизмы, а также на дрожжевые грибы (Микробиологическое 
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(культуральное) исследование крови на стерильность, Микробиологическое 
(культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы, 
микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные 
анаэробные микроорганизмы), Определение чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с 
цельюидентификации патогена, и коррекции стартовой антимикробной 
терапии[25].    
 
(УУР - С УДД - 5) 
 
Комментарий: В Номенклатуре услуг в настоящее время отсутствует услуга 
поМикробиологическому (культуральному) исследованию крови на аэробные 
ифакультативно анаэробные микроорганизмы. 
При необходимости может рассматриваться проведение экспресс-тестов для 
идентификации патогенов и их чувствительности к антимикробным 
препаратам.В случае развития септического состояния или подозрении на 
него ведение пациентаосуществляется согласно ссответствующим 
рекомендациям 
 
2.4. Инструментальные диагностические исследования 
 
2.4.1 Эндоскопические методы исследования 

Всем детям с подозрением на БК рекомендовано проводить:колоноскопию с 
илеоскопией (Колоноскопия, Видеоколоноскопия,Интестиноскопия) 
эзофагогастродуоденоскопию ступенчатую биопсию слизистой оболочки 
всех осмотренных отделов [20,21].     

(УУР – C; УДД -5) 
 
Комментарии: детям колоноскопия проводится под наркозом. 
Данные исследования также проводятся в динамическом наблюдении – 
частотаустанавливается индивидуально (в т.ч., при рецидивах, при 
подозрении напрогрессирование, при контроле после хирургического 
лечения)При подозрении на поражение тонкой кишки и невозможности 
достоверногоподтверждения диагноза по данным колоноскопии (с 
исследованием терминальногоотдела тонкой кишки), КТ и МРТ, 
невозможности проведения видеокапсульногоисследования рекомендовано 
рассмотреть проведение баллонной энтероскопии(Интестиноскопия 
двухбаллонная) с биопсией (Биопсия тонкой кишкиэндоскопическая) с целью 
уточнения диагноза [26,27].     
 
(УУР – В; УДД – 3) 
 
2.4.2 Методы визуализации 
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При подозрении на поражение тонкой кишки при БК рекомендовано 
проведение:МР-энтерографии (гидро-МРТ, (Магнитно-
резонанснаятомография тонкой кишки; Магнитно-резонансной томографии 
тонкой кишки с контрастированием)) или КТ-энтерографии (гидро-КТ, 
(Компьютерная томография тонкой кишки сконтрастированием)) с целью 
уточнения диагноза[21,28].     
 
(УУР – С; УДД - 3) 
 
Комментарии: МРТ может быть предпочтительна у детей в связи с 
отсутствиемлучевой нагрузки, однако КТ больше подходит при неотложных 
состояниях. 
При выборе исследования следует ориентироваться на состояние, возраст и 
возможности пациента, медицинской организации. 
Наркоз проводится по показаниям. 
При невозможности проведения МРТ или КТ возможно рекомендовать 
рентгеноконтрастное исследование тонкой кишки с бариевой взвесью 
(Рентгенография тонкой кишки с контрастированием) (после исключения 
признаков непроходимости) [20,21,29].    
 
(УУР – С; УДД - 5) 
 
Детям с подозрением на ВЗК в качестве альтернативы МР-энтерографии 
(гидро-МРТ, (Магнитно-резонансная томография тонкой кишки, Магнитно-
резонанснаятомография тонкой кишки с контрастированием)), а также при 
отрицательномрезультате данного исследования, но при серьезном 
подозрении на БКрекомендуется рассмотреть проведение видеокапсульной 
эндоскопии(Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная, Толстокишечная 
эндоскопиявидеокапсульная) c уточнения диагноза и оценки местного 
воспаления [20,21,30].     
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
Комментарии: 
Видеокапсульная эндоскопия (Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная, 
Толстокишечная эндоскопия видеокапсульная) более чувствительна по 
отношению квыявлению местных изменений слизистой оболочки по 
сравнению с МР-энтерографией(гидро-МРТ, (Магнитно-резонансная 
томография тонкой кишки, Магнитно-резонанснаятомография тонкой кишки 
с контрастированием) [30].     
Ограничением к использованию Тонкокишечной эндоскопии 
видеокапсульной иТолстокишечной эндоскопии видеокапсульной является 
невозможность взятиябиоптата, однако малая инвазивность, отсутствие 
необходимости проведения наркозапозволяет применять данное 
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исследование, в том числе, в процессе динамическогонаблюдения за 
пациентом. 
При БК перед проведением видеокапсульной эндоскопии следует выполнить 
рентгенологические исследованиия (пассаж бария по кишечнику)[31-33].    
(Рентгенография тонкой кишки с контрастированием, Рентгеноконтроль 
прохожденияконтрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке) 
или КТ-энтерография(Компьютерная томография тонкой кишки с 
контрастированием)) или МР-энтерографию (Магнитно-резонансная 
томография тонкой кишки, Магнитно-резонансная томография тонкой кишки 
с контрастированием) [34].  для исключения/подтверждения стриктур тонкой 
кишки при подозрении на данные состояни. 
Тонкокишечная эндоскопия видеокапсульная проводится при подозрении на 
поражениетонкой кишки и при отсутствии стриктур [35]. Рекомендовано 
проведение ультразвукового исследования органов брюшной 
полости (Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)),забрюшинного пространства, малого таза (Ультразвуковое 
исследование органовмалого таза (комплексное)), в том числе, с 
допплеровским анализом всем пациентамс целью выявления некоторых 
признаков и осложнений БК – утолщение стенкикишки, инфильтрат, абсцесс 
брюшной полости, наличие фистул, воспалениебрюшины и др.[20,21].  
 
(УУР – С, УДД - 3) 
 
Комментарий: данный метод имеет ограниченные возможности в 
диагностикепоражений кишечника. При этом процедура неинвазивна, что 
обусловливает ее широкоеиспользование, особенно в детском возрасте. 
При перианальных поражениях пациентам с БК рекомендовано проведение 
трансректального и/или трансперинеального ультразвукового или магнитно- 
резонансного исследования прямой кишки (Ультразвуковое исследование 
прямойкишки трансректальное, Магнитно-резонансная томография толстой 
кишки,Магнитно-резонансная томография толстой кишки с 
контрастированием) иМагнитно-резонансная томография органов малого 
таза с целью визуализациисвищевых ходов и уточнения степени воспаления 
и протяженности пораженияпрямой кишки и анального канала[28,36]. 
 
(УУР – C, УДД - 4) 
 
Рекомендовано проведение Магнитно-резонансной томографии органов 
малоготаза (возможно с пероральным или внутривенным 
контрастированием)) детям сперианальными проявлениями БК в виде 
свищей прямой кишки при подозрении наних для диагностики фистул для 
подтверждения диагноза (в т.ч., определениялокализации, протяженности 
свищевого хода и наличия отсутствия осложнений)[21,37]. 
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(УУР – С; УДД - 5) 
 
Комментарии: в случае невозможности проведения Магнитно-резонансной 
томографииорганов малого таза с внутривенным контрастированием 
проводится КТ органов малоготаза с контрастированием (Компьютерная 
томография органов малого таза у женщин сконтрастированием, 
Компьютерная томография органов таза у мужчин сконтрастированием) или 
фистулография (Фистулография свищей прямой кишки иперианальной 
области) или ультразвукового исследования ректальным датчиком. 
Наркоз по показаниям. 
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография рекомендована детям с БК 
приналичии данных (предположений) о вовлечении в процесс печени и/или 
желчныхпротоков[20]. 
 
(УУР – С; УДД - 5) 
 
Пациентам при подозрении на осложнение БК - кишечную непроходимость 
илиперфорацию кишечника - рекомендуется обзорная рентгенография 
брюшнойполости для подтверждения данного состояния. [20,38]. 
 
(УУР – С, УДД - 3) 
 
Рекомендовано проведение рентгеноденситометрии детям с БК с целью 
оценкисостояния костной ткани, своевременной диагностики остеопороза, 
оценкинеобходимости и терапии [39]. 
 
(УДД 5, УУР С) 
 
Комментарии: снижение плотности костей отмечено у 30% детей с ВЗК. 
Частотапроведения исследования определяется индивидуально согласно 
клиническимрекомендациям по остеопорозу и снижении минеральной 
плотности костной ткани[40-42]. 
 

2.5 Другие диагностические исследования 

2.5.1.  Патолого-анатомическое исследование (гистологическое 
исследование) 

Патолого-анатомическое исследование взятых в ходе эндоскопического 
исследования биоптатов и резецированных участков кишечника 
рекомендуется для диагностики болезни Крона и оценки эффективности 
лечения [43,44]. 

Рекомендуется взять не менее 2 биоптатов из подвздошной кишки и, по 
меньшей мере, из 5 участков толстой кишки, включая прямую кишку. При 
верификации диагноза БК у пациентов с симптомами фульминантного 
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колита рекомендуется взять не менее 2 биоптатов из одного отдела толстой 
кишки с целью постановки диагноза [43,44]. 
(УУР – С, УДД - 5) 
 
Комментарии: 
1.К признакам хронического воспаления относятся: базальный плазмоцитоз, 
нарушение архитектоники желез (крипт), пилорическая метаплазия в 
подвздошной кишке, неказеозные некриптолитические гранулемы. 
Отсутствие последних не исключает болезнь Крона. К признакам активного 
воспаления относятся: криптиты, крипт- абсцессы, эрозии и язвы. 
2. Для болезни Крона характерны сегментарность поражения, фокальный и 
трансмуралный характер воспаления, хроническое активное воспаление в 
тонкой кишке и верхних отделах пищеварительного тракта. 
3. Патолого-анатомический (гистологический) протокол должен содержать 
вывод о наличии воспалительного заболевания кишечника и заключение о 
том, что наиболее вероятным диагнозом является болезнь Крона. 
 
2.5.2. Консультации специалистов 

Рекомендовано при диагностике и ведении детей с БК применять 
мультидисциплинарный подход с привлечением необходимых специалистов 
на всех этапах диагностики и лечения с целью обеспечения адекватной 
диагностики, мониторинга и терапии [21]. 

(УУР – С; УДД - 5) 
 
Комментарии: диагностику и ведение пациентов осуществляет врач-
гастроэнтеролог (или врач-педиатр с соответствующей подготовкой), 
проводятся консультации, при необходимости, врача-диетолога, врача-
детского хирурга, врача-клинического фармаколога, врача-детского 
гематолога, врача-детского онколога, врача- дерматовенеролога, врача-
аллерголога-иммунолога, врача-детского эндокринолога, врача по лечебной 
физкультуре, медицинского психолога и др. 
 
 
2.5.3. Дифференциальная диагностика 

Дифференциальную диагностику проводят с рядом заболеваний. К ним 
относят: 

язвенный колит (табл. 4), острые кишечные инфекции (дизентерия, 
сальмонеллез, кампилобактериоз, иерсиниоз, амебиаз, паразитозы), 
C.difficile-ассоциированную диарею, цитомегаловирусный колит, туберкулез 
кишечника, системные васкулиты, неоплазии толстой и тонкой кишки, 
болезнь Бехчета, аппендицит, синдром раздраженного кишечника, целиакию, 
первичные иммунодефицитные состояния и др (табл. 5). [20,21]. Для 
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исключения/подтверждения данных заболеваний/состояний проводится 
обследование согласно соответствующим клиническим рекомендациям 
Болезнь Крона часто приходится дифференцировать с язвенным колитом. 
Признаки данных заболеваний представлены в таблицах 4 и 5. 
 
 
Таблица 4. 
Признаки болезни Крона и язвенного колита у детей [43,45]. 
 
 
Признаки Болезнь Крона Язвенный колит 
Пол мальчики > девочки мальчики = девочки 
Симптомы и признаки Боль в животе, диарея, потеря 

массы тела, анорексия, задержка 
роста 

Диарея с кровью в стуле, 
боль в животе 

Диарея Стул редко наблюдается, чаще чем 4-6 
раз, кашицеобразный 
преимущественно в дневное время 

Стул частый, жидкий, 
нередко с ночными 
дефекациями 

Боли в животе Типичны, чаще неинтенсивные Только в период 
обострения, интенсивные 
перед дефекацией, после 
опорожнения стихают 

Возраст начала болезни  до 7-10 лет - очень редко  Любой 
Характер начала 
болезни 

Острое - крайне редко, 
постепенное в течении нескольких лет 

Острое у 5-7% больных, у 
остальных постепенное (3-6 
мес.) 

Кровотечения Редко, чаще - при вовлечении в 
процесс дистальных отделов 
толстой кишки 

В период обострения – 
постоянные 

Запор  Более типичен Редко 
Пальпация области 
живота 

Инфильтраты и конгломераты 
кишечных петель, чаще в 
правойподвздошной зоне 

Спазмированная, 
болезненна толстая кишка 

Локализация процесса Весь желудочно-кишечный тракт (от 
ротовой полости до ануса) вовлечение 
всех слоев кишечной стенки, наиболее 
часто поражается илеоцекальный 
отдел 

Толстая кишка, поражается 
только слизистая оболочка, 
наиболее часто поражение 
на всем протяжении 
толстой кишки 

Признаки Болезнь Крона Язвенный колит 
Эндоскопическая 
картина 

Сегментарность поражения, 
афтозные язвы, глубокие 
щелевидные язвы, «булыжная 
мостовая», перианальные 
осложнения (хронические 
анальные трещины (язвы), 
парапроктит, свищи прямой 
кишки, стриктуры) 

Диффузная и непрерывная 
эритема, рыхлость, 
зернистость, потеря 
сосудистого рисунка 
прямой кишки в 
различной степени 

Патологоанатомическая 
картина (гистология) 

Хотя бы одна неказеозная 
гранулема в любом отделе ЖКТ 
(отсутствие гранулем не 
исключает БК); фокальное 
нарушение архитектоники; 
фокальное воспаление; 

Отсутствие гранулем; 
диффузное 
нарушение архитектоники; 
диффузное воспаление; в 
дистальных отделах 
воспаление более 
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фокальные криптиты; 
трансмуральное воспаление во 
отсутствие тяжелого колита; 
пилорическая метаплазия; 
активное воспаление в 
подвздошной кишке (при слабо 
выраженном воспалении в слепой 
кишке; в проксимальных отделах 
толстой кишки воспаление более 
выражено, чем в идстальных; наличие 
невоспаленных участков 
между очагами воспаления (у 
нелеченных больных и, исключая 
скачкообразное поражение слепой 
кишки при левостороннем 
язвенном колите) 

выражено, чем в 
проксимальных; диффузные 
криптиты; 
отсутствие скачкообразного 
поражения (м.б. 
скачкообразное поражение 
слепой кишки при 
левостороннем колите); 
крипт-абсцессы; 
уменьшение слизи и 
бокаловидных клеток; 
метаплазия 
клеток Панета в левых 
отделах; 

Рентенологические 
признаки 

Ригидные стенозированные 
сегменты, сегментарные 
поражения, свищи  

Дилатация толстой кишки, 
токсический мегаколон 

Перфорации Более типичны прикрытые При токсической дилатации 
в свободную 
брюшную полость, 
протекают 
малосимптомно 

Ремиссия Отмечаются улучшения, 
абсолютной ремиссии нет, 
структура кишечника не 
восстанавливается 

Характерна, возможно 
длительное отсутствие 
обострений с обратным 
развитием структурных 
изменения в кишечнике 

 
Таблица 5.                                     
Воспалительные заболевания кишечника: дифференциальная диагностика у 
детей [20]. 
 
Симптомы Внекишечные 

проявления 
Дифференциальный 
диагноз 

-Лихорадка 
- Слабость 
- Бледность кожи и слизистых 
оболочек 
- Жидкий стул 
- Скрытая/видимая кровь в 
стуле 
- Диарея с кровью в стуле 
- Боль в животе 
- Болезненность при 
пальпации живота 
- Напряжением мышц живота 
при 
- пальнации (особенно в 
правой подвздошной области) 
- Тенезмы 

- Нарушение/задержка роста 
- Афтозный стоматит 
- Колцевидная эритема 
- Склерит, эписклерит 
- Артрит, артропатия 
- склерозирующий холангит 
- Камни в желчном пузыре 
- Аутоиммунный гепатит 
-Тромбоэмболия вен 
- Нефролитиаз 
- Панкреатит 

- Мальабсорбция 
углеводов 
- Инфекционный 
колит, энтероколит 
- Аллергия к белкам 
коровьего молока 
- Целиакия 
- Геморрагический 
  васкулит 
Аппендицит 
- Анальные трещины 
- Полипы кишечника 
- Геморрой 
- Инвагинация 
- Дивертикул Меккеля 
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- Задержка развития 
 
Перианальные фистулы, 
трещины, абсцессы 

 - Иммунодефициты 
- Функциональные 
нарушения органов 
желудочно-кишечного тракта 
- Туберкулез кишечника 
- Неблагоприятные 
реакции на лекарственные 
средства 

 
Первичные иммунодефицитные состояния чаще всего дебютируют у детей 
младше 2 лет,следует обратить внимание на следующие признаки: 
- Семейный анамнез первичного иммунодефицита; 
- Родители или >2 кровных родственников в семье с ранним началом ВЗК; 
- «Младенческий» (<2 лет) ВЗК; 
- Тяжелое, рефрактерное к лечению ВЗК, в особенности с 
перианальным/ректовагинальным вовлечением/абсцессами; 
- Рецидивирующие инфекции (легочные инфекции, кожные абсцессы) при 
отсутствиииммуносупрессивной терапии; 
- Нейтропения, тромбоцитопения, абнормальный иммунный статус (уровень 
Ig) приотсутствии иммуносупрессивной терапии; 
- Дистрофия ногтей и заболевания волос (trichorrhexis nodosa); 
- Заболевания кожи (врожденная экзема, альбинизм) [46]. 
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ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ 

3.1. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную 
терапии, диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и 
противопоказания к применению методов лечения 

 
Выбор терапии должен проводиться с учетом факторов риска 

неблагоприятного течения БК. По мнению экспертов ESPGHAN [10], это: 
глубокое язвенное поражение толстой кишки при эндоскопическом 
исследовании сохраняющееся тяжелое течение заболевания, несмотря на 
адекватную индукционную терапию распространенное поражение (тотальное 
поражение тонкой кишки) значительное замедление линейного роста 
(показатель отклонения роста Z> -2,5) тяжелый остеопороз стенозирующее и 
(или) пенетрирующее течение на момент дебюта заболевания 
(течение заболевания B2 и/или B3) тяжелое поражение перианальной 
области. 
Наличие даже одного из этих факторов позволяет предположить 
неблагоприятный исход заболевания, что должно послужить основанием для 
оптимизации проводимой терапии и применения препаратов, которые, как 
было установлено, изменяют естественное течение заболевания, таких как 
(аналоги пурина) (тиопурины), #метотрексат** и ингибиторы фактора 
некроза опухоли альфа (биологические препараты), а при осложнениях - 
соответствующей операции. 

Выбор терапии БК должен проводиться в соответствии с ее 
локализацией,распространенностью и тяжестью (табл.7). Недостаточная 
эффективность 
индукционной терапии требует интенсификации лечении. По достижении 
ремиссии проводится дальнейшая поддерживающая терапия. 
 

3.2.Консервативная терапия 

3.2.1 Индукция ремиссии 



 

837 
 

Потенциальное влияние БК на рост, половое и эмоциональное развитие 
пациентов подчеркивает необходимость специфического подхода к лечению 
в детском возрасте. 

Целью терапии является не только ослабление симптомов, но также 
обеспечение физического развития в соответствии с возрастом и 
удовлетворительного качества жизни [47]. 
Полное энтеральное питание (ПЭП) в течение 6-8 недель рекомендуется в 
качестве терапии первой линии для индукции ремиссии у детей с вновь 
установленным диагнозом БК (за исключением тяжелого панколита, 
оральной или изолированной перианальной БК) или обострением 
воспалительной формы БК [20,48]. 
 
(УУР – С; УДД - 3) 
 
Энтеральное питание осуществляется с помощью жидких полимерных 
смесей, которые лучше переносятся, имеют лучшие органолептические 
свойства и низкую стоимость. В ряде исследований показано преимущество 
специализированных смесей, обогащенных противовоспалительным 
компонентом – трансформирующим фактором роста бета-2 (TGF β2). ПЭП 
рекомендуется на срок не менее 8 недель. Если клинический ответ при 
использовании ПЭП в течение первых 2 недель отсутствует, следует решить 
вопрос о применении альтернативных методов лечения. Решение о 
применении ПЭП или альтернативных методов лечения следуетпринимать 
индивидуально с учетом качества жизни пациента 
 Доказательная база в отношении перехода к обычному питанию после 
завершенияприменения ПЭП отсутствует. Эксперты ESPGHAN предлагают 
постепенноевведение обычной пищи одновременно с уменьшением объема 
питательной смесикаждые 2-3 дня в течение 2-3 недель[49,50,51] 
Частичное энтеральное питание не рекомендовано при обострении БК или 
для 
индукции ремиссии, но оно способствует пролонгированию достигнутой 
ремиссии на фоне специализированной диеты [56]. 
 
(УУР – С; УДД - 5) 
 
Рекомендовано при болезни Крона назначать специализированную диету с 
исключением продуктов и блюд, предположительно способных нарушать 
кишечную микробиоту, повышать проницаемость кишечного барьера и 
вызывать хроническое воспаление (глютен, животные жиры, мясные 
продукты промышленного производства, эмульгаторы, консерванты и др.) с 
целью предотвращения негативного воздействия питания на состояние 
кишечника [52]. 
 
(УУР –А; УДД - 2) 
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Эффективность глюкокортикоидов для местного применения и 
кортикостероидов системного действия 
В исследованиях использовалась схема снижения дозы  
глюкокортикостероидов продолжительностью от восьми до 12 недель. В 
клинической практике начало применения и снижение дозы 
глюкокортикостероидов не стандартизировано и осуществляется на 
основании опыта врача. Однократный прием суточной дозы в утреннее время 
уменьшает потенциальное негативное влияние препаратов, связанное с 
замедлением роста[57]. Внутривенное введение глюкокортикоидов 
применяется только для лечения тяжелого обострения заболевания. 
У пациентов с легкой или среднетяжелой формой БК с локализацией 
патологического процесса в подвздошной кишке или восходящей ободочной 
кишке применение будесонида предпочтительно [54,55,58]. 
Поддержание ремиссии с использованием глюкокортикоидов не 
рекомендуется, а в случае развития стероидозависимости обязателен переход 
на другую терапию (аналоги пурина (тиопурины) или метотрексат, 
биологическая терапия). 
Кортикостероиды системного действия рекомендуются для индукции 
ремиссии у детей со среднетяжелым и тяжелым обострением воспалительной 
формы БК при повторном обострении, а также при первой атаке, если 
применение ПЭПневозможно [20,21,48]. 
 
(УУР – С, УДД - 3) 
 
Рекомендуемая доза преднизолона (или аналогичного препарата) для приема 
внутрь при обострении БК для большинства пациентов детского возраста 
составляет 1 мг/кг (максимальная доза 40 мг/сутки) однократно в сутки 
утром. При недостаточном эффекте может потребоваться увеличение дозы до 
1,5 мг/кг (максимальная доза 60 мг/сутки). При отсутствии эффекта от 
перорального применения кортикостероидов системного действия у 
некоторых пациентов может быть эффективным внутривенное введение 
кортикостероидов системного действия применения. Рекомендуется 
назначение первоначальной дозы в течение 2 недель с последующим 
постепенным снижением и отменой не позднее 12 недель.  
Схема снижения дозы преднизолона приведена в таблице 5. 
 
 Таблица 5. 
Схема снижения дозы преднизолона при проведении индукционной терапии 
БК у детей (в соответствии с рекомендациями [7,10]. 
 
 Масса тела   
Неделя 10-20 кг 20–30 кг > 30 кг 
1–3  20 мг 30 мг 40 мг 



 

839 
 

4 15 мг 25 мг 35 мг 
5 15 мг 20 мг 30 мг 
6 12.5 мг 15 мг 25 мг 
7 10 мг 15 мг 20 мг 
8 7.5 мг 10 гм 15 мг 
9 5 мг 10 мг 10 мг 
10 2,5 мг 5 мг 5 мг 

 
У детей с легким и среднетяжелым поражением илеоцекальной области 

при болезни Крона в качестве альтернативы кортикостероидам системного 
действия для индукции ремиссии рекомендовано использование будесонида 
(капсулы кишечнорастворимые) [20,21,59]. 
 
(УУР – С, УДД - 3) 
 
Начальная доза будесонида – 9 мг, препарат в дозе до 12 мг используется у 
детей в течение первых 4-х недель для индукции ремиссии. 
Постепенное уменьшение дозы будесонида можно проводить в течение 10-12 
недель. 
Не рекомендовано использовать детям глюкокортикостероиды 
(Кортикостероиды системного действия и глюкокортикостероиды для 
местного применения ) в качестве поддерживающей терапии [20,48]. 
На фоне лечение глюкокортикоидами (кортикостероидами системного 
действия и глюкокортикостероидами для местного применения), а также при 
дефицитных состояниях рекомендуется назначение препаратов кальция ( 
для детей с 2-х летнего возраста),а так же препараты кальция карбоната в 
комбинации с кальция лактоглюконатом (для детей с 3-х летнего возраста) и 
с Колекальциферолом** (для детей начиная с раннего возраста препарат 
применяют в виде порошка для приготовления суспензии для приема внутрь) 
и витамина D [60]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
Комментарии: в практике удобнее применять комбинированные препараты 
(например, Кальция карбонат+Колекальциферол) 
Рекомендуется использовать антибактериальные препараты системного 
действия, такие как метронидазолципрофлоксацин, для лечения пациентам с 
БК с формированием свищей в перианальной области только в комплексе с 
анти-ФНО терапией при необходимости регуляции микробной колонизации 
[48]. 
 
(УУР – С, УДД - 5) 
 
Комментарии: 
1. Стандартная суточная доза метронидазола составляет 30 мг/кг, а 
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ципрофлоксацина – 20 мг/кг, возможно использование рифаксимина [61]. 
Длительность терапии не менее 8 недель. 
2. При отсутствии эффекта при комбинированной терапии следует 
пересмотреть дозуингибиторов фактора некроза опухоли альфа (повысить 
дозу инфликсимаба ( поинструкции - с 6 лет)). 
3. Применение #ципрофлоксацина ограничено у детей, согласно инструкции 
(с 18 летза исключением терапии синегнойной инфекции у детей с 
муковисцидозом и лечениясибирской язвы).В показаниях к препарату 
метронидазол, отсутствуют ВЗК. В связи с этим применение препарата в 
педиатрической популяции при болезни Крона возможно только по решению 
врачебной комиссии медицинской организации, с одобрения Локального 
этического комитета медицинской организации (при его наличии), при 
получении информированного согласия родителей/законных представителей 
и ребенка в возрасте старше 15 лет. 
Другие препараты могут быть рассмотрены в индивидуальном порядке по 
клинической ситуации. При более тяжелом течении заболевания, 
протекающего с формированием свищей, антибактериальные средства 
системного действия рекомендуется использовать в качестве дополнительной 
терапии, например, перед назначением иммуносупрессивной терапии при 
невозможности ее начала в связи с необходимостью хирургического 
вмешательства [21]. 
 
 (УУР – С, УДД - 3) 
 
Комментарий: могут применяться метронидазол 30 мг/кг 
илиципрофлоксацин20 мг/кг 

 
3.2.2 Поддерживающая терапия 

Эффективность азатиоприна и меркаптопурина. 

В ретроспективных исследованиях серий случаев при использовании 
азатиоприна** наблюдался более длительный период поддержания 
ремиссии, более низкая частота госпитализаций, повторного назначения 
глюкокортикоидов системного действия и выполнения хирургических 
вмешательств[62,63]. 

Применение азатиопринав более высокой дозе 2,5 мг/кг/сутки было 
болееэффективным по сравнению с более низкими дозами 1,0 или 2,0 
мг/кг/сутки. [64,65]. 

Безопасность и побочные эффекты аналогов пурина (тиопуринов). 
Побочные реакции при применении аналогов пурина (тиопуринов) были 
зарегистрированыу 15-46% пациентов [67,68,69]. В 8%–28% случаев они 
стали причиной снижения дозыпрепарата. Применение азатиоприна** более 
высокой дозе 3 мг/кг/сутки у детей, страдающих ВЗК, приводит к 
отменепрепарата у 30% пациентов [66].  
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Токсичность, не зависящая от дозы препарата, обычно проявляется в 
течение первыхнедель после начала лечения. Панкреатит относится к 
наиболее частым проявлениямреакции гиперчувствительности и наблюдается 
у 3-4% пациентов. Другиенежелательные лекарственные реакции, не 
зависящие от дозы препарата, включаютдиспепсические расстройства (5-8%), 
лихорадку, гриппоподобные симптомы, миалгию,артралгию и сыпь 
(наблюдается ~ 9% пациентов). Замена препарата на#меркаптопурин** 
может быть успешной примерно у 50% пациентов снепереносимостью 
азатиоприна**, в особенности при миалгии или артралгии, но такжеможет 
быть эффективной в случае гепатотоксичности, симптомов со 
стороныжелудочно-кишечного тракта, гриппоподобных проявлений и сыпи 
[68]. Результатынедавнего небольшого исследования серии случаев 
позволяют предположить, что попыткаприменения #Меркаптопурина** 
может быть успешной и безопасной у некоторыхпациентов с панкреатитом, 
индуцированным применением азатиоприна [70]. 
На основании долгосрочных наблюдений было установлено, что риск 
развития лимфомы упациентов с ВЗК, получающих аналоги пурина 
(тиопурины), особенно у мужчин,увеличивается примерно в четыре раза, 
однако абсолютный риск у детей и подростковбыл меньшим [71,72]. Было 
рассчитано, что у детей риск составляет 4,5 случаев/10000пациенто-лет [73], 
он был задокументирован в детском регистре DEVELOP [74].  
 Следует избегать назначенияаналогов пурина (тиопуринов) во время 
инфекции, вызванной вирусом Эпштейн-Барр [93].(ВЭБ), в связи с риском 
развития лимфом, ассоциированных с ВЭБ. 

Аналоги пурина (тиопурины) (азатиопринили меркаптопурин) 
рекомендованыв качестве лечения для поддержания ремиссии у детей, 
получающихкортикостероиды системного действия и/или глюкокортикоиды 
для местногоприменения (будесонид капсулы кишечнорастворимые), а также 
детей из группыриска неблагоприятного исхода заболевания [20,21]. 

 
(УУР – С; УДД - 3) 
 
Комментарии: 
1. Аналоги пурина (тиопурины) эффективны в поддержании ремиссии БК, 
достигнутойна фоне кортикостероидов системного действия и/или 
глюкокортикоидов дляместного применения. Для получения максимального 
эффекта от аналогов пурина(тиопуринов) может потребоваться от 8 до 14 
недель, поэтому начинать терапию имиследует на фоне снижения дозы 
преднизолона. 
2. У пациентов без нарушений метаболизма аналогов пурина (тиопуринов) 
рекомендуется применение азатиоприна в дозе 2,0-2,5 мг/кг или 
меркаптопуринав дозе 1,0-1,5 мг/кг в сутки. 
3. Исследование активности тиопуринметилтрансферазы (ТПМТ) перед 
началомтерапии аналогами пурина (тиопуринами) (норма 230-450 ед/мл) 
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позволяет выявитьпациентов с высоким риском миелосупрессии. Если 
проведение этого исследованияневозможно, в начале лечения может быть 
назначена половинная доза аналоговпурина (тиопурина) с контролем общего 
анализа крови еженедельно в течение 2недель [53], если миелосупрессии не 
отмечается, рекомендуется постепенноеувеличения дозы аналогов пурина 
(тиопурина) до полной. Снижение дозы аналоговпурина (тиопурина) в 2 раза 
рекомендуется при снижении лейкоцитов в крови ниже3000/мм, аналоги 
пурина (тиопурины) противопоказаны в редких случаях, когдаабсолютное 
количество лейкоцитов снижается ниже 1500/мм. 
4. В течение первого месяца после начала лечения обязателен контроль 
общегоанализа крови и активности печеночных ферментов, первоначально – 
каждые 1-2недели с последующим уменьшением частоты; а в дальнейшем на 
протяжении всеголечения аналогами пурина (тиопуринами) необходим 
контроль этих показателейкаждые 3 месяца у всех пациентов (независимо от 
активности ТПМТ). 
6. Панкреатит может развиваться независимо от дозы в ранние сроки после 
начала  применения аналогов пурина (тиопуринов), при его развитии обычно 
требуетсяотмена препарата. Необходимо уделить особое внимание 
дифференциальнойдиагностике истинной токсичности, связанной с 
применением аналогов пурина(тиопуринов), и внекишечными проявлениями 
ВЗК в форме панкреатита. 
7. Решение о переводе с азатиоприна (AZA) на меркаптопурин (MP) и 
наоборотможет быть принято у пациентов с гриппоподобным синдромом или 
острымисимптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. 
8. Увеличение активности трансаминаз более двух норм может носить 
транзиторныйхарактер или потребовать снижения дозы препарата или его 
отмены. При повышенииактивности ТПМТ и уровня трансаминаз 
рекомендуется снижение дозы аналоговпурина (тиопурина) и назначение 
аллопуринола. 
9. При добавлении к лечению аллопуриноладоза аналогов пурина 
(тиопурина)должна быть снижена до 25-33% от первоначальной дозы. 
Стандартная дозааллопуринола для взрослых составляет 100 мг/сутки, доза 
аллопуринола длядетей должна быть уменьшена (50-75 мг в зависимости от 
массы тела)[47]. 
10. Всем пациентам, которые применяют или ранее применяли аналоги 
пурина(тиопурины), рекомендуется избегать воздействия солнечных лучей в 
течение всейжизни, а также проходить регулярное дерматологическое 
обследование в связи сповышенным риском опухолей кожи. 
Не рекомендуется применение у детей с БК аналогов пурина (тиопуринов) 
для 
индукции ремиссии БК [20,21,48,]. 
 
(УУР - С УДД - 5) 
 



 

843 
 

Рекомендовано рассмотреть возможность проведения Исследования 
активноститиопуринметилтрансферазы (ТПМТ, TPMT) перед началом 
терапии аналогамипурина (тиопуринами) с целью выявления пациентов с 
высоким рискоммиелосупрессии (при доступности данного исследования) 
[20,21]. 
 
(УУР - С УДД -3) 
 
Комментарий: исследование позволяет выявить пациентов с высоким 
рискоммиелосупрессии (норма 230-450 ед/мл). При отсуствии возможности 
определения поэтапное повышение дозы азатиоприна[5,14].Рекомендовано 
рассмотреть пациентам с БК, получающим аналоги пурина(тиопурины) с 
субоптимальным ответом на терапию для выявления причинцитопении или 
повышенных «печеночных» ферментов, мониторинга жалоб и 
дляоптимизации дозирования, определение уровней метаболитов (6-
тиогуаниновыенуклеотиды [6-TGN] и 6-метилмеркаптопурин [6-MMP]) (при 
доступности данногоисследования) [48]. 
 
(УУР - С УДД - 3) 
 
Комментарии: 
Метотрексатрекомендуется в качестве одного из вариантов поддержания 
ремиссии у детей с высоким риском неблагоприятного исхода заболевания в 
качестве препарата первой линии для поддержания ремиссии или при 
неэффективности или непереносимости аналогов пурина (тиопуринов) [21]. 
Метотрексатследует назначать в дозе 15 мг/м 1 раз в неделю; максимальная 
доза –25 мг. 
1. Если у пациента в течение нескольких месяцев наблюдается стойкая 
полная 
ремиссия с нормальными значениями маркеров воспаления, может быть 
предпринята попытка снижения дозы до 10 мг/м один раз в неделю 
(максимальнаядоза – 15 мг). 
2. Метотрексат обычно назначается в виде подкожных инъекций, 
эффективностькоторых аналогична эффективности внутримышечных 
инъекций. 
3. На фоне терапии метотрексатом рекомендуется прием внутрь фолиевой 
Кислоты(5 мг через 25-72 часа после введения метотрексата или 1 мг 
однократно в сутки 5 дней в неделю). 
4. У пациентов со стойкой ремиссией необходим периодический контроль 
общегоанализа крови и активности АЛТ. 
При плохой переносимости метотрексата (тошнота) следует ввести 
ондансетрон за час до инъекции в начале курса лечения. 
Эффективность анти-ФНО терапии 
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Воспалительная форма заболевания. Эффективность инфликсимаба(по 
инструкции детям с 6 лет) для индукции и поддержания ремиссии у детей с 
БК доказана в несколькихРКИ. В рандомизированном исследовании REACH 
[75] дети в возрасте от 6 до 17 лет сактивной БК после предшествующего 
недостаточно эффективного лечения глюкокортикостероидами и 
иммунодепрессантами получали инфликсимаб по схеме 0,2и 6 недель.В 
недавнем мета-анализе было установлено, что применение комбинированной 
терапии с использованием азатиопринадает лучшие клинические результаты, 
чем монотерапия инфликсимабом, даже в случае отсутствия эффекта от 
азатиоприна в анамнезе [88,89]. Прекращениекомбинированной терапии 
является обоснованным только у пациентов, у которых была достигнута 
глубокая ремиссия (заживление слизистой оболочки). Тяжелые инфузионные 
реакции в виде гипоксии, гипотензии или затруднения дыхания являются 
противопоказанием для дальнейшего применения инфликсимаба [75,87,90].  
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (Анти-ФНО-инфликсимаб** 
или 
адалимумаб**) рекомендуются для индукции и поддержания ремиссии у 
детей с воспалительной формой БК в случае сохраняющейся активности, 
несмотря напредшествующую оптимизированную терапию 
иммуносупрессорами [48]. 
 
УУР – С, УДД - 5) 
 
Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (Анти-ФНО – инфликсимабили 
адалимумаб) рекомендуются для индукции ремиссии у детей с активной БК 
при гормонорезистентности [48]. 
 
(УУР – С, УДД - 5) 
 
Ингибиторы фактора некроза опухоли (Анти-ФНО - (инфликсимаб или 
адалимумаб) рекомендуются в качестве препаратов первой линии для 
индукции иподдержания ремиссии активной болезни Крона у детей при 
наличии свищей вперианальной области (вместе с соответствующим 
хирургическим лечением)[20,21,48].Для индукции ремиссии 
инфликсимабназначают в дозе 5 мг/кг, 3 дозы в течение 6 недель (недели 0-2-
6) с последующей поддерживающей терапией с введением препарата в дозе 5 
мг/кг каждые 8 недель. У пациентов, у которых наблюдается уменьшение 
эффективности препарата или при низкой концентрации препарата может 
потребоваться применение более высоких доз препарата до 10 мг/кг и/или 
сокращение продолжительности интервалов между введениями до 4-х 
недель. Уменьшение дозы инфликсимаба показано, если его остаточная 
концентрация превышает 8-10 мкг/мл. 
Для индукции ремиссии адалимумаб детям с массой тела ˃40 кг назначают в 
дозе 2,4 мг/кг (максимальная доза 160 мг) на первую инъекцию, 1,2 мг/кг 



 

845 
 

(максимальная доза 80 мг) через 2 недели, с последующим введением 
препарата в дозе 0,6 мг/кг (максимальная доза 40 мг) каждые 2 недели. У 
пациентов с массой тела до 40 кг: 80 мг на первую инъекцию, -40мг – через 2 
недели, -20 мг – один раз в неделю. (40 мг для детей с массой тела ˃40 кг, 20 
мг – для детей с массой тела ˂40 кг) Детям с массой тела ˃40 кг возможно 
назначения в такой ситуации дозы 80 мг один раз в 2 недели. Еженедельное 
введение показано при снижении эффективности и низкой остаточной 
концентрацией препарата 76. В случае отсутствия эффективности 
оптимизированной анти-ФНО терапии рекомендовано рассмотреть 
назначение #устекинумаба или ведолизумаба [56]. 
 
(УУР – С; УДД – 5) 
 
Применение препаратов Аминосалициловой кислоты и аналогичных 
препаратов в виде монотерапии рекомендуется только у отдельных 
пациентов с легким течением заболевания в связи с недостаточной 
эффективностью [21]. 
Доказательства того, что применение Аминосалициловой кислоты и 
налогичных препаратов (месалазин, сульфасалазин) индуцирует заживление 
слизистой оболочки, отсутствуют, и в связи с этим данные препараты 
должны рассматриваться в качестве вспомогательной терапии. Если 
Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты используется в 
качестве единственного препарата для лечения легких форм при отсутствии 
глубоких язвенных дефектов, для подтверждения полной ремиссии 
необходим тщательный контроль таких показателей, как концентрация CРБ, 
СОЭ и концентрация фекального кальпротектина, а также должен быть 
установлен низкий порог для необходимости усиления терапии[48]. 
 

3.2. Показания к хирургическому лечению БК у детей 

Рекомендовано показаниями к хирургическому лечению считать 
острые ихронические кишечные осложнения БК, а также неэффективность 
консервативной терапии с задержкой физического развития [56,77-80].  

 
(УУР – С, УДД - 4) 
 

Хирургическое лечение рекомендовано рассмотреть у детей с БК в 
препубертатном и пубертатном возрасте, если есть задержка физического 
развития (с задержкой костного возраста за 6-12-месячный период) после 
оптимизации медикаментозной терапии и нутритивной поддержки [81]. 

Острые осложнения БК. 
К ним относят кишечное кровотечение, перфорацию кишки и 

токсическую дилатацию ободочной кишки Хирургическое вмешательство по 
экстренным показаниям рекомендовано пациентам с БК, осложненной 
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свободной перфорацией кишечника с перитонитом, а также при профузном 
кишечном кровотечении [81]. 

Хронические кишечные осложнения. 
Хронические осложнения БК включают стриктуры кишки, 

внутрибрюшные 
инфильтраты и абсцессы, внутренние или наружные кишечные свищи, 
наличие дисплазии эпителия высокой степени - неоплазии [1,81,82]. 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ  
 

4.1. Реабилитация 

Дети с болезнью Крона, как правило, нуждаются в социальной и 
психологической реабилитации [83]. В настоящее время нет доказательств 
достаточного уровня для выбора методики реабилитации при слабости и 
утомляемости, характерных для пациентов с БК [84]. 

Болезнь Крона в детском возрасте противопоказана для санаторно-
курортноголечения. 
 
 

ГЛАВА 5. ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

5.1. Профилактика 

Профилактика заболеванияне существует. Рекомендовано всем 
пациентам с БК перед началом терапии оценить статусиммунизации и, при 
наличии возможности, провести вакцинацию до стартаиммуносупрессивной 
терапии с целью формирования защитного титра антител к 
вакциноуправляемым инфекциям [85]. Пациентам с ВЗК рекомендовано 
проведение вакцинации согласно национальному календарю 
профилактических прививок [86]. Пациентам на фоне иммуносупрессивной 
терапии противопоказаны живые аттенуированные вакцины[85]. Временным 
противопоказанием к проведению вакцинации является применение высоких 
доз ртикостероидной терапии. 

 
5.2. Диспаесерное наблюдение 

В среднем, каждые 3 месяца - осмотр врачом-гастроэнтерологом (или 
врачом-педиатром с соответствующей специализацией) с полным 
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объективнымисследованием, включая перианальную область, оценка 
физического и половогоразвития, общий (клинический) анализ крови 
развернутый, исследование уровняСРБ, определение уровня фекального 
кальпротектина. 

Рутинное (ежегодное) эндоскопическое исследование при отсутствии 
клиническихпоказаний (сомнений в диагнозе, необходимости исключения 
сопутствующихсостояний, нарастания клинических проявлений, подозрений 
на осложнения,необходимости контроля после оперативного лечения) в 
большинстве случаев непроводится. При ухудшении состояния, нарастании 
уровня маркеров воспаления (С-реактивногобелка, фекального 
кальпротектина) следует выполнять (илео)колоноскопию дляоценки 
активности заболевания.Необходимо полное обследование, включая 
эндоскопическое, патологоанатомическое (гистологическое), лабораторное, 
при переходе подростка с БК вовзрослую сеть для дальнейшего наблюдения 
 

5.3. Примеры формулировки диагноза 
 

Болезнь Крона: илеоколит с поражением терминального отдела подвздошной 
кишки, слепой и восходящей ободочной кишки (L3), пенетрирующая форма 
осложненная инфильтратом брюшной полости, наружным кишечным 
свищом иперианальными поражениями (передняя и задняя анальные 
трещины) (В3р), 
среднетяжелая атака, хроническое рецидивирующее течение, без нарушения 
роста(G0). 
 
Болезнь Крона: терминальный илеит (L1), стенозирующая форма (стриктура 
терминального отдела подвздошной кишки без нарушения кишечной 
проходимости) (В2), хроническое рецидивирующее течение, ремиссия, без 
нарушения роста (G0). 
 
Болезнь Крона: колит с поражением восходящей ободочной, сигмовидной и 
прямойкишки (L2), воспалительная форма (В1р), хроническое непрерывное 
течение,тяжелая атака. Перианальные проявления в виде анальной трещины. 
Гормональнаязависимость, без нарушения роста (G0). 
 
Болезнь Крона: колит с поражением прямой, сигмовидной и нисходящей 
ободочнойкишки (L2), хроническое рецидивирующее течение, минимальной 
активности,осложненный стриктурой сигмовидной кишки с 
супрастеностическим расширением(В2), без нарушения роста (G0). 
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Приложение А. Алгоритмы действий врача 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пациент с симптомами БК 

Диагностика 

Наблюдение врача-

гастроэнтеролога. Продолжение 

поддерживающей терапии 

Начало стандартной 

консервативной терапии 

Назначение биологической терапии 

Консультация врача-

детского хирурга. 

Решение вопроса о 

хирургическом лечении 

Мониторинг состояния 

Продолжение 

диагностического поиска 

в рамках возможных 

заболеваний 

Диагноз 

подтвержден? 

Есть эффект от 

терапии? 

Достигнута 

клиническая 

ремиссия? 

 

ДА 

ДА 
НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
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Приложение Б. Алгоритм лечения БК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Повторная консультация 

врача-гастроэнтеролога. 

Коррекция терапии 

Оценка риска 

Мониторинг 

состояния 

Мониторинг 

состояния 

Мониторинг 

состояния 

Низкий рост:  
В1: без структури свищей 

Высокий риск: 
В1: с распространенным 
поражением или глубокими 
язвами в толстой кишке 
В2: стриктура без 
супрастенотического 
расширения 

Задержка роста 

Индукция 

ремиссии:Ингибиторы фактора 

некроза опухоли альфа, 

рассмотреть комбинациюс 

аналогами пурина 

(тиопуринами)/метотрексатом 

Мониторинг состояния 

Через 12 недель ремиссия 

достигнута? 

Индукция ремиссии: ПЭП, ГКС 

Мониторинг состояния 

Мониторинг состояния 

Противорецидивное лечение: 

метотрексат,аналоги пурина 

(тиопурины) 

Ремиссия сохраняется? 
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Приложение В. Макро- и микроскопические признаки БК в биоптате 
тонкой кишки в соответствии с обновленными Порто критериями 
Оригинальноеназвание (еслиесть): ESPGHAN revised Porto criteria for the 
diagnosis of inflammatory bowel disease in children and adolescents 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с 
валидацией): Levine A., Koletzko S., Turner D., et al.  ESPGHAN revised Porto 
criteria for the diagnosis of inflammatory bowel disease in children and 
adolescents – J.Pediatric Gasroenterol Nutr., 2014, v.58 (6), p.795-806  

Тип: 

другое (уточнить): критерии 

Назначение: постановка диагноза болезни Крона 

Содержание (шаблон) и Ключ (интерпретация): 

Макро- и микроскопические признаки болезни Крона у детей 

 

Макроскопические Микроскопические 

Специфические: 

- Афтозные язвы 

- Щелевидные линейные или извитые 
язвы 

- Булыжная мостовая в терминальном 
илеуме 

- Стеноз с престенотической 
дилатацией 

- Утолщение стенки кишки с 
сужением просвета 

- Перианальные поражения (свищи, 
абсцессы, 
язвы или стеноз анального канала) 

- Язвы в тощей или подвздошной 
кишках 

 

Специфические: 

- Неказеозные гранулемы 
на расстоянии от крипт 

- Очаговость и 
неравномерность 
воспаления 

- Трансмуральный характер 
инфильтрата 

- Подслизистый фиброз 
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Неспецифические: 

- Отек 

- Гиперемия 

- Ранимость 

- Гранулярность 

- Локальная потеря сосудистого 
рисунка 
 

Неспецифические: 

- Гранулема, прилежащая к 
разрыву крипты 

- Слабый воспалительный 
инфильтрат в 

собственной пластинке 
СОК 

- Эрозии и поверхностные 
язвы СОК 

- Нарушение 
архитектоники крипт, 
уменьшение 

бокаловидных клеток, 
метаплазия клеток 

- Панета 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТОКОЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 

ЗАПОРОМ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ташкент 2021г. 
 

Введение 
 

В настоящее время запор у детей, особенно у детей первых лет жизни, 
является широко распространенной жалобой на приеме педиатра и 
гастроэнтеролога [1]. Они возникают в любом возрасте и могут представлять 
серьезную проблему, нарушая состояние здоровья ребенка с риском развития 
осложнений, снижая качество жизни, как самого ребенка, так и членов его 
семьи. Несмотря на разработку современных рекомендаций по ведению 
данной группы больных, до сих пор среди родителей и специалистов нет 
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единого мнения по вопросам терапии и профилактики запоров у детей. 
Порой лечение носит сугубо симптоматический характер, не учитываются 
факторы риска и другие заболевания, приводящие к развитию вторичных 
запоров, которые требуют целенаправленной этиотропной терапии. Также, 
вследствие недостаточной настороженности и убежденности в том, что у 
детей первых лет жизни встречается запор функционального характера в 
большинстве случаев, с опозданием диагностируется органическая 
патология, в частности болезнь Гиршпрунга, аллергия к белкам коровьего 
молока. 

Возникнув однажды, запоры у детей могут рецидивировать, требовать 
повторного и длительного лечения. Согласно международным 
рекомендациям для диагностики функционального запора не нужно 
прибегать к сложным методам, при этом лечение и профилактика запора у 
детей требует достаточно четкого соблюдения режима питания, двигательной 
активности и лекарственной терапии. Расширяется доказательная база по 
использованию тех или иных продуктов питания при запорах. 

Данный протокол охватывает рекомендации в отношении диагностики, 
диетической коррекции, лечения, а также профилактики возможных 
осложнений. Его выпуск необходим повседневной деятельности как 
специалистов, вовлеченных в изучение проблемы запора, так и широкого 
круга гастроэнтерологов, аллергологов, педиатров, хирургов, и других 
врачей, оказывающих практическую помощь больным данного контингента. 

Таким образом, на основе единых подходов к диагностике заболевания, 
терапии можно значительно повысить эффективность и увеличить 
продолжительность и качество жизни больных. 
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Состав рабочей группы по созданию клинического протокола: 
 
1. Камилова Алтиной Турсуновна - д.м.н., профессор, руководитель отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, председатель Ассоциации 
детских гастроэнтерологв Узбекистана 
2. Абдуллаева Дилрабо Абдуазизовна - к.м.н., с.н.с. отдела 
гастроэнтерологии РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз 
3. Азизова Гулноза Камолиддин кизи - м.н.с. отдела гастроэнтерологии 
РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз. 
 

Руководитель рабочей группы: 

Ахмедова Д.И.- д.м.н., профессор, директор РСНПМЦ Педиатрии МЗРУз, 
председатель Ассоциации педиатров Узбекистана.   

 

Цели и задачи создания протокола по ведению детей с пищевой 
аллергией 

 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику больным детям страдающими 
запором и лечение в соответствии с последними научными данными, 
основанных на доказательной медицине и принятых в качестве европейских 
и отечественных согласительных документов. 
 

Задачи:   

4. Обеспечение нормативной и методологической базы для 
своевременной качественной диагностики запора и ее лечения у детей. 
 

Коды МКБ 10  

К 59.0 (Запор). 

Категория пациентов 

Больные страдающие с запором. 
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Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:  

63. Врачи общей практики; 
64. Врачи-педиатры;  
65. Врачи-гастроэнтерологи 
66. Врачи- хирурги; 
67. Врачи-диетологи 
68. Преподаватели, студенты медицинских ВУЗов, клинические 
ординаторы и магистранты, докторанты  
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Список сокращений 
 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИЗ – идиопатический запор 
ПЭГ – полиэтиленгликоль 
СРК – синдром раздраженного кишечника 
ФГИР – функциональные гастроинтестинальные расстройства  
ФЗ – функциональный запор 
ESPGHAN (EuropeanSocietyforPediatricGastoenterology, 

HepatologyandNutrition) – Европейская ассоциация детских 
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов 

NASPHGAN (NorthAmericanSocietyforPediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition) – Североамериканская ассоциация детских 
гастроэнтерологов, нутрициологов и гепатологов 

NICE (NationalInstituteforHealth and Care Excellence) – Британский 
национальный институт здоровья и качества медицинской помощи 

 
Термины и определения 
Первичный (функциональный) запор - заболевание функциональной 

природы, при котором отсутствуют органические (структурные) изменения. 
Вторичный запор - симптом, который служит проявлением другого 

заболевания. 
1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе 
заболеваний или состояний) 
1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний 

илисостояний) 
Главным признаком запора служит изменение консистенции кала по 
Бристольской Шкале Формы Стула (Bristol Stool Form Scale), в которой 
запору соответствуют 1-й и 2-й типы консистенции стула («отдельные 
твердые комочки кала в виде «орешков» и «кал нормальной формы, но с 
твердыми комочками») [1]. Согласно IV Римским критериям, признаком 
запора у детей можно считать 2 и меньше дефекаций в неделю в течение как 
минимум одного месяца [2].  

1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

 Нейрогенная этиология — проявления нарушений вегетативной 
нервной системы и вертебральной иннервации, психоэмоциональные 
расстройства. 

 Подавление естественного позыва к дефекации. Если ребёнок 
находится в неловком месте либо положении, он старается сдерживать 
позыв, «терпит до дома». Если это происходит часто, то чувствительность 
рецепторов снижается, кишка растягивается и состояние запора может 
прогрессировать. 
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 Инфекционные заболевания, в результате которых возможно 
нарушение созревания либо гибель нервных ганглиев пищеварительного 
тракта, что также ведёт к снижению чувствительности стенок кишечника. 

 Алиментарные причины и некачественное питание — наиболее 
частая причина запоров. Изобилие рафинированных продуктов, недостаток 
клетчатки, нарушение режима и торопливый приём пищи — всё это может 
нарушить процесс переваривания и эвакуации пищевого комка. Кроме 
того, длительное кормление малыша протертой пищей, которое тормозит 
развитие акта жевания, может привести к развитию запоров в раннем 
возрасте. 

 Эндокринная патология — нарушение выработки гормонов коры 
надпочечников, щитовидной и паращитовидной желёз. 

 Использование определённых групп медикаментов —
 препаратов, снижающих эвакуаторную функцию кишечника: 
ганглиоблокаторы, холинолитики, транквилизаторы и другие. 

 Патологические состояния организма — заболевания прямой 
кишки и сфинктера, ведущие к болезненной дефекации (свищи, 
геморрой, трещины). 

 Социально-психологические причины — новые условия, 
отсутствие привычного удобства для расслабления, антисанитария. У 
детей страх дефекации возникает при насильственном приучении к 
горшку. В период дошкольного и школьного возраста могут влиять 
непривычные условия – отсутствие индивидуальных кабинок и 
присутствие посторонних. 

Патогенез запора у ребёнка 
Формирование запоров представляется следующим образом: 
 • возникает произвольное сокращение сфинктера, препятствующее 

нормальной эвакуации кала;  
• ампула прямой кишки растягивается и заполняется большим 

количеством каловых масс;  
• вода всасывается, и стул становится плотным;  
• с течением времени ампула прямой кишки перерастягивается;  
• перерастяжение ампулы прямой кишки снижает позыв на дефекацию;  
• стул заполняет анальный канал, что приводит к каломазанию. 

При длительном нахождении каловых масс в толстой кишке происходит 
повышенное всасывание их жидкой части и уплотнение, что приводит к 
повреждению слизистой и боли при дефекации. Это заставляет ребёнка 
принудительно сдерживать позыв к опорожнению.  

При частых задержках сигмовидная и прямая отделы толстой кишки 
дилатируются (расширяются), восприимчивость нервных окончаний 
снижается, что ведёт к прогрессированию запоров и их хронизации.  
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На фоне повышенного расширения прямой кишки тонус анального 
сфинктера понижается, в результате чего жидкость обтекает уплотнённый 
кал и без дефекации протекает через гипотоничный сфинктер (каломазание).  

По мере увеличения частоты запоров развивается нарушение 
микробиоты кишечника, что усиливает патологическое состояние.  

1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний 
или состояний) 

Распространенность запоров среди детей варьируется от 3 до 49 %. По 
данным Британского национального института здоровья и качества 
медицинской помощи (NICE – National Institute for Healthand Clinical 
Excellence) – от 5 до 30 % [3,4]. Более низкой распространенностью запоров 
по сравнению с Северной Америкой (16 %), Европой (19,2 %) и Океанией 
(19,7 %) характеризуются азиатские страны (в среднем 10,8 %) [5]. Мета-
анализ результатов 68 научных исследований [6], соответствующих 
требованиям доказательной медицины (из общего числа 1209 работ, 
посвященных изучению запоров и опубликованных в системе Medline с 1996 
по 2010 г.), позволил установить, что различия эпидемиологических 
показателей в мире обусловлены влиянием таких факторов, как культурно-
образовательный уровень [7, 8], характер питания [9, 10], генетический 
полиморфизм, отягощенная наследственность, экологические, социально-
экономические условия и уровень развития системы здравоохранения [11, 
12]. 

1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) по Международной статистической 
классификации болезней 

К59.0 – запор. 
 
1.5 Классификация заболевания или состояния (группы 

заболеваний или состояний) 
В клинической практике используется несколько классификаций запора. 

Наиболее полно описать запор можно с помощью классификации 
А. И. Хавкина (2011)[13].  Она учитывает остроту процесса, механизм 
развития, стадии течения, этиологию и патогенез. 

1. По течению различают острые и хронические запоры. 
Острый запор — это внезапное отсутствие дефекации в течение 
нескольких суток. Если состояние сопровождается болью в животе, 
то расценивается как подозрение на острую необходимость кишечника 
и является показанием к срочной госпитализации в хирургический 
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стационар. О хроническом запоре говорят, когда нарушения дефекации 
становятся систематическими, то есть длятся в течение одного месяца 
и больше, а также сопровождаются дополнительными симптомами: 
болезненностью, длительным натуживанием, изменением 
консистенции кала и т. д. 

2. В зависимости от механизма развития, запоры могут 
быть7кологенные (гипо- и гипертонические), проктогенные 
и смешанные. 

3. По стадии течения: 

 компенисированный: отсутствие дефекации в течение 2-3 суток, 
позывы к опрожнению кишечника сохраняются, возможна коррекция 
с помощью диеты, 

 субкомпенсированный: интервалы между дефекациями — 3-
7 суток, устраняется приемом слабительного, могут быть боли в животе 
и вздутие, 

 декомпенсированный — запоры больше 7 дней, каловая 
интоксикация, позывов на дефекацию нет, основной метод 
устранения — сифонная клизма. 

4. По этиологии и патогенезу: 

 алиментарные, 
 инфекционные и воспалительные, 
 неврогенные и психогенные, 
 механические, 
 токсические и медикаментозные, 
 эндокринные, 
 вследствие аномалий развития толстой кишки, 
 при нарушениях водно-электролитного баланса. 

Запоры, которые на момент диагностики невозможно связать 
с органической патологией, называют функциональными. У детей они 
встречаются они встречаются наиболее часто — до 90% [14].   Связаны они 
с нарушениями взаимодействия центральной нервной системы 
и пищеварительного тракта. 

1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы 
заболеваний или состояний) 

При запорах урежается частота стула (2 раза в неделю и реже). Больные 
испытывают ощущение неполного опорожнения кишечника и повышенное 
натуживание при акте дефекации. 
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Общеклинические проявления характеризуются утомляемостью, 
снижением аппетита, головной болью, капризностью (каловая интоксикация). 
На кожных покровах могут появиться высыпания, гнойнички, акне.   

 
2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний 

или состояний) 
2.1. Жалобы и анамнез 
При сборе анамнеза врач задаст следующие вопросы:  

 Чем ребёнок питается, кушает ли овощи и фрукты, достаточно ли 
выпивает жидкости? 

 Насколько ребёнок физически активен, играет ли в подвижные 
игры? 

 Нет ли у ребёнка сопутствующих проблем с эндокринной или 
нервной системой? 

 Как долго ребёнок страдает от запора, какие меры принимались 
до этого, были ли они эффективны? 

Выявляются другие жалобы (вздутие живота, боль в животе, похудание), 
уточняются. Особое внимание обращается на наличие «симптомов тревоги». 

 
Тщательный осмотр и сбор анамнеза — важная составляющая оценки 

состояния ребенка с запором (уровень доказательности - III). 
Тщательного осмотра и сбора анамнеза в большинстве случаев 

достаточно для постановки диагноза «Функциональный запор» (уровень 
доказательности - III) [4]. 

 
Сбор анамнеза — это первый шаг в диагностике детей с ФЗ. История 

болезни должна содержать информацию о многих факторах, таких как 
возраст начала, отхождение первого мекония, частота стула, боль в животе, 
недержание кала, воздержание, диетический анамнез, рвота и потеря веса. 
Необходимо оценивать стрессовые жизненные события, задержку/проблемы 
нервного развития и поиск положительного семейного анамнеза желудочно-
кишечных заболеваний. Бристольская шкала стула стала предпочтительным 
и стандартизированным методом для описания консистенции стула [15]. 
Однако эта шкала не адаптирована для детей, не приученных к туалету. 
Амстердамская шкала стула была разработана для младенцев, но сложна для 
повседневного использования, поскольку включает 18 различных 
изображений [16, 17]. Брюссельская шкала стула для младенцев находится в 
стадии разработки.  

В соответствии с данной шкалой, о запоре говорят при форме кала 1-го 
или 2-го типа. Бристольская шкала форм кала: 

• 1-й тип — отдельные твердые комки подобно орехам (пассаж 
затруднен); 

• 2-й тип — кал в форме колбаски, но комковатый; 
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• 3-й тип — кал в форме колбаски с трещинами на поверхности; 
• 4-й тип — гладкий и мягкий кал в форме колбаски или змеи; 
• 5-й тип — мягкие шарики с ровными краями; 
• 6-й тип — рыхлые частицы с неровными краями; 
• 7-й тип — жидкий неоформленный кал. 

 
Британский национальный институт здоровья и качества медицинской 

помощи (NationalInstituteforHealth and Care Excellence, NICE) рекомендует 
критерии, которые могут ориентировать практического врача на постановку 
диагноза «Запор» (табл. 1) [3]. 
 
Таблица 1. Диагностические критерии запора (NICE, 2010) [3] 

Показатель Данные для детей старше 1 года 
Характер стула • Менее 3 дефекаций в нед (тип 3 

или 4 по Бристольской шкале форм 
кала) 
• Большой диаметр калового 
цилиндра  
• Липкий, жесткий или сухой кал  
• Гнилостный запах (запах 
неприятнее, чем обычно)  
• «Овечий» кал, тип 1 по 
Бристольской шкале 

Симптомы, ассоциированные с 
дефекацией 

• Плохой аппетит, который 
восстанавливается после дефекации  
• Абдоминальная боль, связанная с 
дефекацией  
• Раздражительность  
• Боль в области ануса  
• Поза ребенка (вытянутые ноги, 
ходит на «цыпочках», вытянутая 
спина) 

Анамнестические данные • В прошлом был зарегистрирован 
эпизод запора  
• Анальная трещина  
• Кровь в кале, появившаяся на фоне 
жесткого стула 

 
2.2. Физикальное обследование 
Физикальное обследование детей с ФЗ всегда должно включать 

параметры роста, обследование брюшной полости, перианальную область и 
пояснично-крестцовую область [18]. 
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Пальцевое ректальное исследование следует проводить только тем 
специалистам, которые способны интерпретировать выявленные признаки 
анатомических аномалий или болезни Гиршпрунга. [3] 

Если ребенок <1 года, страдающий ИЗ, не отвечает на оптимальную 
терапию в течение 4 нед, его следует в ургентном порядке направить 
к квалифицированному специалисту, способному выполнить пальцевое 
ректальное исследование и интерпретировать обнаруженные признаки 
анатомических аномалий или болезни Гиршпрунга. 

Не следует выполнять пальцевое ректальное исследование детям >1 года 
/ подросткам, у которых при уточнении анамнеза и/или проведении 
объективного осмотра обнаружены «красные флаги», свидетельствующие 
о наличии недиагностированного заболевания. Таких детей следует 
в ургентном порядке направить к квалифицированному специалисту, 
способному выполнить пальцевое ректальное исследование 
и интерпретировать обнаруженные признаки анатомических аномалий или 
болезни Гиршпрунга. 

Для пальцевого ректального исследования необходимо обеспечить: 
 приватность; 
 наличие задокументированного информированного согласия, 

данного ребенком/подростком или родителями/законным 
представителем несовершеннолетнего, если ребенок не способен его 
дать; 

 наличие свидетеля, присутствующего при проведении врачебного 
осмотра; 

 все полученные результаты следует зафиксировать. 
 

2.3. Лабораторные диагностические исследования 

При отсутствии тревожных сигналов лабораторный скрининг на 
гипотиреоз, целиакию, статус витамина D, гиперкальциемию или аллергию 
на коровье молоко не рекомендуется. Однако у младенцев с длительными 
жалобами на запор можно рассмотреть возможность применения диеты без 
коровьего молока в течение 2–4 недель. Хотя патогенетический механизм 
остается неясным, было высказано предположение, что аллергическое 
воспаление внутреннего сфинктера может привести к повышению анального 
давления в состоянии покоя [20].  Если при уточнении анамнеза или 
проведении объективного осмотра получены доказательства замедления 
роста, то следует дать рекомендации по лечению запора и проведению 
обследования с целью исключения целиакии, гипотиреоза. 

Проведение исследования кала на скрытую кровь рекомендовано всем 
детям с запорами, имеющим абдоминальную боль, плохую прибавку в массе 
или отягощенный семейный анамнез (исключить полипоз, рак толстой 
кишки) (уровень доказательности - III)[4].   
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Таблица 2. Диагностические критерии ФЗ у детей [21].   
 

Диагностические 
критерии 

Симптомы 

К59.4 (G6) 
Диагностические 
критерии младенческой 
дисхезии у детей 
младше 
9 мес 
 

По крайней мере 10 мин натуживания, 
беспокойства и плача (крика) с дефекацией 
мягким калом при отсутствии других 
заболеваний 

K59.0 (G7) 
Диагностические 
критерии ФЗ у детей 
от 10 мес до 4 лет 

Не менее 2 из перечисленных симптомов: 
• 2 и менее дефекации в неделю; 
• наличие эпизодов избыточного накопления кала 
в кишечнике; 
• эпизоды болезненных и/или затрудненных 
дефекаций; 
• большой диаметр калового цилиндра; 
• определяются каловые массы (каловые камни) в 
просвете прямой кишки после акта дефекации у 
ребенка, 
обученного туалетным навыкам 
Дополнительные симптомы: 
• 1 эпизод недержания кала в неделю у ребенка, 
обученного туалетным навыкам; 
• каловый цилиндр большого размера 
(способного «закупорить» слив в унитазе) для 
детей, обученных 
туалетным навыкам 
 

K59.0 (H3а) 
Диагностические 
критерии ФЗ у детей 
старше 
4 лет 

Не менее 2 признаков 1 раз в неделю в течение 1 
мес. Используется при недостаточности 
симптомов 
диагностики СРК с запором: 
• 2 или меньше дефекаций в неделю; 
• 1 раз или более в неделю эпизод недержания 
кала; 
• эпизоды намеренного удержания кала (страх 
горшка); 
• эпизоды болезненной или затрудненной 
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дефекации; 
• обнаружение каловых масс (каловых камней) в 
просвете прямой кишки после акта дефекации; 
• наличие калового цилиндра большого размера 
(способного «закупорить» слив в унитазе) 
 

 
2.4. Инструментальные диагностические исследования 
Обзорную рентгенографию брюшной полости рекомендовано проводить 

отдельным пациентам для исключения калового завала (уровень 
доказательности-II-2)[4].   

Комментарии: не следует выполнять рентгенологическое исследование 
органов брюшной полости в плановом порядке для подтверждения диагноза 
ИЗ. Рассмотреть целесообразность проведения плановой рентгенографии 
органов брюшной полости в специализированном центре, продолжая лечение 
упорного ИЗ. 

Ректальную биопсию необходимо проводить для исключения болезни 
Гиршпрунга (уровень доказательности-II-1). 

Комментарии: не следует выполнять биопсию прямой кишки, 
за исключением тех случаев, когда были обнаружены следующие 
клинические признаки болезни Гиршпрунга: 

 замедленный пассаж мекония (>48 ч после рождения 
у доношенных новорожденных); 

 запоры с первых недель жизни; 
 хроническое вздутие живота и тошнота; 
 отягощенный анамнез по болезни Гиршпрунга; 
 задержка роста в дополнение к любому из вышеперечисленных 

признаков. 
Для диагностики хронических запоров отдельным пациентам возможно 

изучение времени транзита по кишке с рентгеноконтрастными маркерами 
(уровень доказательности-II-2) [3].   

Комментарии: Не следует проводить исследование кишечного пассажа 
для подтверждения диагноза ИЗ. Рассмотреть целесообразность 
исследования кишечного пассажа, продолжая лечение упорного запора, 
только в тех случаях, если это требуется специализированными службами. 

Эндоскопия. Не следует проводить эндоскопическое исследование 
желудочно-кишечного тракта при ИЗ. 

Манометрия. Не следует проводить аноректальную манометрию для 
исключения болезни. Эксперты ESPGHAN рекомендуют проведение 
аноректальной манометрии в случаях резистентности к терапии и/или 
сохранения недержания кала у детей старше 5 лет на фоне регулярного 
опорожнения кишечника калом нормальной консистенции (тип 3–5 по 
Бристольской шкале) [18]. 

 Гиршпрунга у детей/подростков с хроническим запором. 
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Ультразвуковое исследование (УЗИ). Не следует проводить 
абдоминальное УЗИ для подтверждения диагноза ИЗ. Рассмотреть 
целесообразность проведения абдоминального УЗИ, продолжая лечение 
упорного запора, только в тех случаях, если это требуется 
специализированными службами. 

 
3. Дифференциальная  диагностика 

Для дифференциальной диагностики запоров могут понадобиться 
консультации смежных специалистов: невролога, психолога, эндокринолога, 
хирурга, проктолога. 

При первичном обращении чаще всего достаточно тщательного сбора 
анамнеза и физикального обследования, чтобы отличить функциональный 
запор от органического и определиться с тактикой лечения. Если выбранная 
терапия не помогает, тогда показано более глубокое обследование. 

При постановке диагноза очень важно провести сравнительный анализ 
заболеваний и состояний, схожих по клинике с запором.  

Запоры могут наблюдаться и при синдроме раздраженного кишечника 
(СРК). В соответствии с Римскими критериями IV СРК представляет собой 
функциональное расстройство кишечника, которое проявляется 
рецидивирующими болями в животе или дискомфортом по меньшей мере 1 
раз в неделю и имеет следующие признаки (2 или более), которые связаны: 

• с дефекацией; 
• изменением частоты последней; 
• изменением формы (внешнего вида) стула. 

 
Таблица 3. Дифференциальные диагностические признаки ФЗ у детей от 4 
лет и СРК с запором [3].   
К59.0 (Н3а) диагностические 
критерии ФЗ у детей старше 4 лет 

К59.0 (Н3b) диагностические 
критерии СРК с запором 

Должны включать не менее 2 
признаков 1 раз в неделю в течение 
1 мес, используются при 
недостаточности симптомов 
диагностики 
СРК с запором: 
• 2 или менее дефекации в неделю 
• 1 раз или более в неделю 
недержание кала 
• Эпизоды намеренного удержания 
кала (страх горшка) 

Должны включать все признаки: 
• Боль в животе 1 раз в неделю (или 
4 раза в месяц) в сочетании 
с одним из нижеприведенных 
признаков: 
– задержка дефекации 
– изменение (урежение) частоты 
дефекаций 
– изменение формы кала (1–2-й тип 
по Бристольской шкале) 
• Для ФЗ нехарактерно сохранение 
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• Эпизоды болезненной или 
затрудненной дефекации 
• Каловые массы (каловые камни) в 
просвете прямой кишки после 
акта дефекации 
• Каловый цилиндр большого 
размера (способный закупорить слив 
в унитазе) 

болей в животе (или усиление) 
после дефекации 
• Перечисленные признаки должны 
отмечаться у ребенка 

 
Стоит обратить внимание, что коды по Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) этих разных заболеваний будут 
одинаковыми. Таким образом, основное отличие ФЗ от СРК с запором – это 
наличие абдоминальной боли или дискомфорта в животе, связанных с 
процессом дефекации. Генез абдоминальной боли при СРК с запором 
обусловлен спастическим сокращением кишки и повышением ее 
гиперчувствительности [22]. Однако следует учитывать, что при ФЗ 
длительное отсутствие дефекации может приводить к неприятным болевым 
ощущениям в животе за счет значительного растяжения кишки содержимым 
и газами. Необходимо всегда помнить, что как СРК, так и разные варианты 
ФЗ являются диагнозами исключения и ставятся в случае, когда надежно 
исключены все органические заболевания [23]. 

Для назначения углубленного обследования врач должен обратить 
внимание на наличие симптомов тревоги. ESPGHAN, NASPGHAN (2014) 
в диагностике функциональных запоров рекомендуют учитывать так 
называемые симптомы «тревоги» у детей и диагностические ключи для 
определения основного заболевания, ответственного за запор [18]. 
К симптомам «тревоги» или так называемым «красным флагам» относятся: 
запор, начавшийся в раннем возрасте (менее 1 мес жизни); отсутствие 
отхождения мекония в течение более 48 ч после рождения; отягощенный 
анамнез по болезни Гиршпрунга; фрагментированный стул; кровь в стуле при 
отсутствии анальных трещин; отсутствие нормального развития ребенка; 
лихорадка; рвота желчью, патология щитовидной железы; сильное вздутие 
живота; перианальные свищи; дистопии ануса; отсутствие анального 
рефлекса; снижение тонуса и силы нижних конечностей; наличие или пучки 
волос на позвоночнике; вдавление в сакральном отделе позвоночника; 
аномалии ягодичной расщелины; анальные рубцы; сильный страх при 
ректальном исследовании. 
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Таблица 4. Рекомендации NICE (2010) по дифференциальной диагностике 
идиопатического запора [3] 
 
Признак  Идиопатический запор Вторичный запор 
Время возникновения 
запора, связь 
с провоцирующим 
фактором 

В возрасте до 1 года: 
• начинается после 
нескольких нед жизни; 
• очевидная связь с 
провоцирующим 
фактором — 
трещины, изменение 
диеты, инфекции 
Старше 1 года: 
• начинается после 
нескольких нед жизни; 
• очевидная связь с 
провоцирующим 
фактором — 
трещины, изменение 
диеты, приучение к 
горшку, 
переезд, посещение 
детского сада, школы, 
страхи 
и фобии, конфликты в 
семье, прием лекарств 
(противосудорожных 
препаратов, 
спазмолитиков) 

С рождения или с 
первых нед жизни 

Отхождение мекония Нормальное (в течение 
48 ч после рождения) 

Задержка (более 48 ч 
после рождения) 

Характер стула  - «Ленточный стул » у 
ребенка до 1 года 

Физическое развитие  Нормальное (вес и рост 
соответствуют 
возрасту) 

Отставание в 
физическом развитии 
(исключить целиакию, 
гипотиреоз) 

Нервная система Нервно-психическое 
развитие соответствует 
возрасту 

Задержка моторного 
развития, выявленная 
мышечная дистония в 
старшем возрасте 

Абдоминальный - Кишечная дисфункция, 



 

879 
 

синдром рвота 
Питание и потребление 
Жидкости 

Младше 1 года: 
• переход на 
искусственное 
вскармливание; 
• быстрая смена одной 
смеси на другую; 
• недостаточное 
потребление жидкости 
Старше 1 года: 
недостаточное 
потребление 
жидкости и пищевых 
волокон 

- 

 
Таблица 5. Дифференциальная диагностика на основании данных 
объективного осмотра [3] 
 

Признак Идиопатический запор Вторичный запор 
Перианальная область: 
внешний вид, 
положение, 
проходимость и т.д. 

Нормальное 
расположение ануса 
 

Аномальное положение 
/ проходимость ануса: 
эктопия, свищи, 
кровоподтеки, трещины 

Пальпация живота  Мягкий живот Большой, вздутый 
живот 

Позвоночник/пояснично-
крестцовая, 
ягодичная область 
 

Нормальный внешний 
вид кожи и 
анатомических 
структур пояснично- 
крестцовой / ягодичной 
области 

Отклонение от нормы: 
асимметрия или 
уплощение ягодичных 
мышц, что 
свидетельствует об 
агенезии 

Нижние конечности, 
нервно-мышечный 
тонус 
 

Нормальная походка. 
Нормальные 
тонус и сила нижних 
конечностей 
 

Деформация нижних 
конечностей 
(косолапость). 
Признаки нарушения 
нервно- 
мышечной 
проводимости 

В первую очередь необходимо исключить заболевания, имеющие 
органическую патологию (болезнь Гиршпрунга или аганглиоз). При данном 
заболевании нарушена иннервация участка толстой кишки, что может быть 
врождённой или приобретённой патологией. Врождённый аганглиоз 
проявляется с первого года жизни, приобретённый может возникнуть после 
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какого-либо инфекционного заболевания кишечника. Чем больше 
протяженность участка с нарушенной иннервацией, тем раньше и более 
тяжело протекает заболевание. При болезни Гиршпрунга консервативное 
лечение малоэффективно. Идёт прогрессирование запоров с образованием 
каловых камней, увеличением размеров живота, развитием колита. Лечение 
заболевания — оперативное.  

4. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную 
терапии, диетотерапию, медицинские показания и противопоказания к 
применению методов лечения 
Лечение функционального запора осуществляется по определенному 
алгоритму: 

 обучение ребенка и родителей; 
 проведение коррекции питания и питьевого режима; 
 устранение с помощью медикаментозных средств имеющегося 

копростаза; 
 длительное (в течение нескольких лет) непрерывное медикаментозное 

лечение запора и подбор поддерживающей терапии «по требованию» [24]. 

Первостепенное значение в обучении ребенка и его родителей имеет 
устранение негативного отношения к запорам [25]. Необходимо 
контролировать посещение ребенком туалета после приема пищи (сидение на 
горшке или унитазе с подставкой для ног после еды в одно и то же время 5–
10 минут, но не более 30); организовать систему поощрений и 
вознаграждений как за регулярное посещение туалета, так и за успешные 
акты дефекации; рекомендовать ведение дневника или календаря, в котором 
фиксируется частота дефекации, ее время, время приема медикаментов [26]. 

В то же время большинство рекомендаций по диетической коррекции 
запоров не подтверждено в контролируемых исследованиях. Так, например, 
утверждение, будто введение в рацион соков, богатых клетчаткой, помогает 
уменьшить проявления запоров, имеет уровень доказательности ІІ-3; 
применение экстракта ячменя, кукурузного сиропа, лактулозы и сорбитола 
размягчают стул – уровень доказательности ІІІ; диета, содержащая фрукты и 
овощи, – уровень доказательности ІІІ [27]. 

Было проведено три консенсусных встреч для  сформулирования все 
рекомендации: сентябрь 2012 г., февраль 2013 г. и май 2013 г. Каждая 
подгруппа представила рекомендации во время консенсуса, в которых эти 
затем были обсуждены и изменены в соответствии с комментариями 
участники. Группа анонимно голосовал по каждой рекомендации. 9-балльная 
шкала был использован (1¼ категорически не согласен - 9¼ полностью 
согласен), и голоса сообщается по каждой рекомендации [18]. Было решено 
заранее этот консенсус был достигнут, если> 75% членов рабочей группы 
проголосовали 6, 7, 8 или 9. Консенсус был достигнут по всем вопросам. 
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Окончательный вариант руководящих принципов был разослан всем члены 
комитета для утверждения в мае 2013 года. 

4.1.Диетотерапия 
Объяснить родителям и детям/подросткам (если это возможно), что 

сбалансированная диета предполагает: прием адекватного количества 
жидкости (табл. 5); употребление достаточного количества пищевых 
волокон.  

Детям рекомендуется рациональное потребление клетчатки при запоре. 
Голосование: 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9 [18]. 
Комментарии: Рекомендуется увеличить потребление пищи, 

содержащей большое количество пищевых волокон (фруктов, овощей, хлеба 
из цельного зерна, запеченных бобов и цельнозерновых хлопьев на завтрак; 
данная рекомендация не подходит детям, находящимся на естественном 
вскармливании). Национальной академией наук США (United States National 
Academy of Sciences) предложена норма потребления пищевых волокон из 
расчета 14 г на 1000 ккал (15 г для годовалого ребенка в сутки), комитетом по 
питанию Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics, 
AAP) — 0,5 г/кг (до 35 г/сут) [28-30]. Российское общество детских 
гастроэнтерологов рекомендует следующий расчет нормы потребления 
пищевых волокон: к возрасту ребенка прибавить 5–10 г в сутки ((5–10) + n, 
где n — возраст в годах, т. е. 6–11 г/сут для годовалого ребенка) [31]. Из 
питания рекомендуется исключить продукты, задерживающие опорожнение 
кишечника. Не рекомендуется «пища-размазня», пюреобразная, «еда на 
ходу», «перекусы». Наоборот, показана рассыпчатая пища, мясо/птица/рыба 
«куском». Обязателен «объемный» завтрак — для стимуляции 
«гастроцекального рефлекса». 

Рекомендуется рациональное потребление жидкости у детей при 
запорах. 

Голосование: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 [18]. 
Предоставить детям и подросткам, страдающим ИЗ, а также членам их 

семей письменную информацию об особенностях диеты и потреблении 
жидкости. В качестве основного напитка должна использоваться вода, а не 
сок, компот или молоко Исключать из рациона детей с ИЗ коровье молоко 
следует только по рекомендации соответствующих квалифицированных 
специалистов. 

Таблица 6. Американские рекомендации по модификации диеты. 



 

882 
 

 
 

Оптимальный водный режим для здоровых детей приведен ниже. Дети в 
возрасте до 1 года должны выпивать не менее 100 мл воды в сут. 
Потребность в воде для здоровых детей с массой от 10 до 20 кг рассчитывают 
по следующей формуле: 

100 мл (объем воды для детей в возрасте до 1 года) + 50 мл на каждый кг 
при массе тела свыше 10 кг. 

Например, при массе 12 кг: 100 мл + 2х50 мл, где 2 - число -лет ребенка. 
Ребенок с массой 20 кг должен выпивать воды: 

100 мл + 50х10 = 600 мл. 
Для детей массой свыше 20 кг предлагается следующая формула для 

расчета потребности в воде: 
600 мл (потребность в воде для ребенка массой 20 кг) + 20 мл на каждый 

кг при массе тела свыше 20 кг [32]. 
Рекомендуется рациональные физические нагрузки у детей при запорах. 
Голосование: 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 [18]. 
В качестве поддерживающей терапии у детей/подростков, страдающих 

ИЗ, рекомендовать ежедневную физическую активность, адаптированную 
и соответствующую физиологическому развитию каждого ребенка/подростка 
с учетом его индивидуальных способностей [3]. 

 
4.2. Консервативное лечение 
Первый шаг — освобождение прямой кишки от каловых масс. Копростаз 

встречается у половины детей с функциональным запором [33, 34]. 
Необходимо устранить копростаз до начала поддерживающей терапии для 
усиления эффекта лечения [24]. Рекомендуется применение в течение 3–6 
дней (максимум 6 дней) препаратов полиэтиленгликоля (ПЭГ) в более 
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высоких дозах (1–1,5 г/кг) или клизм [35, 36]. Несмотря на то что применение 
ПЭГ чаще ассоциируется с недержанием кала по сравнению с клизмами [35], 
ввиду меньшей инвазивности ПЭГ является препаратом первого выбора 
(уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности  
доказательств–1) [1]. С целью ускорения освобождения прямой кишки от 
каловых масс у детей раннего возраста рекомендуется применение свечей с 
глицерином (уровень доказательности II-3) [37].  

Второй шаг — поддерживающая терапия осмотическими 
слабительными (ПЭГ, Лактулоза). Терапия первой линии с поддерживающей 
целью включает назначение препаратов ПЭГ (с электролитами или без) в 
стартовой дозе 0,4 г/кг в сутки с последующим подбором дозы в зависимости 
от ответа на терапию [18]. Препараты Лактулозы используются также как 
терапия первой линии при невозможности приема ПЭГ. Поддерживающая 
терапия осмотическими слабительными должна продолжаться не менее 2 мес 
[18]. При недостаточной эффективности и/или в случае наличия выраженного 
проктогенного компонента запоров в качестве дополнительной 
терапевтической опции также могут быть назначены ректальные формы 
(свечи с глицерином) коротким курсом.  

Третий шаг в терапии запоров — постепенная отмена слабительных. 
Рекомендуется постепенное снижение дозы до полной отмены, но не ранее 
чем через месяц после купирования симптомов запора. Такая схема терапии 
используется с целью профилактики и оценки рецидивов [18, 24]. Важно 
заметить, что до сих пор отсутствуют рандомизированные клинические 
исследования, указывающие на оптимальную длительность поддерживающей 
терапии при функциональных запорах у детей. В международных 
рекомендациях имеется положение, согласно которому терапия должна быть 
прекращена только при достижении удовлетворительных результатов 
туалетного тренинга [18]. Применение минеральных масел, стимулирующих 
слабительных рекомендуется как дополнительная терапия или терапия 
второй линии при неэффективности или недостаточной эффективности 
предшествующей терапии осмотическими слабительными [18]. Эффект от 
терапии при хронических запорах необходимо оценивать не ранее чем через 
2 нед от начала лечения, и в случае неэффективности вновь оценить наличие 
«симптомов тревоги». 

Реже в педиатрической практике применяют минеральные масла. 
Существует теоретическое предположение, будто использование 
слабительных масел нарушает всасывание жирорастворимых витаминов в 
кишечнике ребенка. Этот эффект стараются минимизировать благодаря 
приему масляных слабительных средств в послеобеденное время и на ночь. 
Минеральные масла, особенно в больших количествах, имеют неприятные 
вкусовые качества. Их рекомендовано смешивать или взбивать с продуктами, 
которые также содержат жиры (йогурты, шоколадные сиропы и т. д.). 
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У грудных детей, детей с поражением нервной системы и детей с 
гастроэзофагеальным рефлюксом минеральные масла не применяют из-за 
возможности развития аспирационной пневмонии [3]. 

Таким образом, достигнуть стойкого успеха в лечении функционального 
запора у ребенка можно исключительно путем использования комплексного 
подхода, включающего, помимо корректной медикаментозной терапии, 
основанной на применении осмотических слабительных, безопасность и 
эффективность которых доказана в рандомизированных исследованиях, 
обязательное использование диетической коррекции, изменение образа 
жизни, употребление достаточного количества жидкости [39]. Очень важное 
значение имеет также готовность семьи к сотрудничеству с лечащим врачом, 
выполнение рекомендаций и приверженност к ним. 

Некоторые из стимулирующих слабительных средств иногда 
используются детьми раннего возраста для устранения повторных запоров 
[3]. Однако контролированных исследований по использованию этих средств 
в педиатрической практике недостаточно. В педиатрии используют 
стимулирующие слабительные средства как препараты резерва для детей при 
недостаточном ответе на осмотические слабительные. 

Являясь слабительным средством местного действия, натрия 
пикосульфат после бактериального расщепления в толстом кишечнике 
оказывает стимулирующее действие на слизистую оболочку толстой кишки, 
увеличивая перистальтику, способствует накоплению воды и электролитов в 
толстой кишке. Это приводит к стимуляции акта дефекации, уменьшению 
времени эвакуации и размягчению стула. Препарат эффективен при запорах, 
обусловленных гипотонией и вялой перистальтикой толстой кишки. У детей 
грудного возраста эффективность препарата снижается вследствие 
незначительного количества бактериальной флоры, продуцирующей 
сульфатазы. В многоцентровом рандомизированном двойном слепом 
исследовании было продемонстрировано достоверное по сравнению с 
плацебо увеличение частоты стула в неделю, а также улучшение качества 
жизни пациентов [38]. 

Ректальное введение препаратов оказывает более быстрый и 
выраженный клинический эффект. Однако при использовании суппозиториев 
или клизм чаще, чем при приеме пероральных препаратов, могут возникать 
осложнения [39]. Клизмы назначаются небольшими по объему, после их 
введения раствор должен обязательно выйти из кишечника, вводить раствор 
следует вдоль стенки кишечника, а не в уплотненные каловые массы. 

 
5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские 

показания и противопоказания к применению методов профилактики 

При устранении предрасполагающих причин и корректировке дефектов 
питания можно добиться беспроблемной дефекации и изменения характера 
испражнений. Самостоятельно проводить лечение, используя только 
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послабляющие препараты и клизмы, нельзя, так как это может привести к 
усилению тяжести и хронизации состояния.  Для профилактики задержки 
стула необходима физическая активность, массаж, рациональное питание и 
благоприятная психологическая обстановка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нарушение опорожнения кишечника встречаетсяу детей всех 

возрастных групп — от новорожденныхдо подростков, степень его тяжести 
может варьироватьот легкой до тяжелой формы.  
Успех при лечении функциональных запоров может быть достигнут только 
при комплексном подходе, что включает диетическую коррекцию, 
употребление достаточного количества жидкости, изменение образа жизни, 
медикаментозную терапию. Немаловажное значение имеет готовность семьи 
к сотрудничеству с лечащим врачом, выполнение и приверженность к 
рекомендациям. Медикаментозная терапия применяется в начале лечения, 
для устранения копростаза, после чего показана поддерживающая терапия. 
Для устранения копростаза одинаково эффективны и клизмы, и пероральные 
слабительные. Для проведения поддерживающей терапии рекомендуются 
осмотические слабительные, безопасность и эффективность которых 
доказана в рандомизированных исследованиях. Основной целью лечения 
запоров у детей является восстановление консистенции кишечного 
содержимого и скорости его транзита по толстой кишке. 
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Рисунок1. Алгоритм наблюдения при запорах за детьми 1 года жизни [21]. 
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Рисунок 2. Алгоритм ведения детей старше 1 года с запором [23]. 
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Приложение Г. Шкала эндоскопической активности 
послеоперационного рецидива болезни Крона по Rutgeerts 

Оригинальноеназвание: Rutgeerts scoring system for endoscopic recurrence 
158 of Crohn’s Disease 

Источник (официальный сайт разработчиков, публикация с 
валидацией): 
[91-94] 

Тип: шкала оценки 

Назначение: оценка эндоскопической активности послеоперационного 
рецидива болезни Крона 

Содержание и интерпретация: 
  Оценка Определение  

Эндоскопические 
признаки 
ремиссии 

i0 Нет признаков воспаления 

i1 <5 афтозных язв 
Эндоскопические 
признаки 
рецидива 

i2 >5 афтозных язв с нормальной 
слизистой оболочкой между ними или 
протяженные участки здоровой 
слизистой оболочки между более 
выраженными изъязвлениями или 
поражения, ограниченные подвздошно-
толстокишечным анастомозом. 
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i3 Диффузный афтозный илеит с 
диффузно воспаленной слизистой 
оболочкой 

i4 Диффузное воспаление с крупными 
язвами, «булыжной мостовой» и/или 
сужением просвета. 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ 
ВАЗИРЛИГИ   

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ПЕДИАТРИЯ ИЛМИЙ-
АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ  

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

БОЛАЛАРДАГИ ВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ 
ЖИГАР ЦИРРОЗИ КАСАЛЛИГИНИ 

ТАШҲИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ КЛИНИК  
ПРОТОКОЛИ 
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билан оғриган болалар ва ўсмирларга юқори сифатли тиббий ёрдам кўрсатиш 
бўйича норматив талабларни ишлаб чиқиш.  

Вазифалар:   
1. Болалар ва ўсмирларда жигар циррозини ўз вақтида сифатли ташхислаш ва 
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ХКТ-10:    К 74     Жигар циррози ва фибрози 

                 К 74.4  Жигарнинг иккиламчи билиар циррози  
                 К 76.6  Портал гипертензия  
                 К 72.1  Сурункали жигар етишмовчилиги 

 
 

Беморлар тоифаси: Болалар ва ўсмирлар 18 ёшгача. 
 
Протоколнинг мақсадли гуруҳи: 
1. Болалар гепатологлари;  
2. Болалар гастроэнтерологлари;  
3. Болалар инфекционистлари;  
4. Педиатрлар, умумий амалиёт шифокорлари, оилавий шифокорлар;  
5. Тиббиёт ОТМ талабалари ва магистрантлари, ординаторлари ва 

докторантлари.  
 
Фойдаланилган қисқартмалар рўйхати 

 
AASLD     Жигар касалликларини ўрганиш Америка Ассоциацияси  
EASLЖигарни ўрганиш Европа Ассоциацияси 

IACАсцитни ўрганиш халқаро жамияти 
РОПИПЖигарни ўрганиш Россия Жамияти 
БССТ         Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти 
КХТ           Касалликларнинг Халқаро таснифи 
ЦП             жигар циррози 
АлАТ         аланинаминотрансфераза 
АсАТ         аспартатаминотрансфераза 
ЛДГ           лактатдегидрогеназа 
ГГТП гаммаглутамилтранспептидаза  
ИФ             ишқорий фосфатаза 
ИФА          иммунофермент анализ 
ПТВ           протромбиновое вақти 
ПТИ           протромбин индекси 
ПЗР           полимераз занжир реакцияси 
СВГ           сурункали вирусли гепатит 
ГЦК           гепатоцеллюляр карцинома 
СГВ           сурункали гепатит В 
СГС           сурункали гепатит С 
СГD           сурункали гепатит D 
НВsAgВ гепатит вирусинингюзаки антигени 
НВеАgВ гепатит вирусининг инфекциозлик антигени 
НВеAbВ гепатит вирусинингинфекциозлик антигенига антитаначалар 
НВcorAbВ гепатит вирусинингядро антигенига антитаначалар 
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НВV-ДНК  В гепатит  вируси геноми 
НСV-РНК  С гепатит  вируси геноми 
НDV-РНК   Dгепатит  вируси геноми 
CMV-ДНК  цитомегаловирус геном  
EBV-ДНК   Эпштейн-Барр вируси геноми  
ANA           антинуклеар антитанача 

SMA         антимитохондриал антитанача 
СРО            С-реактив оқсил 
ASLО         антистрептолизин О 
RF               ревматоид омил 
УТТ            ультратовуш текшируви 
УТДГультратовуш допплерографияси 
ПВ              портал  вена 
ПГ              портал  гипертензия 
КТ              компьютер томография 
МРТ           магнитрезонанс томография 
ЭГДФСэзофагогастродуоденофиброскопия 
ЭхоКГ        эхокардиография 
ЭКГ            электрокардиография 
ГКС           глюкокортикостероид 
УДХКурсодезоксихолий кислота 
ИФН         интерферон 

ТЖИПШТрансюгуляр жигаричи портотизимли шунтлаш  
ДСРШДистал спленоренал шунтлаш  
ЖЭ             жигар энцефалопатияси 
SAAG       serum albumin-ascites gradient (альбуминградиенти)  
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БОЛАЛАРДАГИ ВИРУС ЭТИОЛОГИЯЛИ ЖИГАР ЦИРРОЗИ КАСАЛЛИГИНИ 
ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ КЛИНИК  

ПРОТОКОЛИ 
 

1.ХКТ-10:К 74 -Жигар фибрози ва циррози 
             К 74.4 -Жигарнинг иккиламчи билиар циррози  
             К 76.6 - Портал гипертензия  
             К 72.1 -Сурункали жигар етишмовчилиги 

 
2.Таърифи 
Жигар циррози (ЖЦ) – сурункали прогрессив касаллик бўлиб, аъзонинг 

паренхиматоз ва бириктирувчи тўқимасининг зарарланиши,  жигар хужайрасининг 
некрози ва дистрофияси, тугунли дегенерация ва бириктирувчи тўқиманинг диффуз 
ўсиши, аъзо архитектоникасининг бузилиши ва жигар етишмовчилигини 
ривожланиши билан кечади.  

3.Эпидемиологияси 
Болаларда патогенезининг мураккаблиги, асоратларнинг оғирлиги ва вирусга 

қарши даволашнинг кам самарадорлиги билан ажралиб турувчи сурункали вирусли 
жигар патологиясининг оғир прогрессив шаклларини ўрганиш гепатологиядаги 
муҳим муаммо ҳисобланади. Аслида, касалликнинг айнан шундай шакллари эрта 
ногиронлик ва юқори болалар ўлимига сабаб бўлувчи жигар циррози (30-70%) ва 
гепатоцеллюляр карцинома (5-30%) каби касалликларга олиб келади. Жигар 
циррози (ЖЦ) - сурункали полиэтиологик прогрессив жигар касаллиги бўлиб, 
жигар ҳужайралари (гепатоцитлар) сони ва функционал ҳолатини пасайиши, 
фиброзни ошиб бориши, жигар тўқимаси ва қон томирлар тузилмасини бузилиши, 
регенерция тугунчаларини пайдо бўлиши, кейинчалик жигар етишмовчилиги ва 
портал гипертензия юзага келиши билан тавсифланади. Жигарда фибротик-
цирротик ўзгаришларнинг ривожланишига кўплаб сабаблар мавжуд. Жигарнинг 
сурункали касалликлари бор болаларнинг 24,1% ида ЖЦ аниқланади. Болалардаги 
ЖЦ нинг сабаблари: ўт йўлларининг аномалиялари (75,6%), альфа-1-антитрипсин 
етишмовчилиги (63,6%), аутоиммун гепатит (56,9%), сурункали гепатит Д (57,4%), 
Вильсон-Коновалов касаллиги (45,6%). Айрим ҳолларда этиологик омиллар ноаниқ 
қолади, ва патологик жараён криптоген цирроз (5-30%) сифатида белгиланади. ЖЦ 
дан ўлим кўрсаткичи , ЖССТ маълумотларига кўра, сўнгги 20 йил ичида 10 минг 
аҳолига 20-100 ҳолатга етди, йилига 1,4млн ўлим ҳолатларининг сабаби бўлиб, 
барқарор ўсиш тенденциясига эга.  

Протокол етакчи халқаро ҳамжамиятлар (EASL, AASLD, IAC, РОПИП), 
Россия педиатрлари уюшмаси клиник кўрсатмалари асосида ишлаб чиқилган ва 
педиатрияда клиник протоколлар, диагностика ва даволаш стандартларига мувофиқ 
мослаштирилган (ЎзР ССВ нинг 2021 йил 30 ноябрдаги 273-сонли буйруғи, 10-
илова). 

 
4.Хавф омиллари 

Ўт чиқариш йўллари аномалияси, аутоиммун гепатит,   
Муковисцидоз 
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Вильсон-Коновалов касаллиги 
Фиброхолангиокистозома 
Ирсий модда алмашинуви касалликлари 
Жигар томирларининг зарарланиши 

 
5.Шикоятлар ва анамнез 
Шикоятлар: бемор ҳолсизлик, тез-тез чарчаш, камқувватлик, бош айланиши, 

бош оғриши, асабийлик, ҳансираш, иштаҳанинг пасайиши, кўнгил айниши, қайд 
қилиши қон аралаш, жиғилдон қайнаши, кекириши, оғиз тахирлиги,  ёғли овқат 
еёлмаслик, қорин дамланиши, қорин катталашиши, нажаснинг ўзгариши (ич 
кетиши ёки қабзият, баъзи ҳолларда қора келиши), бурун, милк қонаши, 
қонталашишлар, терисини сарғайиши, қичишиши, сийдикнинг тўқ рангда бўлиши, 
қўл оёқларнинг шишиши,  ҳаракатланишга қийналиши, тана ҳароратининг 
кўтарилишига шикоят қилиши мумкин. 

Анамнестиккўрсаткичлари:  
Бемор боланинг аввал ўткир вирусли гепатит билан оғриганлиги; 
Анамнезда сарғайиш эпизодлари бўлганлиги; 
Оилада  инфицирланган беморлар билан яқин мулоқотда бўлиш;        
Онанинг ЎВГ билан касаллангани (айниқса ҳомиладорликнинг охирги 3  

ойида) ёки ҳомиладорлик даврида СВГ билан оғриши (зўриқишлар билан); 
Оила аъзолари ёки яқин қариндошлар орасида (ота ва она томонидан I-IV 

даражадаги) жигар касалликлари борлиги: СВГ, ЖЦ ёки ГЦК; 
Қариндош никоҳлар; 
Интерферонтерапияга резистентликнинг ва  аутоиммун компонент 

мавжудлиги; 
Қон препаратлари трансфузияси; 
Бурундан ва/ёки ошқозон-ичакдан қон кетиш эпизодлари; 
Жарроҳлик аралашувлар; 
Кўп парентерал манипуляциялар (шунингдек, гемодиализ, акупунктура, 

циркумцизия, татуировкалар); 
Инвазив муолажалар (эндоскопия, тишларни даволаш, пирсинг ва бошқ.); 
Гепатит В га қарши эмлашнинг тўлиқ ўтказилмаганлиги ва  вакцина сақлаш  

режимининг бузилиши ва бошқ. 
6.Клиник кўрик:беморнинг бўйи, тана вазни, ҳарорати, нафас ва пульс 

частотасини ўлчаш,терининг қуруқлиги ва оқимтирлиги, тирноқларнинг 
рангпарлиги, акроцианоз,  бармоқларнинг “барабан таёқчалари” ва “соат ойнача” 
кўринишида деформацияси, қўл ва оёқларда шишлар бўлиши,  тилнинг 
“географик” карашлиги ва “ялтираган” кўринишда бўлиши, оғиздан жигар ҳиди 
анқиши,  тери ва склераларнинг суб- ёки иктериклиги, қонталашишлар, терида 
петехиал қон қуйилишлар, пальмар  эритема, томир «юлдузчалар», юз ва 
склераларда капилляр тўрлар, веноз коллатераллар, ўнг қовурға остида ва 
эпигастрал соҳада оғриқ,  юрак тонларининг бўғиқлашиши, аритмиялар, юрак 
чегараларининг кенгайиши, ўпка артериясида II акцент эшитилиши, жигарни 
катталашиши/кичрайиши,  талоғни катталашиши, уларнинг зичлигини, юзасининг 
холати (текис эмас, ғадир-будир), қирраларини ўзгариши ва оғриқни борлиги, 
периферик шишлар. 
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КЛИНИК СИНДРОМЛАРНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ  
Жигар циррозининг клиник кўриниши шартли-специфик  симптомларнинг 

кўплиги ва хилма-хиллиги билан ифодаланади. Асосий клиник симптомлар бир 
неча синдромлар бўйича тақсимланган бўлиб, уларнинг яққоллик даражаси 
касалликнинг даври ва фаоллигига боғлиқ: 

Астеновегетатив синдром -  умумий ҳолсизлик, камқувватлик, тез 
чарчаш, серуйқулик,бош оғриши, асабийлик, терининг қуруқлиги ва оқимтирлиги, 
тирноқларнинг рангпарлиги (гипоальбуминемия белгиси). 

Диспепсик синдром – иштаҳанинг пасайиши, тилнинг караш ёки “локланган, 
ялтираган" кўринишда бўлиши, оғиздан жигар ҳиди анқиши, кўнгил айниши, 
қусиш, оғизда тахир маза бўлиши, ёғли овқатни ея олмаслик, қорин дамланиши, 
нажаснинг ўзгариши (қабзият ёки ич кетиши), ўнг қовурға остида ва эпигастрал 
соҳада оғриқ, жигар соҳасида  ёқимсиз туйғуни ҳис этиш.  

Холестатик синдром – тери ва склераларнинг суб- ёки иктериклиги, терининг 
қичишиши, сийдик рангининг тўқ бўлиши. 

Жигарнинг ташқи белгилари – пальмар эритема, томир «юлдузчалар», юз ва 
кўзларда капилляр томирлар тўри, веноз коллатераллар. 

Гепатолиенал синдром– жигарнинг катталашиши/кичрайиши, талоғнинг 
катталашиши, улар зичлиги ва юзасининг (текис эмас, ғадир будир) ўзгариши, 
қирралари холати, оғриқларнинг мавжудлиги. 

Юрак-томир синдроми – бош айланиши, ҳансираш, терининг рангпарлиги ва 
акроцианоз, аритмиялар, юрак тонларининг бўғиқлашиши, юрак чегараларининг 
кенгайиши, ўпка артериясида II тон акценти, периферик шишлар, қўл сўнгги 
фалангаларининг "барабан таёқчалари" ва "соат ойнача"кўринишида 
деформацияси. 

Гиперспленизм синдроми– талоғнинг катталашиши қондаги  панцитопения 
билан биргаликда (анемия, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, 
лимфопения).  

Тана вазнининг камайиши, кахексия. 
 

7. Мутахассислар кўруви:  
 Гепатолог  

Кўрсатмага кўра: 
 Гастроэнтеролог  
 Гематолог 
 Эндокринолог 
 Отоларинголог  
 Кардиолог  
 Невропатолог  
 Гепатобилиар жарроҳ 
 Онколог  
 Офтальмолог 
 Генетик  

8. ТЕКШИРУВЛАР КЎЛАМИ.  
 Тана ҳарорати, нафас ва пульс частотаси, бўйи, тана вазни, қорин 

айланасини ҳар куни эрталаб ҳожатдан кейин нонушта вақтигача ўлчаш. 
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 Диурез назорати варақасини юритиш (шиш-асцитик синдроми 
кузатилганда).  

Лаборатор текширув:  
  Умумий қон (29 параметрли; қон ивиш вақти), пешоб, нажас таҳлили (шу 

билан бирга яширин қон кетишига), нажаснинг микробиологик текшируви; 
   Қонни биокимёвий текшируви (АлАТ, АсАТ,  билирубин умумий ва унинг 

фракциялари, тимол синамаси,  умумий оқсил, оқсил фракциялари, ишқорий 
фосфатаза, ГГТП, креатинин, мочевина, умумий холестерин, глюкоза, қолдиқ азот, 
ЛДГ 4,5, коагулограмма, қон ивиш вақти, гематокрит, қон гуруҳи ва резус омил, 
ревмопроба (СРБ, ASLO, RF)); 

ИФА  ва ПЦР  усули: 
HBV- вирус этиологияли жигар циррози  
HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcorAb total  
HBV-DNA (сифатийвамиқдорийПЦР, генотиплар: A, B, C, D) 

Изоҳ:Қонда HBeAg,  HBcorAb IgM, HBV-DNA 
нинганиқланишивируснингрепликациясиникўрсатади.  

HСV- вирусэтиологиялижигарциррози 
HCVAb  IgM ва IgG, HCVcorAg 
HCV-RNA (сифатийвамиқдорийПЦР, генотиплар: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b) 

Изоҳ:ҚондаантиHCVAb  IgM, HCVcorAg ва HCV-RNA 
нинганиқланишивируснингрепликациясиникўрсатади.  

НDV- вирус этиологияли  жигар  циррози  
HBsAg +/- 
HDVAb total, HDVAb IgM ва IgG,  HDAg 
HDV-RNA (сифатийвамиқдорийПЦР, генотиплар: I, II, III) 

Изоҳ:Қонда HDVAb  IgM, HDAg  ва HDV-RNA 
нинганиқланишивируснингрепликациясиникўрсатади.  
 
Кўрсатма кўра: 

Аутоиммун маркерлар (антинуклеар антитаначалар (ANA), силлиқ мушак 
тўқимага қарши антитаначалар (SMA), эрувчан жигар антигенига қарши 
антитаначалар (SLA), жигар/буйрак микросомал антитаначалар (LKM), LE-
ҳужайралари; 
Церулоплазмин; 
Глюкозага толерантлик тести; 
Темир, ферритин; 
Электролитлар; 
α-фетопротеин; 
Иммуноглобулинлар A,M,G,E; 
Интерферон фракциялари (α, ß, γ); 
HSV - вируси            
HSV-1 IgM, IgG,  HSV-2 IgM, IgG, HSV ½ тип 
CMV- вирус этиологияли  жигар циррози(кичик  ёшдаги болаларга хос) 

CMVAbIgM ва IgG (суставидли) 
         қон лейкоцитларидаги рр65 ва рр72антигенлар; 
CMV-DNA (ПЦР сифатий ва миқдорий) 
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Изоҳ:  Қонда CMVAb  IgM, рр65 ва  рр72антигенлар,  CMV-DNA нинг аниқланиши 
вируснинг репликациясини кўрсатади.  

EBV- вирус этиологияли жигар циррози 
EBVAb  total, EBVAb  IgM ва IgG 
EBV-DNA (сифатий ва миқдорий  ПЦР) 

Изоҳ: Қонда EBVAbIgM  ва EBV-DNA нинг аниқланиши вируснинг репликациясини 
кўрсатади. 

Микст-вирус этиологияли жигар циррози   
Бир вақтнинг ўзида икки ёки ундан кўп вирус агентларининг аниқланиши 
HBV+ HCV; HBV+HDVваHBV+HCV+HDV аниқланиши (HBV-DNA, HCV-
RNA,  HDV-RNA -сифатий ва миқдорий ПЦР).  

Инструментал текширувлар: 
 Жигар, талоғ ва ўт йўлларини УТТ 
 Жигар, талоғ допплерфлоуметрияси 
 Жигар фиброэластометрияси 

Кўрсатмага кўра: 
 ЭКГ 
 ЭФГДС 
 Кўкрак қафаси рентгенографияси 
 Қорин бўшлиғи КТ ёки МРТ текшируви 
 Асцитик суюқликни биокимёвий, бактериологик, цитологик текшируви 
 Психометрик ва нейропсихологик тестлар 
 Жигар биопсияси 

 
      ● Жигар фибрози индексларини ҳисоблаш (иккисидан бирини): 
 
MDA= [Альбумин (g/L) х 0,3 + тромбоцитлар (109/л) х 0,05] (109/л) - [Ишқорий 
фосфатаза фаоллиги (U/L) х 0,014 + (АсАТ/АлАТ фаоллиги) х 6 + 14].  
Изоҳ:кўрсаткичларни баҳолаш:   < 0 -жигар циррози  эҳтимоли  тахминан  90%.  

> 0 - цирроз бўлмаслиги эхтимоли  90% атрофида.  
 
APRI = АсАТ фаоллиги х 100/(АсАТ фаоллигининг юқори чегараси) х 
тромбоцитлар сони (109/л)  

Изоҳ:Кўрсаткичларнибаҳолаш > 1,0 – яққол фиброз эҳтимоли юқори, 0,5 – 
паст.  

 
10. МОРФОЛОГИК ТАШХИСЛАШ МЕЗОНЛАРИ. 

Жигар циррозини ташхислашда "Олтин стандарт" - бу жигар биопсияси 
ҳисобланади (R.G. Knodell, 1981; METAVIR, 1994 ва бошқ.). Лекин, усулнинг 
инвазивлигини, натижаларни баҳолашда хатоликлар эҳтимоли ва биопсиянинг 
болаларда қўллашга монеъликларни ҳисобга олган ҳолда бир қанча текширув 
усуллари бўйича таҳминий мезонлар ишлаб чиқилди:  

 
УТТ. Жигар катталашган ёки қовурғалараро кўринади (асосан асцитли 

беморларда). Контурлари кўпинча нотекис, фрагментар. Капсуласи зичлашган, 1,0 
смгача ва ундан кўпга қалинлашган. Тўқимаси кўп миқдордаги ўрта ва йирик 
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ўчоқли диаметри 1-3мм ва ундан кўп бўлган турли қаттиқликдаги тузилмалар 
ҳисобига зичлашган, томирлар бўйлаб бириктирувчи тўқима ўсганлиги кузатилади. 
Эхогенлиги юқори ва жуда юқори. Товуш ўтказувчанлиги пасайган. Портал тизими 
томирлари аниқ эмас, V.hepatica ипсимон кўринишда  ёки кўринмайди, шохланиш 
орасидаги бурчак 450     дан юқори.  V.portae  диаметри кенгайган, қийшайган, баъзи 
жойларда ингичкалашган, девори қалинлашган. Талоғ катталашган, кўпинча 
нотўғри шаклда, эхогенлиги юқори, тўқимасида кўп миқдорда майда ўчоқли 
тузилмалар бор. Дарвоза-талоғ венаси тизимидаги томирлар кенгайган, қийшайган, 
коллатераллар кўринади. Жигар – ҳужайра етишмовчилиги  бўлганида қорин 
бўшлиғида асцит аниқланади.  

УЗДГ.ЖЦ да гемодинамиканинг бузилиши касалликнинг оғирлиги ва 
босқичига ва портал гипертензия белгиларининг мавжудлигига боғлиқ. Шартли 
равишда гемодинамика бузилишининг 5 тури ажратилади: 

●  Биринчиси  – нормокинетиктур – портал қон айланишида деярли 
ўзгаришлар йўқ (Child бўйича ЖЦ  А синфи, компенсация даври); 

● Иккинчиси – гиперкинетиктур– дарвоза венасида (ДВ) қон айланиши 
чизиқли тезлигининг ошиши билан бир қаторда унинг диаметри жуда кам кенгаяди 
(Child бўйича ЖЦ А синфи, компенсация даври портал гипертензия билан);     

● Учинчи – гиперкинетик тури – асосан ДВ диаметрининг кенгайиши 
ҳисобига  конгестив индекс ва ДВ да қон айланиши ҳажмининг ошиши билан 
таърифланади. ДВ да қон айланиши чизиқли тезлиги ўзгармаган ёки бироз 
пасайган (Child бўйича ЖЦ В ва С синфи, декомпенсация даври ўрта даражадаги 
портал гипертензия билан); 

●  Тўртинчиси – гипокинетик тури –  ДВ да қон айланиши чизиқли тезлиги 
сезиларли даражада камаяди, лекин диаметри кенгаймайди, ДВ да ҳажмий қон 
айланиши пасаяди ва дарвоза венаси-талоғ веноз индекси камаяди (Child бўйича 
ЖЦ В ва С синфи, декомпенсация даври юқори даражадаги портал гипертензия 
билан);   

● Бешинчиси – псевдокинетик тури – ДВ да меъёрдаги ҳажмий қон айланиши 
ва конгестив индекс ошади, ДВ да қон айланиши чизиқли тезлиги жиддий равишда 
камаяди ва унинг диаметри анчагина кенгаяди (Child бўйича ЖЦ С синфи, 
декомпенсация даври юқори даражадаги портал гипертензия билан). 

Жигарнинг транзитор ва тўлқинсилжишли эластографияси(«Фиброскан» 
аппарати, Франция) – аъзонинг  зичлигини аниқлаш асосида фибрознинг 
яққоллигини, жигар тўқималарининг эластик хусусиятларини ва жараённинг 
ривожланиш тезлигини баҳолашга имкон берувчи ноинвазив усул (жадвал...). 

 
Фибрознинг морфологик босқичларига кўра эластография кўрсаткичлари 
METAVIR шкаласи 

бўйича фиброз босқичи  
Кўрсаткичлар, кПа Диагностик аниқлик, % 

F0 1,5-5,8 88,6 
F1 5,9-7,2 87,2 
F2 7,3-9,5 93,2 
F3 9,6-12,5 90,9 
F4 12,5 дан юқори 95,5 
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Магнит-резонанслиэластография – 
турлитекисликлардааъзотўқимасинивизуализацияқилишучуншароитяратадиганусу
лбўлиб, 
жигарзичлигиваунингпаренхимасинингфиброзёкициррозривожланишибиланбоғлиқ
ўзгаришларни, юмшоқтўқималарнингмеханикхусусиятларинимиқдорий 
аниқлашгаимконберади. 

11. АСОРАТЛАРИ 
Портал гипертензия -  портал томирларида, жигар веналарида ва пастки  

ковак венада қон оқишини бузилиши натижасида дарвоза венаси тизимидабосим 
ошишисиндроми, бунда веноз коллатераллар ва портокавал анастомозлар юзага 
келади: 

● ошқозоннинг кардиал қисмида ва қизилўнгачнинг  абдоминал қисмидаги 
анастомозлар; 

●    юқори, ўрта ва пастки ректал веналар орасидаги анастомозлар; 
●  киндикатрофидаги веналар ва киндик венаси орасидаги анастомозлар 

("медуза боши"). 
Портал гипертензия ривожланиши механизмидаги бешта асосий омиллар: 
1.Жигарда қон оқишининг постсинусоидал блоки (дарвоза венаси шохларини 

регенерация бўлаётган гепатоцитлар тугунлари ёки фиброз тўқима ўсимталари 
томонидан сиқиши); 

2. Перисинусоидал фиброз; 
3. Жигарда бўлак ичи бириктирувчи тўқима септаларида артериовеноз 

анастомозларнинг мавжудлиги (жигар артериал босимини дарвоза венасига 
йўналтирилиши); 

4. Портал инфильтрация ва фиброз;  
5. Жигарга қон келишини кўпайиши. 

Изоҳ:1-3 омиллар синусоидал ичи босимини ошишига, асцитнинг ривожланишига 
ва жигар етишмовчилигига олиб келади. 4-5 омиллар пресинусоидал босимнинг 
ошишига ва портал гипертензиянинг жигардан ташқари симптомлари учун маъсул. 

■ Таснифи:жигаролди, жигаричи, жигардан кейинги ва аралаш турлари. 
Вирусли  этиологияли жигар циррозига жигар ички портал гипертензияси хос 
бўлиб, у пресинусоидал, синусоидал ва постсинусоидал бўлиши мумкин.   

■ Ташхислаш. УТТ, УТДГ, жигар томирлари ва талоғни дуплекс  сканирлаш, 
жигарни ультратовуш ангиографияси ва МРТ. 

■ Клиникаси.Портал гипертензиянинг асосий белгилари: баданда, тери 
остида яққол вена коллатераллар, асцит, варикозли веналар ва гиперспленизм 
(иккиламчи). 

Порталгипертензиянинг клиник  босқичлари: 
Iбосқич – клиник белгилар пайдо бўлишдан олдинги давр (ўнг қовурға остида 

оғирлик, метеоризм, ҳолсизланиш бўлиши мумкин);   
IIбосқич – клиник кўринишларининг намоён бўлиши (қоринни юқори 

қисмида, ўнг қовурға остида оғриқ бўлиши, метеоризм, диспепсия, гепатомегалия); 
IIIбосқич– клиник кўринишлари яққол намоён бўлиши (портал 

гипертензиянинг барча белгилари, қон кетиши бўлмаган ҳолда асцит); 
IV босқич–  асоратлар даври (рефрактер асцит, ички органларнинг варикоз 

кенгайган веналаридан қайта қон кетиши). Оқибати салбий.    
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Геморрагик синдром– капиллярлар резистентлигининг пасайиши, 
тромбоцитопения, қон ивиш, ивишга қарши ва фибринолитик тизимни бузилиши 
ва портал гипертензиянинг яққол спленомегалия кўринишидаги гиперспленизм, 
қон кетишини кучайиши ва суяк илигида қизил таначаларни ўсиш фаоллигини 
плазмоцитар реакцияси келиб чиқади.  

■ Клиника. Геморрагик синдром геморрагик диатез кўринишида: тери 
остидаги петехиялар ва терида қон қуйилишлар, бурун шиллиқ қавати ва 
милклардан қон кетиши, махаллий ёки тарқалган пурпура, қизилўнгач ва кардиадан 
қон кетиши (қон аралаш қусиш, баъзан “кофе қуйқаси” кўринишида) ва овқат ҳазм 
қилиш трактининг пастки қисмидан қон кетиши (қора ёки кўкимтир рангда,  
бавосилдан оч қизил рангли қон кетиши), баъзи ҳолларда шок ривожланади.   

■Асоратлари. ДВС-синдром ривожланиши. 
■ Оқибатисалбий. Варикоз кенгайган веналардан икки маротаба қон 

кетганидан сўнг беморнинг омон қолиш эҳтимоли 16% гача пасаяди. 
Қон кетиш хатарини олдиндан билиш мезонлари: 

 ●  Қон ивиш вақтини узайиши (Ft) 
● Протромбин вақтиниузайиши (Pt) 
● Халқаро меъёрлашган кўрсаткич - МНО нинг кўпайиши (INR) 
●  Тромбоцитопения 
● Моноцитар тўқима омилининг кўпайиши (TF) 
● Тромбинфаоллаштирувчи фибринолиз ингибиторининг танқислиги (TAFI) 

Шиш-асцитик синдромқон ва лимфанинг жигардан қочишини қийинлашиши 
натижасида (портал гипертензия) келиб чиқади, бунда интерстициал суюқликнинг 
тўпланиш тезлиги унинг лимфа билан чиқариш имконидан устун бўлиб, бу қорин 
пардаси бўшлиғида суюқлик тўпланишига олиб келади. Бу ҳолда бошқа бир 
омилнинг ҳам ўрни бор - гипоальбуминемия → онкотик босимнинг камайиши → 
томирда суюқликни ушланиши. Яна бир, учинчи омил – альдостерон, 
эстрогенларнинг кўпайиши →  антидиуретик гормоннинг кўпайиши → организмда 
натрий ва сувнинг ушланиши →  плазма ҳажмининг кўпайиши.  

■ Ташхислаш.Объектив – шиш бор соҳада перкутор товушнинг 
ўтмаслашиши, флюктуация феномени (шифокор ўнг қўли билан қориннинг бир 
биқинига қисқа-қисқа енгил туртганида қарама – қарши томонга қўйилган иккинчи 
қўлида ўтказувчан тўлқинни ҳис этади); қорин бўшлиғи УТТ ва/ёки КТ. 

■    Клиникаси. Қоринда тарангликни ҳис этиш,  жиғилдон қайнаши ва 
кекириш, кўнгил айниши, қорин дам бўлиши. Қорин ҳажми катта бўлганида кучли 
хансираш ва қўл оёқларнинг шишиши, ҳаракатланишнинг бузилиши, энгашишга 
қийналиш, геморройнинг ривожланиши ва тўғри ичакнинг тушиши, киндик ёки 
човчурралар, варикоцелега олиб келади. 

Асцитнинг умумий симптомлари: иситма, заҳарланиш, қорин ҳажмининг 
катталашиши фонида озиш, қоринда тери ости вена томирларининг кенгайиши, 
қўл-оёқларнинг кўкимтирлиги. 

Асцит яққоллик даражасига қараб тавсифланади:  
1даража (енгил)  – асцит фақат УТТ да аниқланади 
2 даража (ўртача) – асцит қоринни симметрик чўзилишига олиб келади 
3даража (оғир) – асцит қоринни кучли чўзилишига олиб келади (жумладан, 

"медуза боши" симптоми).  
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●Асоратсиз асцит – асцитик суюқлик инфицирланмаган ва гепаторенал 
синдром ривожланиши билан биргаликда кечади. 

● Асоратли асцит – асцитик суюқлик бактериал инфекция билан 
инфицирланган ва бактериал перитонит ривожланади. 

●Рефрактер асцит – орқага қайтаришнинг ёки эрта рецидивини адекват 
даволашнинг имкони бўлмайди, икки хил кечиши мумкин: 

Ош тузини чекловчи (кунига 5,2 гр дан кам) парҳезга ва диуретиклар билан 
интенсив даволашга резистент асцит (спиронолактон кунига 400 мг, фуросемид 
кунига 160 мг камида 1 ҳафта давомида); 

Диуретиклар чақирган асоратлар ривожланганлиги сабабли улар ёрдамида 
назорат қилиб бўлмайдиган асцит, бу диуретикларнинг самарали дозаларини 
қўллашга монеълик қилади.  

Жигар энцефалопатияси – психик ва  нерв-мускулбузилишлар комплекси 
бўлиб, бу асосан азотметаболизми маҳсулотларининг (аммиак, ароматик 
аминокислоталар) ичакдан портокавал анастомозларорқали қон билан жигарга 
тушмасдан тўғри марказий нерв тизимига токсик таъсир қилиши натижасида келиб 
чиқади. 

Жигар энцефалопатиясининг 4 босқичи фарқланади: 
Iбосқич(енгил) – уйқучанлик, уйқу ритмининг бузилиши, диққат ва 

хотиранинг пасайиши, кайфиятнинг ўзгарувчанлиги, баъзида апатия, уйқунинг 
бузилиши, психомоторасабийлашиш, ёзувнинг ўзгариши. Ориентация ватанқид 
сақланган. Сариқликнинг кўпайиши. 

IIбосқич(ўрта даражали) – уйқучанликнинг кўпайиши ёкилетаргия, апатия, 
неврологиква психик бузилишларнинг яққоллиги. Вақт ва маконда ориентациянинг 
бузилиши, вақти - вақти билан қулоқнинг яхши эшитмаслиги, баъзида чапаксимон 
тремор, кўп терлаш, оғиздан жигар иси келиши.  

IIIбосқич(оғир даражали) – дезориентация, сомноленция,чуқур амнезия, 
яққол пирамидал (гиперрефлексия) ва экстрапирамидал (мушак гипертонуси ва 
ригидлиги, гипомимия, дизартрия, ҳаракат координациясининг издан чиқиши) 
бузилишлар, ступорнинг қўзғалиш билан алмашиши, баъзида агрессия, қорачиқ 
рефлексларининг бузилиши. Оғриқга реакциянинг сақланган ҳолда атрофдагилар 
билан контактнинг бузилиши. 

IVбосқич(кома) – ҳушнинг ва оғриқга реакциянинг йўқолиши, қорачиқнинг 
торайиши, пай рефлексларининг пасайиши ёки йўқолиши (арефлексия), тарқалган 
ғилайлик, тонуснинг йуқолиши, талваса, тиришиш. 

Дилюционгипонатриемия– ЖЦ нинг клиник синдроми. 
      ■ Ташхислаш(мезонлар):  
 - қон зардобидаги натрий миқдорининг пасайиши ≤ 130 ммоль/л; 
 - ҳужайрадан ташқарида бўлган суюқлик ҳажмининг кўпайиши; 

         - асцит ва/ёки периферик шишларнинг мавжудлиги. 
      ■ Клиника:кўнгил айниши, қусиш, апатия, анорексия, летаргия, 

талвасалар, дезориентация,бош оғриши. 
12. ЖЦ ЖАДАЛЛАШИШИНИ ВА ОҒИРЛИГИНИ БАҲОЛАШ 
МЕЗОНЛАРИ. 

Жигар-ҳужайра етишмовчилиги боғлиқ  ҳолда  жигар циррози уч босқичга 
бўлинади: 
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ЧАЙЛД-ПЬЮ шкаласи 
МЕЗОНЛАРИ   "А"Синф 

(1 балл) 
"В"Синф 
(2 балл)  

 "С"Синф 
 (3 балл)  

Билирубинемия  
(нормада  – 20 мкмоль/л) 

 25 дан кам 25-40 40 дан кўп 

Альбуминемия  
(нормада  – 3,5-4 г/л) 

 3,5 дан кўп 2,8 – 3,5  2,8 дан кам 

Протромбин индекси 
(нормада  – 80-100%) 

80-110 60-79  60 дан кам 

Энцефалопатия Йўқ  доимий бўлмаган, 
чуқур бўлмаган 

яққол 
(кома) 

Асцит Йўқ  осон 
назоратланувчи 

Қийин 
назоратланувчи 

Қизилўнгач веналарини  
варикоз кенгайиши 

 2 мм дан 
кам 

3-4 мм 5 мм ва ундан 
кўп 

Изоҳ:Баллар  кўринишидабаҳолаш: 
                           5-6 балл      - "А"  синф   – ЖЦ компенсация даври 
                           7-9 балл      - "В"   синф  – ЖЦ субкомпенсация даври 
                           10-15 балл  -  "С"  синф   – ЖЦ декомпенсация даври  
 
■  Жигар циррози фаоллигини тахминий мезонлари 
Вирус репликацияси даражаси бўйича: 

Паст               –    2 х 105-106 копий/мл 
Ўрта               –    106 - 5 х 106 копий/мл 
Юқори              –  5 х 106копий/мл ва ундан кўп 

АлАТ ва АсАТ фаоллиги даражаси бўйича: 
Минимал  – нормадан 1,5-2 баравар ошиши; 
Ўрта   – нормадан 2-3 баравар ошиши; 
Юқори–  нормадан 3-5 баравар ва ундан кўп ошиши. 

Изоҳ: Гиперферментемия  3 ойдан кўп  давом этиши ЖЦ нинг жадаллашган 
формаси учун хос. 
 
 
13. ДАВОЛАШ.  

Режим, парҳез ва даволаш муолажалари патологик жараёндаги патогенетик 
симптомокомплекснинг фаоллиги ва даврийлиги, ҳамда портал қон оқимининг 
холати, иккиламчи гиперспленизм белгиларининг кўриниши билан белгиланади.    

Жигар циррозини асосий даволаш принциплари: 
1.  Базис даволаш. 

Касалликдаврида  жисмоний юклама чегараланган режим буюрилади.  
Чегараланиш даражаси касаллик фаоллигига боғлиқ. Стационар режим: ярим 
тўшакда (А синф),  тўшакда ва  қатъий тўшакда (В,С синф). 

 Беморларга тўлиқ балансирланган 5-6 маҳал овқатланиш буюрилади. 
 Парҳез - Певзнер бўйича №5 индивидуал модификациялар  билан:  зўриқиш 

даврида -  парҳез 5а,  ремиссия даврида - парҳез 5. Суткалик  талаб:   оқсиллар – 1-
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1,5 г/кг тана вазнига, ёғлар – 80-90 г (50% ўсимлик ёғлари) ва углеводлар – 400-500 
г ни ташкил этади.  

Парҳез - № 7 (оқсил миқдори  меъёрли тузсиз парҳез) шиш-асцитик 
синдромли беморларга тавсия этилади. 

Фитотерапия (сули қайнатмаси) – ремиссия даврида 
2. Патогенетик ва симптоматик даволаш.   

Дезинтоксикацион даволаш, заҳарланиш юқори бўлган холатларда   (5-10% 
глюкоза эритмаси,  0,9%  NaCl эритмаси,  янтар  кислота препаратлари) 
қўлланилади;  

Гепатопротекторлар:   ўтлардан тайёрланган  АлАТ<1,5-2 меъёр бўлганда  
ва кимёвий  - АлАТ>2 меъёр  бўлганда;     

   Урсодезоксихолий  кислота препаратлари, S-адеметионин (холезтаз 
ҳолларида); 

   Ўт ҳайдовчи препаратлар (холеретиклар, холекинетиклар кўрсатма 
бўйича); 

Ошқозон-ичак тракти фаолиятини нормаллаштирувчи воситалар (фермент 
препаратлари, пре-, пробиотиклар, энтеросорбентлар); 

Спазмолитик  препаратлар (ўт оқиб чиқишини  яхшилаш  мақсадида); 
Гепатоцитлар функционал фаоллигига таъсир этувчи препаратлар: 

(поливитаминлар, антиоксидантлар); 
ацияловчи  препаратлар;  

    Антибактериал препаратлар; 
 

 

электролитли эритмалар); 
Глюкокортикостероидлар. Патологик жараённинг аутоиммун  компоненти  

бўлганда:    ANA (+), SMA (+), SLA (+)  ва жигар циррози фаоллик жараёнининг 
компенсация босқичида  кўрсатма бўйича ГКС буюрилади.  
Изоҳ:ЖЦ  "А" синфи касаллик ремиссия даврида амбулатор даволаш, "В" и "С" 
синфларида эса – мониторинг кузатиш бўйича стационар даволаш ўтказилади. 
3. Этиотроп даволаш. Вирусга қарши даволаш мезонларига кўра:  вирус миқдори 
105 копий/мл;  АлАТ нормадан 2 маротаба ортиқ бўлганда буюрилади.  

-интерферон 3-5 млн МЕ/м2 дозада 
(Виферон, Роферон ва бошқ.). 

– 3- 5 мг/кг - HBV-инфекцияда  ва 
Рибавирин    HCV- инфекция беморлар ёшига кўра;  

дукторлари:  Циклоферон  - 12,5% - 2 мл эритма м/о,  
Амиксин  ва Протефлазид  per os (ёшига кўра,  схема бўйича).  Қабул қилиш 
давомийлиги  3-6 ой. 
Изоҳ:жигар циррозининг “А” синфида   интерферон билан даволаш  мумкин эмас.  
4. Антифибротик даволаш. 

  Этиологик таъсирни бартараф этиш (ИФН- қаторидаги  препаратлар, 
нуклеозид   аналоглари); 

  Жигарда  яллиғланишни камайтириш + яллиғланишнинг иммун 
механизмларига таъсир этиш  (УДХК, ИФН-қаторидаги  препаратлар,  цитокин  
рецептори антагонистлари, глюкокортикостероидлар); 
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 Антиоксидант ҳимояни таъминлаш (Токоферол, Фосфатидилхолин, 
Силимарин  ва бошқ.); 

Юлдузсимон ҳужайралар фаоллигини секинлашуви (цитокинлар, Сафиронил, 
Нео-минофаген С ва бошқ.); 

Юлдузсимон ҳужайраларда  профиброген  фаоллик потенциалини 
камайтириш  (Пентоксифиллин, Силимарин, ангиотензин  ферментларни  
ўзгартирувчи ингибиторлар ва бошқ.). 

Асцитни ДАВОЛАШ. 
Парҳез - № 7 (оқсил миқдори  меъёрли тузсиз парҳез).  Суюқлик миқдорини 

кунига 1л гача чегаралаш (қонда натрий миқдорини назорат қилиш). Асцитли 
жигар циррози  беморларини даволашнинг асосий принципи – бу жуда секинлик 
билан дегидратация ўтказиш ҳисобланади.  

 IAC беморларга мос тавсиялар: 
I  даражалиасцитда фақат натрий миқдори камайтирилган парҳез буюрилади.   
II даражали   асцитда – парҳезга қўшимча спиронолактон (верошпирон) 2-3 

мг/кг дозада қонда калий миқдорини текширилган ҳолда буюрилади.    Периферик 
шишлари бўлган ёки  спиронолактон  монодаволашнинг самараси бўлмаган 
беморларда, ҳамда гиперкалиемия синдроми бўлса, яна қўшимча фуросемид (1-
2мг/кг/кунига) 2  маҳал per os ёки  парентерал  (0,5мг/кг/кунига) 1 махал 
буюрилади.  

III даражали асцитда тотал парацентез ўтказилади, бунда ҳар бир олинган 
литр суюқлик ўрнига 8 г альбумин юборилади. Катта ҳажмдаги суюқлик олинганда 
(4л дан кўп) плазма ўрнини қопловчи суюқликларга  (декстран, полиглюкин ва 
бошқ.) нисбатан альбумин қуйилса мақсадга мувофиқ. Кейинчалик  натрийни 
организмда сақланиб колганлиги сабабли бундай беморларга тузсиз парҳез билан 
биргаликда юқори дозада  диуретиклар буюрилади.  

Резистент асцит жигар трансплантациясига кўрсатма бўлиб ҳисобланади. 
Диуретиклар билан даволашнинг назорат мониторинги: 
● Диурез варағи (юборилаётган суюқликлар кунига 1 л дан кўп бўлмаган) ва 

чиқарилаётган (қўшимча сийдик - кунига  500 мл кўп эмас); 
● Ҳар куни ва бир вақтда қорин айланасини ўлчаш (сантиметрда);  
● Қон зардобида электролитларни (калий, натрий) аниқлаш; 

Изоҳ:қон зардобида  калий миқдори 3 ммоль/л дан паст бўлганда - фуросемид,6 
ммоль/л дан кўтарилганда -  спиронолактон муолажадан олиб ташланади. 

● Беморнинг ҳушини баҳолаш; 
● Буйрак етишмовчилигининг кучайиши; 
● Жигар энцефалопатиясининг чуқурлашиши. 
Портал гипертензия синдромини ДАВОЛАШ. 
 Портал гипертензияни даволашнинг асосий вазифалари: 

 Портал босимни камайтириш 
 Қизилўнгач веналаридан қон кетишини тўхтатиш 
 Йўқотилган қон ўрнини тўлдириш ва гипоксияни бартараф этиш 
 Қоннинг коагуляцион потенциалига таъсир этиш 
 Жигар етишмовчилигини даволаш 

■ Натрий  паст миқдорли Парҳез (овқатда тузни чеклаш, пишлоқлар, тузли 
ёғлар, дудланган гўшт, яримтайёрланган гўшт ва балиқ, дарё маҳсулотлари, 
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соуслар, тез тайёрланадиган шўрвалар  ва бошқалар овқатланиш рационидан инкор 
этилади).  

■ Медикаментоз даволаш қорин бўшлиғидаги майда артериолалар, веналар 
ва венулаларни торайишига йўналтирилган бўлиб, улар силлиқ мускулли 
органларга,  жигарга қон келишини камайтиради ва портал тизимида босимни 
пасайтиради.  

Питуитрин(окситоцин+вазопрессин, 1мл-5Ед.) – бачадон мускулларини 
қисқартиради, капиллярларни торайтиради (майда томирларни) ва артериал 
босимни оширади, қонда осмотик босимни доимийлигини (гидростатик босим) 
бошқаришда иштирок этади,  ҳамда буйракнинг эгри каналларида қонни қайта 
сўрилишини (реабсорбциясини) ошириш билан  хлоридлар реабсорбциясини 
камайтиради. 1 ёшгача бўлган болаларга 0,1-0,15 мл, 2-5 ёшда 0,2-0,4 мл, 6-12 ёшда 
0,4-0,6 мл кунига 2-4 марта тери остига ёки мускул орасига юборилади.  Портал 
босимни   40-60% га пасайтиради. 

Пропранолол (β-адреноблокатор) – юрак уришини қисқариши ва юракга қон 
келишини камайиши ҳисобига портал босимни пасайтиради (25% бошланғич 
кўрсаткичидан).  Узоқ вақт давомида кунига 0,5-1,0 мг/кг ҳисобида буюрилади.  
Портал босимни  40% га пасайтиради. 

Соматостатинёки октреотид (синтетик аналоги) – портал босимни 
мезентериал томирларнинг силлиқ мушакларига селектив таъсир этиш билан бирга 
вазодилататор пептидлар ажралишини пасайтириш орқали камайтиради.  
Изоҳ:Октреотидни болаларда қўлланилиши чегараланган. 

■ Хирургик даволаш.  
Кўрсатма:қизилўнгач ёки ошқозон кардиал қисмидаги веналарнинг варикоз 

кенгайишидан қон кетиши ёки  кетмаслиги билан, спленомегалия гиперспленизм 
синдроми билан, асцит борлиги. 

Хирургик жарроҳлик усуллари: 
–   Портотизимли  шунтлаш; 
– Трансюгуляр жигаричи портотизимли шунтлаш (ТЖИПШ); 
–  Дистал спленоренал шунтлаш  (ДСРШ). 
Геморрагик синдромни ДАВОЛАШ. 
■ Гемостатик даволаш (бурундан қон кетганда, милклар қонаганда, 

кўкаришлар бўлганда)  қон ивишини бузилишини аниқлаш ҳар бир клиник холатга 
мумкин қадар  мослаштирилган бўлиши керак  (тромбоцитопения, 
гипофибриногенемия, гиперфибринолиз ва бошқ.): 

Тўғри бўлмаган коагулянтлар (Витамин К  ва унинг синтетик аналоглари) – 
улар жигарда қон ивиш омиллари синтезида қатнашувчи ферментларни 
фаоллаштиради : II (протромбин), VII (проконвертин), IX (кристмас-фактор), X 
(тромботропин); 

Агрегантлар (дицинон, этамзилат натрия, адроксон) - препаратлари, қон 
ивишининг  III фактори – тромбопластин  тромбоцитлар агрегацияси ва 
адгезиясигаолиб келади. Капиллярлар девори ўтказувчанлигини нормаллаштиради 
ва микроциркуляцияни яхшилайди;  

Антифибринолитик препаратлар (5%   ε-аминокапрон кислота эритмаси, 
транексам кислотаси, контрикал, трасилол) – фибринолиз ингибиторлари, 
протеолитик ферментлар ва  комплемент тизимни ўраб олади, кинин тизими 
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фаоллигини секинлаштиради, плазминогенни плазминга айланишига тўсқинлик 
қилади, томирлар девори ўтказувчанлигини камайтиради ва бошқ.; 

Кальций препаратлари (кальций глюконат ёки хлорид в/и, кальций карбонат 
ва кальций  цитрат  per os) – қон ивишининг  биринчи уч фазасида иштирок этади; 

Фаоллашган рекомбинант фактор VII (rFVIIa)  барча ҳолларда тромбоцитлар 
фаоллашиши ҳисобига қон ивитмасининг лизис вақтини ўзгартирмасдан қон ивиш 
вақтини камайтиради ва протромбин вақтини тез коррекциялайди;  

Тўғри таъсир этувчи коагулянтлар(фибриноген, тромбин)  протеолитик 
ферментлар (бурун бўшлиғидан қон кетганда олдинги ва орқа тампонада) фибрин 
тромбини ҳосил бўлишида махаллий қўлланилади;  

Қон ўрнини босувчи (тромбоцитлар концентрати, янги музлатилган натив 
плазма) –  оғир коагулапатияли беморларга (тромбоцитлар <50 000/мм3) ва 
гипофибриногенемия холатларида (<10 mg/dl) буюрилади. 
Изоҳ:    Юқоридаги препаратлар болаларга ёши ва тана вазнига қараб буюрилади. 
Болаларга тавсия этиладиган схема: Викасол м/о 3 кун давомида ёшига қараб 
берилади, кейин  Дицинон 10-15 кун ичиш учун буюрилади  (гемограмма назорати 
остида).  

■ Хирургик даволашжигар циррозининг А ва В синфдаги беморларда  
қизилўнгач веналарининг варикоз кенгайишида ва кардийдан ўткир қон кетишида 
кўрсатилган.С синфдаги беморларда жарроҳлик муолажалари асоратлар 
ривожланиши ва ўлим холатлари  билан юқори даражада боғлиқ (50-88%).  

Жарроҳлик муолажалар  усуллари: 
Эндоскопик склеротерапия  қизилўнгачнинг шиллиқ қаватида қизил 

маркерлар пайдо бўлганида веналарнинг варикоз кенгайиши  II-III даражасида, 
портал босимни  250-300 мм  сув устунидан юқори бўлганида ўтказилади; 

Қизилўнгач веналарининг варикозида эндоскопик  лигирлаш – бу веналарни 
кейинчалик бутунлай склерозга олиб келади; 

Блекмор зонди билан баллонли тампонада   массив қон кетиши ҳолларида 
медикаментоз даволаш самарасиз бўлганида ёки эндоскопик даволаш фойда 
бермаганида қўлланилади.   

Хирургик муолажалар медикаментоз даволаш асосида олиб борилади:  
Вазопрессин – в/и  инфузиянинг бошланғич тезлиги 0,1-0,4 Ед/мин. (зарур 

ҳолларда 0,9 Ед/мин. гача кўтарилади)12-24 соат давомида, то қон кетиши 
тўхтагунча қуйилади, кейин дозасини 0,1 Ед/мин  гача  камайтириб  ҳар 6-12 соатда 
2-3 кун давомида берилади ёки бутунлай тўхтатилади (самарадорлиги  50-60%). 

Телипрессин (вазопрессин аналоги) –  в/и ҳар 4-6 соатда 2мг дан  24-48 соат 
давомида  қон кетиши тўхтагунча қуйилади (самарадорлиги 60-80%). 

Соматостатин – препарат дозаси  клиник холатга қараб белгиланади 
(самарадорлиги 70-85%). 

Жигар энцефалопатиясини ДАВОЛАШ. 
■ Парҳез №7  – овқатда оқсил чегаралаш билан (асосан ўсимлик оқсили  

кунига 1-1,5г/кг тана вазнига ҳисобида олинади).  Жигар энцефалопатиясининг  I-II 
даражасида - 80-100г/кунига, III-IY даражасида – кунига 60г дан кам бўлмаслиги 
керак. Овқатланишнинг кундалик калорияси  1500-2000ккал/сут,  ёғлар  55-110г ва  
углеводлар  220-260г ни ташкил этиши керак.  Овқатланиш тез-тез кунига 8 
маротабагача, кўпроқ суюқ ёки майдаланган бўлиши керак. 
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Изоҳ: беморларда овқат оқсилига индивидуал сезгирлик чегарасини ҳисобга 
олиш керак, оқсилни қабул қила олмаслигида унинг етишмовчилиги парентерал 
инфузиялар билан тўлдирилади.   

■ Ичаксанацияси – азотсақловчи моддалардан тозалаш. 
●  Суткасига  камида 2 марта  нажас келишини таъминлаш. 
● Сунъий адсорбцияланмайдиган дисахаридлар (Дюфалак, Лактиол) – 

ичакдаги рН ни камайтиради, ичак бактериоидларини ўсишини ва аммиак ҳосил 
бўлишини пасайтиради, ҳамда  NH3ниNH4ўтишига олиб келиши орқали NH3ни 
ичакдан қайта қонга сўрилишига тўсқинлик қилади ва уни организмдан чиқиб 
кетишини тезлаштиради.  
Изоҳ: Сўрилмайдиган дисахаридларнинг оптимал доза мезонлари –  юмшоқ нажас 
суткада 2-3 маҳал.  

● L-орнитин-L-аспартат (Гепа-Мерц) – организмдан юқори миқдордаги 
аммиак миқдорини мочевина ҳосил бўлишнинг орнитин циклида  қатнашиш йўли 
билан камайтиради, инсулин ва соматотроп  гормонларни ишлаб чикишигаёрдам 
беради, оқсил алмашинувини яхшилайди (препарат дозаси ва давомийлигини 
даволовчи шифокор ҳар бир беморга индивидуал ҳолда белгилайди).  

● Кенг доирада таъсир этувчи антибиотиклар(рифампицин маҳсулотлари), 
ҳамда метронидазол аммоний ҳосил қилувчи ичак микрофлорасини пасайтириш 
мақсадида қўлланилади. 
Изоҳ: Даволаш самарадорлиги ЖЭ симптомларини   йўқолиб бориши  билан 
белгиланади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ 
ВАЗИРЛИГИ   

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ПЕДИАТРИЯ ИЛМИЙ-
АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ  
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Ахмедова А.Х. - т.ф.н. 
Валиева Н.К. - т.ф.н. 
Абдуллаева Ф.Г. - т.ф.н. 
Икрамова Н.А. – PhD 
Кадырходжаева Х.М. – PhD 
Тулаганов Н.А. 
 

Ишчи гуруҳ раҳбари: 
 

Иноятова Флора Ильясовна – гепатология илмий бўлими раҳбари, т.ф.д.,  
ЎзР ФА академиги 
 

Мақсад:Ўзбекистон Республикаси тиббиёт ташкилотларида сурункали 
вирусли жигар касалликлари билан оғриган болалар ва ўсмирларга юқори сифатли 
тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича норматив талабларни ишлаб чиқиш.  

 
Вазифалар:   

1. Болалар ва ўсмирларда сурункали вирусли жигар патологиясини ўз вақтида 
сифатли ташхислаш ва даволаш учун услубий базани таъминлаш. 

2. Халқаро жигар патологиясини ўрганиш жамиятларининг тавсияларига 
мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида болалар ва ўсмирларда сурункали вирусли 
жигар патологиясиниюқори сифатли ташхислаш ва даволашнинг адекват 
вариантларини танлаш, шунингдек, диспансеризациясини таъминлаш. 

 
ХКТ-10: 
 
В18.0 - Дельта антигенли сурункали вирусли гепатит  
В18.1 - Дельта антигенсиз сурункали вирусли гепатит В  
В18.2 - Сурункали вирусли гепатит С  
В18.9 - Сурункали вирусли гепатит  ноаниқ этиологияли 
 

Беморлар тоифаси: Болалар ва ўсмирлар 18 ёшгача. 
 
Протоколнинг мақсадли гуруҳи: 
1. Болалар гепатологлари;  
2. Болалар гастроэнтерологлари;  
3. Болалар инфекционистлари;  
4. Педиатрлар, умумий амалиёт шифокорлари, оилавий шифокорлар;  
5. Тиббиёт ОТМ талабалари ва магистрантлари, ординаторлари ва 

докторантлари.  
 
Фойдаланилган қисқартмалар рўйхати 

 
AASLD     Жигар касалликларини ўрганиш Америка Ассоциацияси  
EASL         Жигарни ўрганиш Европа Ассоциацияси 
РОПИПЖигарни ўрганиш Россия Жамияти 
ЖССТ        Жахон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти 
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КХТ           Касалликларнинг Халқаро Таснифи 
АлАТ         аланинаминотрансфераза 
АсАТ         аспартатаминотрансфераза  
ГГТП гаммаглутамилтранспептидаза  
ГЦК           гепатоцеллюляр карцинома 
ИФА          иммунофермент анализ 
ЛДГ           лактатдегидрогеназа 
ПТВ           протромбин вақти 
ПТИ           протромбин индекси 
ПЗР           полимераз занжир реакция 
СВГ           сурункали вирусли гепатит 
СГВ           сурункали гепатит В 
СГС           сурункали гепатит С 
СГD           сурункали гепатит D 
ИФишқорий фосфатаза 
ЖЦ             жигар циррози 
НВsAg       гепатит В вирусининг юзаки антигени  
НВеАg       гепатит В вирусининг инфекциозлик антигени  
НВеAb       гепатит В вирусининг инфекциозлик антитаначаси 
НВcorAb    гепатит В вирусинингядро антигени антит 
НВV-ДНК  гепатит В вируси геноми 
НСV-РНК  гепатит С вируси геноми 
НDV-РНК  гепатит  D вируси геноми 
ANAAb     антинуклеар антитанача 

SMAAbсиллиқ мушакларга қарши  антитанача 
LKMAb    жигар микросомал ҳужайра антитаначаси 

СРО            С-реактив оқсил 
УТТ            ультратовуш текшируви  
УТДГультратовуш допплерографияси 
КТ               компьютер томографияси 
МРТ            магнитрезонанс томографияси 
ЭГДФСэзофагогастродуоденофиброскопия 
ЭхоКГ        эхокардиография 
ЭКГ            электрокардиография 

 
 

БОЛАЛАРДАГИ СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИ 
ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ КЛИНИК  

ПРОТОКОЛИ 
 

1. ХКТ-10 бўйича шифр 
В18.0 - Дельта антигенли сурункали вирусли гепатит  
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В18.1 - Дельта антигенсиз сурункали вирусли гепатит В  
В18.2 - Сурункали вирусли гепатит С  
В18.9 - Сурункали вирусли гепатит  ноаниқ этиологияли 
 

2.          Таърифи 
Сурункали вирусли гепатит – бу гепатотроп вируснинг 6 ой ва ундан узоқ вақт 
давом этган персистенцияси натижасида ҳосил бўлган, жигардаги у ёки бу 
даражадаги яллиғланиш-дистрофик жараёнидир.  

3. Эпидемиологияси 
Сурункали вирусли гепатитлар (СВГ) дунёдаги кўпчилик мамлакатлар, шу 
жумладан Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизими учун ҳам  жигар циррози (30-70%) 
ва гепатоцеллюляр карциномага (26-40%) олиб келувчи, эрта ногиронлик ва 
болалар ўлимига сабаб бўлувчи оғир ва жадаллашган шаклларини кўп 
тарқалганлиги сабабли жиддий муаммо ҳисобланади. Болаларни инфекцион 
касалликлар билан касалланиш кўрсаткичлари бўйича вирусли гепатитлар эмлаш 
ишлари олиб борилаётганига қарамасдан, фақат ЎРВИ ва ўткир ошқозон-ичак 
инфекцияларидан кейинги учинчи ўринда туради. Бутун дунё бўйича тахминан 2 
млрд. одамларда вирусли В гепатит маркерлари аниқланади. Улардан  350 млн. га 
яқини шу вируснинг сурункали ташувчилари ҳисобланади. HВV билан юқори 
даражада инфицирланиш гепатитнинг сурункали шакли билан оғриган беморлар 
бор оилаларда сақланиб турибдики, бу оилалар узоқ вақт ўчмайдиган, секинлик 
билан ривожланадиган эпидемик жараёнли, янги авлодларни қамраб олувчи 
инфекция ўчоғини ҳосил қилади. 15% дан 40% гача беморларда жигар циррози ёки 
гепатоцеллюляр карцинома ривожланиш хавфи бор. Беморнинг ёши, жинси 
(эркак), С, D, ВИЧ – инфекциялар билан коинфекция, жигар энзимларининг узоқ 
вақт кўтарилиб туриши, HBeAg бўйича позитив статус ва  HBV юкламасининг узоқ 
вақт кўтарилиб туриши  жигар циррози  ривожланишида хавф омиллари 
ҳисобланади. HСV билан касалланиш дунё бўйича йилига 3-4 млн. ни ташкил 
қилади. Ҳаммаси бўлиб гепатит С вируси билан 170-200 млн. одам зарарланган 
бўлиб, инфицирланиш асосан парентерал йўл билан юқади. Ҳар йили 3-4млн. янги 
СГС холатлари қайд қилинади. Агар бир неча йил аввал Ўзбекистонда болаларда 
СГВ нинг учраши СГС га нисбатан кўп қайд қилинган бўлса, ҳозирда СГС билан 
касалланиш кўрсаткичлари ошган.   

Протокол етакчи халқаро ҳамжамиятлар (EASL, AASLD, РОПИП), Россия 
педиатрлари уюшмаси клиник кўрсатмалари асосида ишлаб чиқилган ва педиатрияда 
клиник протоколлар, диагностика ва даволаш стандартларига мувофиқ мослаштирилган 
(ЎзР ССВ нинг 2021 йил 30 ноябрдаги 273-сонли буйруғи, 10-илова). 

4. Хавф омиллари 
Юқиш йўли –  парентерал йўл билан юқувчи вируслар онадан болага  вертикал 
юққанда; 
Ёш - эрта ёшдаги болаларда (3 ёшгача);   
Жинс – ўғил болаларда; 
Бемор С ва D генотипли, HBeAg (-) ёки HBsAg (-) бўлган HBV  билан 
инфицирланганда ўткир гепатитнинг сурункали шаклга ўтиш эҳтимоли юқори. 

 
5. Шикоятлар ва анамнез 
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Шикоятлар:бемор ҳолсизлик, тез-тез чарчаш, камқувватлик, бош оғриши, 
асабийлик, иштаҳанинг пасайиши, кўнгил айниши, оғиз тахирлиги,  ёғли овқат 
еёлмаслик, қорин дамланиши, нажаснинг ўзгариши (ич кетиши ёки қабзият), бурун, 
милк қонаши, қонталашишлар, терисини сарғайиши, қичишиши, сийдикнинг тўқ 
рангда бўлишига шикоят қилиши мумкин. 
Анамнестиккўрсаткичлар:  
Онанинг ҳомиладорлик даврида ўткир ВГ билан оғриганлиги (айникса охирги уч 
ойликда) ёки СВГ нинг зўриқишлари; 
Боланинг  аввал ЎВГ ўтказганлиги; 
Анамнезда сариқлик, бурун  қонаши; 
Оилада инфицирланган беморлар билан маиший мулоқотларнинг  мавжудлиги; 
Қон ва қон ўрнини босувчи препаратлар трансфузияси; 
Жарроҳлик  муолажалари; 
Кўп парентерал муолажалар (гемодиализ, акупунктура,  циркумцизия, 
татуировкалар); 
Инвазив муолажалар (эндоскопия, стоматологда даволаниш); 
Гепатит В га қарши эмлаш тартибининг бузилиши ёки тўлақонли  
ўтказилмаганлиги. 
Касалликнинг кечиши, аввал СВГни даволашда ўтказилган муолажалар, уларнинг 
самарадорлиги. 

6. Клиник кўрик:  беморнинг бўйи, тана вазни, ҳарорати, нафас ва пульс 
частотасини ўлчаш, терининг қуруқлиги ва оқимтирлиги, тилнинг карашлиги, ўнг 
қовурға остида ва эпигастрал соҳада оғриқ, метеоризм, тери ва склераларнинг суб- 
ёки иктериклиги, қонталашишлар, терида петехиал қон қуйилишлар, пальмар  
эритема, томир «юлдузчалар», юз ва склераларда капилляр тўрлар, веноз 
коллатераллар, жигарни ва талоғни катталашиши, уларнинг зичлигини, юзасини, 
қирраларини ўзгариши ва оғриқни борлиги. 
 

7. Мутахассислар кўруви:  
 Гепатолог  

Кўрсатмага кўра: 
 Гастроэнтеролог  
 Гематолог 
 Эндокринолог 
 Отоларинголог  
 Кардиолог  
 Невропатолог  
 Гепатобилиар жарроҳ 
 Онколог  
 Офтальмолог 
 Генетик  

 
 

 
8. ТЕКШИРУВЛАР КЎЛАМИ 

Лаборатор текширув:  
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 Умумий қон (29 параметрли; қон ивиш вақти), пешоб, нажас (гижжа 
тухумлари+протозойларга) таҳлили; 

  Қонни биокимёвий текшируви (АлАТ, АсАТ,  ЛДГ 4 ва 5, билирубин 
умумий ва унинг фракциялари, умумий оқсил, оқсил фракциялари, ГГТ, 
ишқорий фосфатаза, мочевина, креатинин, умумий холестерин, глюкоза, 
қолдиқ азот, коагулограмма,); 

 ИФА  ва ПЦР  усули: 
Сурункали гепатит D 
HBsAg +/-, HDVAb total, HDVAb  IgM ва IgG, HDAg 
HDV-RNA (сифатийвамиқдорийПЦР,генотиплар I,  II, III) 

Изоҳ: Қон зардобида   HDVAb  IgM, HDAg  ва HDV-RNA нинг аниқланиши 
вирусрепликацияси ҳақида гувоҳлик беради. 

Сурункали гепатит В 
HВsAg, HBs, HBeAg, HBeAb, HBcorAb total, HBcorAb IgM ва IgG, 
HBV-DNA (сифатийвамиқдорийПЦР, генотиплар: A, B, C, D) 

Изоҳ: Қон зардобида  HBeAg, HBcorAb IgM, HBV-DNA  нинг аниқланиши 
вирусрепликацияси ҳақида гувоҳлик беради. 

Сурункали гепатитС 
HCVAb total, HCVAb  IgM ва G, HCVcorAg 
HCV-RNA (сифатийвамиқдорийПЦР, генотиплар: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b) 

Изоҳ: Қон зардобида антиHCV  IgM, HCVcorAg ва HCV-RNA нинг аниқланиши 
вирусрепликацияси ҳақида гувоҳлик беради. 

Сурункаливируслимикст-гепатит 
Бир вақтнинг ўзида икки ва ундан кўпвируслиагентларнинг: HBV+ HCV; 
HBV+HDV ва HBV+HCV+HDV аниқланиши (HBV-DNA, HCV-RNA,  HDV-
RNA -сифатийвамиқдорийПЦР). 

 
Кўрсатма кўра: 

Қон гуруҳи ва резус омил; 
Ревмопроба (СРБ, ASLO, RF); 
Церулоплазмин; 
Глюкозага толерантлик тести; 
Темир, ферритин; 
Электролитлар; 
α-фетопротеин; 
иммуноглобулинлар A,M,G,E; 
интерферон фракциялари (α, ß, γ); 
ОИВ га ИФА текшируви; 
TORCH-инфекциялар:  

            HSV-1 IgM, IgG,  HSV-2 IgM, IgG, CMV IgM, IgG;  
EBV- вирус этиологияли: 
EBVAb IgM, IgG; 
EBV-DNA (сифатий ва миқдорий ПЦР); 
Аутоиммун маркерлар (антинуклеар антитаначалар (ANA), силлиқ мушак 
тўқимага қарши антитаначалар (SMA), эрувчан жигар антигенига қарши 
антитаначалар (SLA), жигар/буйрак микросомал антитаначалар (LKM). 
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Инструментал текширувлар: 

 Жигар, талоғ ва ўт йўлларини УТТ 
 Допплерфлоуметрия 
 Фиброэластометрия 

Кўрсатмага кўра: 
 ЭКГ 
 ЭФГДС 
 Кўкрак қафаси рентгенографияси 
 Қорин бўшлиғи КТ ёки МРТ текшируви 

 
Болаларда сурункали вирусли гепатитлар фаоллигини УТТ бўйича 

аниқлаш мезонлари. 
СВГ фаоллиги даражаси гистологик текширувлар натижаси асосида аниқланади. 
Аммо, кўп йиллик кузатувлар асосида, шунингдек, болаларда ушбу текширув 
усулининг инвазивлиги, натижаларни баҳолашда хатолар бўлиш имкони ва 
амалиётда болаларда биопсияни қўллашда чекловлар мавжудлиги бизга СВГ 
фаоллигини УТТ натижаларибўйича тахминий мезонларини ишлаб чиқишга ва 
тавсия қилишга туртки берди: 
Минимал/Паст*- Жигар катталашмаган ёки баъзи ҳолларда 2 см.гача катталашган, 
контурлари текис, четлари ўткир, чап бўлагини бурчаги меъёрда (<45%).  Капсула 
текис, зич эмас, юпқа “ҳошия” кўринишида. Паренхима перипортал зоналардаги 
майда ўчоғли тузилмалар ҳисобига бир хил ёки ўртача зичликда. Портал тизимдаги 
томирлар кенгаймаган, аниқ. Жигар  эхогенлиги кам ёки  ўртача  ошган, баъзан 
эхогенлигини бир нотекис ошганлиги кузатилади (яъни жигарни кўпроқ 
зарарланган бўлагида эхогенлик кўпроқ ошади, шунингдек, паренхиманинг 
зичлиги ҳам ошади). Талоқ катталашмаган, паренхимаси бир текис, V.lienalis ёшига 
мос, эхогенлиги ошмаган. 
Ўрта - Жигарнинг ўлчамлари катталашган. Контурлари текис, четлари 
юмалоқланган. Капсуласи ўртача зичликда. Паренхима ўртача зичлашган ёки 
портал тракти бўйлаб жойлашган кўплаб майда ўчоғли тузилмалар ёки ўрта ўчоғли 
ҳар-хил зичликдаги тузилмалар ҳисобига бир текис зичлашмаган, бутун паренхима 
бўйлаб майда ўчоқли кўплаб тузилмалар  нотекис жойлашган. Эхогенлиги ўрта  
ошган. Портал тизимнинг томирлари кенгаймаган, аниқ эмас ёки томирлар 
архитектоникасини бирмунча ўзгариши кузатилади. Талоқ катталашмаган ёки 
ўртача катталашган. Паренхимаси бир хил, эхогенлиги ўртача ошган, V.lienalis 
кенгаймаган. 
Юқори - Жигар ўнг бўлаги ҳисобига катталашган ёки қовурға орасидан кўринади. 
(асосан асцитли беморларда). Контури кўпинча  текис эмас, фрагментар 
кўринишда. Капсуласи зич, 1,0 см гача ва кўпроқ қалинлашган. Паренхима кўплаб 
ўрта ва катта ўчоғли  ҳар хил зичликдаги, диаметри 0,3 см ва ундан кўпроқ 
тузилмалар ҳисобига зичлашган, томирлар бўйлаб бириктирувчи тўқима ўсган. 
Эхогенлиги юқори. Портал тизим томирлари аниқ эмас, V.hepatica ипсимон ёки 
кўринмайди, шохланиш орасидаги бурчаги 45° дан кўпроқ. V. Portaе диаметрига 
катталашган, эгри-бугри, баъзи жойларда  торайган, девори зичлашган. Талоқ 
катталашган, кўпинча нотўғри шаклда, эхогенлиги юқори, паренхимада кўплаб 
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майда ўчоғли тузилмалар бор. Дарбоз-талоқ веналари тизими кенгайган, эгри, 
ҳалқасимон, коллатераллар кўринади. Жигар-ҳужайра етишмовчилиги даврида 
қорин бўшлиғида асцит аниқланади.  
Изоҳ:* - УТТ да СВГ нинг минимал ва паст даражаси ўртасида фарқ бўлмагани учун 
кўрсаткичларни бир гуруҳга бирлаштирдик. 

Жигарнинг транзитор ва тўлқинсилжишли эластографияси («Фиброскан» 
аппарати, Франция) – аъзонинг  зичлигини аниқлаш асосида фибрознинг 
яққоллигини, жигар тўқималарининг эластик хусусиятларини ва жараённинг 
ривожланиш тезлигини баҳолашга имкон берувчи ноинвазив усул (жадвал 1). 

 
Фибрознинг морфологик босқичларига кўра эластография кўрсаткичлари 
METAVIR шкаласи 

бўйича фиброз босқичи  
Кўрсаткичлар, кПа Диагностик аниқлик, % 

F0 1,5-5,8 88,6 
F1 5,9-7,2 87,2 
F2 7,3-9,5 93,2 
F3 9,6-12,5 90,9 
F4 12,5 дан юқори 95,5 

 
Магнит-резонанслиэластография– 
турлитекисликлардааъзотўқимасинивизуализацияқилишучуншароитяратадиганусу
лбўлиб, 
жигарзичлигиваунингпаренхимасинингфиброзёкициррозривожланишибиланбоғлиқ
ўзгаришларни, юмшоқтўқималарнингмеханикхусусиятларинимиқдорий 
аниқлашгаимконберади. 

 
Касаллик фаоллигини лаборатор кўрсаткичлар бўйича аниқлаш. 

Вирусрепликацияси даражаси бўйича: 
Паст               –    2 х 105-106 копий/мл 
Ўрта               –    106 - 5 х 106 копий/мл 
Юқори –    5 х 106 – 2,5х107 копий/мл 
Жуда юқори  –    > 2,5х107 копий/мл 
АлАТ ва АсАТ фаоллиги даражаси бўйича (тахминий) 
Минимал  – нормадан 1,5-2 баробар ошиши; 
Ўрта   – нормадан 2-3 баробар ошиши; 
Юқори–  нормадан 3-5 баробар ва ундан кўп ошиши. 
 
9. ДАВОЛАШ ТАДБИРЛАРИ: 
Касаллик кечишининг барча даврида жисмоний юкламалар чекланиши лозим. 
Чекловлар даражаси  беморнинг ўзини ҳис этиши, интоксикация белгиларининг 
яққоллиги ва касаллик фаоллигига боғлиқ.  
Стационар режим:ярим тўшакда ва тўшакда.  
Парҳез -Певзнер бўйича № 5 индивидуалмодификациялар билан (СВГ нинг 
зўриқиш даврида парҳез 5а, ремиссия даврида – парҳез 5). 
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Сурункали вирусли гепатитли беморлар учун  
ПАРҲЕЗ МАСЛАҲАТЛАРИ 

 

Овқат ва 
маҳсулотлар 

номи 

Диета №  5А  
(ўткир гепатит ва 
сурункали гепатит 
зўриқиш даврида) 

Диета № 5 
 (ўткир гепатит 

реконвалесцент даври 
ва сурункали гепатит 

ремиссия даври) 

Мумкин эмас 

Нон ва ун 
маҳсулотлари 

Олий, буғдой унидан 
тайёрланган,  

қуритилган ёки 
кечаги нон  

 

Шу, II нав ундан 
тайёрланган 
маҳсулотлар 

 

Янги пиширилган 
жайдари нон, 

оширилган ва ширин 
кондитер 

маҳсулотлари, 
қовурилган гуммалар 

 Шўрвалар  Вегетариан 
сабзавотли 

шўрвалар,  макарон 
маҳсулотлари билан 

сутли шўрвалар  

Шулар, гўштнинг  
иккинчи  шўрвасида  

қайнатиб тайёрланган    

Гўштли, балиқли, 
қўзиқоринли шўрвалар, 

окрошка, шовулдан 
тайёрланган шўрвалар, 

ёрмали шўрвалар 
Гўшт ва 
парранда 

Ёғсиз  мол, қуён  
гўшти, терисиз товуқ 
гўшти,  курка гўшти 

кайнатилган  
кўринишда 

Шулар,   
ёғсиз қўй гўшти,  

қайнатиб пиширилган  
гўшт бўлаги, сутли 

сосискалар 

Ёғлиқ сортидаги 
гўштлар, ғоз, ўрдак. 

Қовурилган, дудланган 
гўшт, мия, жигар, 

буйрак, колбасалар, 
консервалар 

Балиқ   Ёғсиз, сувда 
пиширилган, парда 

тайёрланган 

Шулар, икра ҳам 
мумкин 

Ёғлиқ, дудланган,  шўр, 
қовурилган, 

консервалар, балиқ 
шўрва 

Сутли 
маҳсулотлар 

Сут, ёғсиз творог ва 
улардан тайёрланган 

овқатлар, ёғсиз 
сметана 

Сут,  кефир, 
простокваша, ўткир    
бўлмаган пишлоқ  

Қаймоқлар, ёғли 
творог, ўткир   ва шўр  

пишлоқ 

Донли 
маҳсулотлар 

Турли донли 
маҳсулотлардан 

тайёрланган 
овқатлар, айниқса 

гречкали ва 
овсянкали 

Шулар  Дуккаклилар, тариқ,   
турли бўтқалар.  

Сурункали гепатитни 
ремиссия даврида 
фақат дуккаклилар  

Сабзавотлар  Картошка, сабзи, 
лавлаги, қовоқ, 

турли хил карамлар 
сувда қайнатилган ва 

парда пиширилган  
ҳолда, бодринг, 

қовоқча 

Шулар,  
нордон бўлмаган 

карамли салат, 
қайнатилган пиёз, янги 
узилган сабзавотлардан 
ўсимлик  ёғи қўшилган 

салатлар, винегрет, 
димланган сабзавотлар    

Қўзиқоринлар, 
дуккаклилар, карам, 
шолғом, редис, турп, 

шовул, пиёз, саримсоқ,  
тузланган, 

маринадланган 
сабзавотлар 

 
Мевалар, 
ширинликлар 

Тарвуз, қовун, анор, 
лимон, турли 

мевалар,  (нордондан 
ташқари),  хом, 

Шулар  Шоколад,  кремли 
кондитер 

маҳсулотлари, 
музқаймоқ 
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қайнатилган, 
пиширилган:  кисел, 
желе, мусс, компот 

кўринишида,   
қуритилган мевалар, 

асал, шакар, 
мураббо, мармелад, 

зефир 
Ичимликлар  Лимонли, сутли чой, 

янги тайёрланган 
мевали шарбатлар  

Шулар, янги 
тайёрланган сабзавотли  

шарбатлар, буғдой 
кепагидан тайёрланган 

қайнатмалар 

Кучли кофе, какао, 
газланган ичимликлар 

Ёғлар  Сарёғ чекланган, 
ўсимлик ёғи мумкин 

Шулар  Мол, қўй ёғи, тузли 
қаймоқли ёғлар (дурда), 

маргарин 
 

  Фитотерапия (ремиссия даврида) (сули қайнатмаси, жўхори попуги, 
зверобой, мойчечак, наъматак ва бошқалар); 

 Дезинтоксикацион даволаш.  Интоксикация  юқори бўлган холатларда 
инфузион даволаш: 5-10% глюкоза эритмаси,  0,9% NaCl эритмаси 

 Гепатопротекторлар: 
Ўтлардан тайёрланган  гепатопротекторлар (АлАТ<1,5-2 меъёр бўлганда); 
Кимёвий гепатопротекторлар (АлАТ>2 меъёр бўлганда).  

  Спазмолитик препаратлар; 
 Десенсибилизацияловчи  препаратлар;  
  Ўт ҳайдовчи  препаратлар  (холеретиклар, холекинетиклар - кўрсатма 

бўйича); 
   Фермент препаратлари; 
   Эубиотиклар (пре- ва  пробиотиклар); 
 Энтеросорбентлар 
 Вит D ва унинг аналоглари 
   Гепатоцитлар функционал фаоллигига таъсир кўрсатувчи препаратлар: 

(поливитаминлар, антиоксидантлар); 
    Ҳамроҳ соматик касалликларни даволаш; 
   Сурункали инфекция ўчоқлари санацияси 

Кўрсатма кўра:  
  Интерферон қаторидаги препаратлар: Альфа-интерферонлар 3-5 млн.МЕ/м2  

дозада (Виферон, Роферон ва бошқ.);  
   Нуклеотид аналоглари  
   Нуклеозид аналоглари: Ламивудин – 3мг/кг (HBV-инфекцияда) ва 

Рибавирин  (HCV-инфекцияда) тана вазнига кўра;  
 Интерферон индукторлари:  Циклоферон  - 12,5% эритма 2 мл дан м/о,  

Амиксин ва   Протефлазид  per os (ёшга кўра, схема бўйича).  Қабул қилиш 
давомийлиги  3-6 ой. 

 Плазма ўрнини босувчи препаратлар 
 Гемостатик воситалар; 
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  Протеолиз ингибиторлари; 
  Аминокислоталар  (цитолиз бўлмаган ҳолларда); 
   Иммуномодуляторлар; 
  Гормонотерапия;  
  Кислота-ишқор холатини коррекцияловчи препаратлар; 
  Оқсил препаратлари; 
  Антибактериал препаратлар; 
  Диуретиклар; 
 Метаболик воситалар; 
 Тюбаж Демьянов бўйича минерал сув билан 
  Физиотерапия (магнит, электрофорез) 

Этиотроп даволаш. 
Кўрсатма бўйича вирусга қарши даволаш 12-24-48 ва ундан кўп ҳафта давомида, 
касалликнинг прогрессив кечишини аниқловчи уч кўрсаткичлар асосида: 
- вирус юкламаси даражаси>105 копий/мл; 
- АлАТ нинг зардобдаги фаоллиги>2 меъёрдан кўплиги; 
- касаллик фаоллик даражасининг морфологик аниқланганлиги.   
 
Юқорида кўрсатилган препаратлар  болаларда жигардаги патологик  жараённинг 
фаоллигига кўра моно- ва комбинирланган даволаш кўринишида   қўлланилади. 

Вирусга қарши даволашнинг  самарадорлик  мониторинги: 
Клиник ремиссия; биокимёвий ремиссия, вирусологик ремиссия, "EUROHEP" 
(1996) тавсияларига кўра: тўлиқ ремиссия; стабил биокимёвий ремиссия; стабил 
тўлиқ ремиссия; даволаш самараси йўқлиги; касалликнинг рецидиви.  
- қонда биокимёвий кўрсаткичлар даволашнинг биринчи 6 ой давомида ҳар 1-3 
ойда, кейин ҳар 6 ойда;   
- умумий қон таҳлили  даволашнинг биринчи ойида ҳар 2 ҳафтада 1 мартта, кейин 
ҳар ойда;   
- серологик кўрсаткичлар ҳар 3 ойда 1 мартта, кейин 6-12 ойда 1 мартта;   
- Даволаш бошлангандан 3 ойдан кейин  вирус DNA ёки RNA аниқланган ҳолларда   
кўрсатилган даволаш схемасини давом эттириш мақсадга мувофиқ эмас! Бундай 
холатларда α-ИФН дозасини ошириш ва маромини ўзгартириш, уларни бошқа 
таъсир механизмли препаратлар билан комбинирланган вариантлари қўлланилади. 

ИФН-терапияни самарадорлигини баҳолаш:  
Биокимёвий ремиссия даволаш охирида  - даволашдан кейин  АлАТ ва АсАТ 

кўрсаткичлари нормаллашуви;   
Вирусологик ремиссия–  қонда актив репликатив маркерларини йўқолиши. 
Тўлиқремиссиядаволаш охирида - АлАТ ва АсАТ кўрсаткичларини  

нормаллашуви,  даволашдан кейин қонда вирусологик маркерларни йўқолиши;   
Стабил биокимёвий ремиссия- даволаш тўхтатилгандан  6 ой ва ундан кейин 

АлАТ ва АсАТ  кўрсаткичларини нормаллашувини сақланиши;   
Стабил тўлиқ   ремиссия- даволаш тўхтатилгандан  6 ой ва ундан кейин АлАТ 

ва АсАТ  кўрсаткичларини нормаллашуви, шунингдек вирусологик маркерларни 
йўқолишини сақланиши. Беморларни 2 йил давомида  ҳар 6 ойда кузатувни давом 
эттириш ва кейинчалик жигар ва талоқ томирларини   УТТ билан 
допплерофлоуметрия  ўтказиш тавсия этилади. 
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Даволаш самараси йўқлиги-  даволаш бошланишида ва/ёки даволаш охирида 3 
ой давомида қонда АлАТ ва АсАТ кўрсаткичларини нормалашувини йўқолиши 
ва/ёки вирусологик маркерларни сақланиши.  

Касалликнинг рецидиви– даволаш курси тўхтатилгандан кейин  қонда АлАТ ва 
АсАТ  кўрсаткичларини кўтарилиши ва/ёки вирусологик маркерларни пайдо 
бўлиши. 

 
10.  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.  

 
СВГ бемор болаларни диспансер назорати турар жойидаги поликлиникаларда 

(ОП, ҚВП ва бошқ.) ўтказилади, баъзи ҳолларда йўлланма билан гепатологик, 
ташхислаш марказлари, инфекцион шифохоналарда чуқур текширилади. Кузатув 
давомийлиги 18 ёшгача бўлган болалар.     
Минимал даражада: Кузатув  -  1 йил давомида ҳар 3 ойда, кейин йилда 3 марта. 
Контрол-диагностик текширишлар – умумий қон тахлили, пешоби, нажаси – 
йилда 2 маротаба. Жигарнинг функционал синамалари – йилда 2 марта, 
иммунологик текширувлар – йилда 1 марта.  Вирус маркерлари – йилда 1 марта, 
УТТ жигари, талоғи ва ўт чиқарув йўллари – йилда 2 марта.  
Ўртача даражада:Кузатув давомийлиги -  стационардан чиққанидан то 
жараённинг стабиллашувигача ҳар 3  ҳафтада, кейин 3 ойда 1 марта. Контрол-
диагностик текширишлар – умумий қон тахлили, пешоби, нажаси –  ҳар 3 ойда 1 
марта. Жигарнинг функционал синамалари, умумий оқсил,  оқсил фракциялари, 
коагулограмма,  вирус маркерлари, иммунологик текширувлар –  ҳар  3 ойда.  УТТ 
жигари, талоғи ва ўт чиқарув йўллари – йилда 3 марта. Дуоденал зондлаш-  йилда 2 
марта. Инструментал текширувлар кўрсатма бўйича.    

Юқори даражада: Кузатув давомийлиги -  стационардан чиққанидан то 
жараённинг стабиллашувигача ҳар 2  ҳафтада, кейин 2 ойда 1 марта. Контрол-
диагностик текширишлар – умумий қон тахлили, пешоби, нажаси –  жигарнинг 
функционал синамалари, умумий оқсил,  оқсил фракциялари, коагулограмма,  
вирус маркерлари, иммунологик текширувлар,  УТТ жигари, талоғи ва ўт чиқарув 
йўллари – ҳар ойда. Дуоденал зондлаш, шунингдек, инструментал текширувлар 
кўрсатма бўйича.    
 

11. ПРОФИЛАКТИКА.  
Парентерал гепатитларни носпецифик профилактикасига санитар-гигиеник 
меъёрларга, инъекциялардан ҳимояланиш сиёсатига риоя қилиш, тиббий 
асбобларни стериллаш қоидалари, асосланмаган гемо- ва плазмотрансфузияларни 
чеклаш киради.   
Специфик профилактика:  HBsAg ташувчиси ҳисобланган оналардан туғилган 
чақалоқлар ҳаётининг биринчи 12 соат ичида, 2ойлигида, 3 ойлигида ва 12 
ойлигида ВГВ га қарши вакцина билан эмланиши шарт.  Бу  эмлаш  дельта вируси 
билан инфицирланишдан ҳам ҳимоя қилади;  СВГ билан оғриган болаларни ВГА 
қарши вакцина билан 2 мартта эмлаш  лозим. 
 
 
 
 
 



 

923 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

Национальный клинический протокол по 
ведению новорожденных с бактериальным 

сепсисом 
 
 



 

924 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент 2021г. 
 
 
 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр Здравоохранения 
Республики Узбекистан 

 
 
 

______________ Б.А.Мусаев 
 

«____»_____________ 20___г. 
 

Протокол №_____ 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель Национальной палаты 

инновационного здравоохранения 
Республики Узбекистан 

 
______________ Р.Ш. Изамов 

 
«____»_____________ 20___г. 

 
 

Протокол №_____ 
 

 
 

Национальный клинический протокол по 
ведению новорожденных с бактериальным 

сепсисом 
 
 
 
 
 
 



 

925 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

Клиническая проблема:  Период новорожденности, бактериальный 
сепсис 

Название документа: Национальный клинический протокол  
по ведению новорожденных с бактериальным 
сепсисом 

Этапы оказания помощи: Стационарный   
 

Дата создания: 25.12.2021г 
 

Планируемая дата обновления: 2023 г. 
 

Адрес для переписки: E-mail: u.rizamukhamedova@minzdrav.uz 
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Чимбай-2, Проезд 
Талант 3.100176 
Республиканский специализированный  
научно-практический медицинский центр  
педиатрии 
Тел: (+71) 229-38-74 
Факс: (+71) 229-38-73 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

926 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оглавление 

Введение……………………………………………………………………. 

Заболеваемость буллезным эпидермолизом…………………………… 

1. Краткая информация по буллезному эпидермолизу……………… 
2. Диагностика буллезного буллезного эпидермолиза………………. 
3. Лечение буллезного эпидермолиза, диетотерапия……………… 
4. Медицинская реабилитация………………………………………… 
5. Профилактика и наблюдение………………………………………. 
6. Организация медицинской помощи……………………………….. 

Критерии оценки качества медицинской помощи………………………. 

Список литературы……………………………………………………… 

Приложение…………………………………………………………… 
 
 
Состав рабочей группы по созданию клинического протокола 
 
Ахмедова Д.И. - Руководитель рабочей группы, доктор 

медицинских наук, профессор, директор 
РСНПМЦ Педиатрии 

Салихова Камола 
Шавкатовна 

-доктор медицинских наук, с.н.с., руководитель 
отдела Неонатологии РСНПМЦ Педиатрии 



 

927 
 

 
Ишниязова Надира 
Дурдыбаевна 

-с.н.с., кандидат медицинских наук 

Абдурахманова 
Фатима 
Рихсибаевна 

-научный сотрудник РСНПМЦ Педиатрии 

Мирзахмедова 
Дилфуза 
Маруфовна 

- кандидат медицинских наук, зав.отделением 
выхаживания недоношенных новорожденных 

Саидмурадова 
Гулноза 
Жалаловна 

- зав. отделением ОПН ОРИТ 

 
 
Методологическая поддержка 
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Цель:  

Внедрение единых подходов, основанных на доказательной медицине по 
ведению новорожденных с бактериальным сепсисом на всех уровнях 
учреждений здравоохранения. 

   Категория пациентов 

Новорожденные с признаками бактериального сепсиса. 

 

Целевая группа:  

Неонатологи, педиатры, врачи общей практики, студенты медицинских 
ВУЗов, магистранты, клинические ординаторы и аспиранты. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ СЕПСИС У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Код по МКБ 10  
Бактериальные инфекции (МКБ10.Р36.0-36.9) 
Р36 Бактериальный сепсис новорожденного 
Включено: врожденная септицемия 
Р36.0 Сепсис новорожденного, обусловленный стрептококком группы В 
Р36.1 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными 
стрептококками 
Р36.2 Сепсис новорожденного, обусловленный золотистым стафилококком 
[Staphylococcus aureus] 
Р36.3 Сепсис новорожденного, обусловленный другими и неуточненными 
стафилококками 
Р36.4 Сепсис новорожденного, обусловленный кишечной палочкой 
[Escherichia coli] 

Р36.5 Сепсис новорожденного, обусловленный анаэробными 
микроорганизмами 

Р36.8 Сепсис новорожденного, обусловленный другими бактериальными 
агентами 

Р36.9 Бактериальный сепсис новорожденного неуточненный 



 

929 
 

ВВЕДЕНИЕ.  

Сепсис одна из частых причин неонатальной смертности. С 90-х годов 
отмечается снижение смертности от сепсиса у доношенных детей, однако 
недоношенные дети имеют высокий риск на развитие бактериального 
сепсиса и его осложнений. 

Смертность и заболеваемость, обусловленные сепсисом, во многом зависят 
от профилактических мер, своевременности распознавания, рациональной 
антибактериальной терапии и надлежащего ухода за новорожденными. По 
данным Центра контроля по заболеваемости (CDC) применение дородовой 
антибактериальной профилактики, позволило уменьшить число случаев GBS 
(гемолитический стрептококк группы В) ассоциированного сепсиса. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. 

 В структуре неонатальной смертности по данным ВОЗ (2010 г.) 
смертность по причине инфекции (сепсис/пневмония, тетанус, диарея) 
достигает 36% (Source: Countdown to 2015 2010 Report) 

 Частота встречаемости выше у недоношенных детей, особенно у детей 
с очень малой массой тела при рождении (менее 1500 грамм) и/или 
гестационным возрастом менее 32 недель. У детей с весом менее 1000 
гр частота сепсиса выше в 10 раз, относительно детей с нормальной 
массой при рождении. 

  У 85% новорожденных проявляется в первые 24 часа, у 5% в 24-48 
часов и редко после 48 часов 

  В развивающихся странах частота неонатального сепсиса 3-10 раз 
выше, чем в развитых странах. 25-30% всех случаев сепсиса 
сопровождается менингитом. 

  Смертность достигает 10 - 50%, у глубоко недоношенных детей. 
  У 40% новорожденных после перенесенного сепсиса развиваются 

различные осложнения: в 74% случаев отставание в развитии, в 36% - 
ДЦП, в 10% нарушения слуха, в 32% случаев нарушения зрения вплоть 
до слепоты и др.  
 

Наиболее частыми этиологическими возбудителями сепсиса являются: 

Рано проявившийся сепсис  
Стрептококки группы В (GBS)  
Е.Coli и другая Грамм отрицательная 
флора 
Listeria monocytogenes 
Haemophilus influenza 
Энтерококки, пневмококк 

Позднопроявившийсясепсис 
Enterococci 
Coagulase-negative Staph. epidermidis, 
Staph. aureus 
Стрептококки группы В (GBS) (редко) 
Pseudomonas aeruginosa 
Klebsiella 
Enterobacter и др. грамм отрицательная 
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флора  
(Serratia, Proteus, Acinetobacter species) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 

 Бактериальный сепсис — это синдром, проявляющийся клиническими 
признаками инфекции при наличии положительных или отрицательных 
бактериальных посевов крови, мочи и/или спинномозговой жидкости у 
младенцев первого месяца жизни. Он включает в себя различные варианты 
проявлений системных инфекций, таких как септицемия, менингит, 
пневмония, артриты, остеомиелиты и инфекции мочевыделительной 
системы. 

 В 2001 году Обществом по критической помощи (Society of critical care) 
были предложены определения:  

 Сепсис – системный воспалительный ответ на инфекцию  

 Тяжелый сепсис – сепсис, который проявляется нарушением функции 
органов и гипотензией 

 Септический шок – тяжелый сепсис, который проявляется полиорганной 
недостаточностью  

КЛАССИФИКАЦИЯ. 

 Бактериальный сепсис новорожденных делится на две формы, в зависимости 
от времени проявления: 

I. Рано проявившийся сепсис (РПС) - проявляется в первые три дня 
жизни (в первые 72 часа), чаще всего инфицирование происходит 
внутриутробно (трансплацентарный, гематогенный путь - Listeria 
monocytogenes, восходящий путь при разрыве мембран или 
хориоамнионите (80%) – GBS, Е. Coli, Listeria monocytogenes) или 
интранатально в родовых путях матери (Е. Coli). Некоторые 
материнские /перинатальные факторы приводят к риску развития РПС, 
что может иметь значение при его диагностике. 90% случаев РПС 
проявляются уже в первые 24 часа жизни. 

Факторы риска: 

со стороны новорожденного   со стороны матери 
 недоношенность, маловесные 
дети (масса при рождении менее 
2500 гр) изза иммунологической 
незрелости 
 мужской пол  

 хориоамнионит (лихорадка > 
38°C и хотя бы 2 из следующих 
критериев: лейкоцитоз >15000 
мм3 , тахикардия >100 уд/мин, 
тахикардия у плода >160 уд/мин, 
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 перинатальная асфиксия 
(оценка по Апгар менее 4 баллов 
на 1 минуте) 

чувствительность матки, 
зловонные околоплодные воды)  
 преждевременные роды (менее 
37 нед.) 
 антенатальное применение 
кортикостероидов  
 лихорадка у матери (> 38° C) 
во время родов и 3 дня после 
родов. 
 безводный период ≥ 18 часов.  
 СГБ носительство и /или 
наличие при настоящей 
беременности  
 инфекция мочевыводящих 
путей у матери. 

 

Новорожденных при наличии 2 факторов риска следует первоначально 
обследовать бактериологически, затем начать соответствующее 
антибактериальное лечение. 

II. Поздно проявившийся сепсис (ППС) проявляется после третьего дня 
жизни до 90 дней (после 72 часов жизни), чаще всего инфицирование 
происходит из окружающей среды, нередко госпитальной 
(нозокомиальной) инфекцией. Смертность составляет 17 - 18%, среди 
них около 40% составляют случаи грамм – отрицательной инфекции и 
30% грибковой инфекции.  

Факторы риска для позднего сепсиса: 

 Недоношенность/ маловесные дети 

 Многоплодная беременность  

 Длительное лечение в ОРИТ/госпитале  

 Инвазивные вмешательства в род. зале (реанимация, интубация)  

 Интенсивная терапия (использование венозных катетеров, длительное 
парентеральное питание (интралипид), механическая вентиляция и др.)  

 Хирургические вмешательства  

 Не благополучный эпидемиологический режим отделений (скученность, 
нехватка персонала, резистентные штаммы)  

 Нерациональное использование антибиотиков широкого спектра действия 

 Врожденные пороки развития (мочевого тракта)  
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 Задержка энтерального питания/грудного вскармливания 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЕПСИСА. Клиническая картина сепсиса 
разнообразна, и зависит от этиологии, возраста, сопутствующего 
заболевания и реактивности организма. Неспецифические признаки: 

 Ранние признаки сепсиса чаще всего малозаметные и неспецифичные, 
наличие фактора риска на сепсис уже требует проведения диагностики. 
Новорожденные с сепсисом могут иметь один или несколько следующих 
общих признаков или симптомов:  

Нарушения терморегуляции – гипотермия (38ºC) (чаще у доношенных 
детей)  

Нарушения функционального состояния ЦНС - прогрессирующее 
угнетение, быстро истощаемое беспокойство, постанывание, гипотония, 
отсутствие рефлексов новорожденного  

Нарушения микроциркуляции – мраморно-сероватый цвет кожи, 
бледность  Нарушение вскармливания (отказ от груди, срыгивание, вздутие 
живота, плоская весовая кривая) 

 Гепатоспленомегалия  

 Нестабильный уровень глюкозы  

 Метаболический ацидоз  

 Гипо/гипергликемия 

Специфические признаки, связанные с различными системами и органами: 

Дыхание: наиболее часто встречаемый признак (РДС). Проявления 
респираторного дистресс синдрома: одышка (частота дыхания более 60) или 
брадипное (частота дыхания менее 30); ретракция уступчивых мест грудной 
клетки; экспираторный шум/грантинг, апноэ, патологическое периодическое 
дыхание.  

ССС: Нарушение гемодинамики (симптом белого пятна, тахикардия - ЧСС 
более 180 ударов в минуту или /брадикардия менее 90 ударов в минуту), 
гипотензия, расширение границ сердца, нарушения ритма, шок, отеки 

ЦНС: Выбухание большого родничка, мозговой крик, 
возбуждение/угнетение/кома, судороги, ригидность затылка. Наличие этих 
признаков следует расценивать, как нарастание признаков менингита.  

ЖКТ: Неусвоение пищи, рвота (с желчью), диарея, напряжение и вздутие 
живота, парез кишечника, язвенно-некротический энтероколит (НЭК)  
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Печень: Гепатомегалия, прямая гипербилирубинемия, желтуха (особенно 
при инфекции мочевыводящих путей)  

Почки: Острая почечная недостаточность (олигоурия, анурия, отеки) 1. 
Транзиторная олигоурия - Диурез менее 1 мл/кг/час –в первые 24 часа 
жизни) 2. Стойкая (органическая) - Диурез менее 1 мл/кг/час – в 36 час 
жизни и более.  

Гемостаз: Кровотечения, тромбозы, геморрагическая сыпь (петехии, 
пурпура, синяки).  

Кожа: множественные гнойнички (пустулы), дерматиты, абсцессы, 
склерема, омфалит.  

Специфические симптомы для недоношенных детей: 

 Артериальная гипотензия  

 Гипо- /гипергликемия  

 Увеличение количества аспирата желудочного содержимого перед 
следующим энтеральным питанием  

 Необъяснимый метаболический ацидоз  

ДИАГНОСТИКА. 

Не существуют лабораторных тестов с высокой специфичностью и 
чувствительностью для прогноза сепсиса, поэтому лабораторные данные 
необходимо сопоставлять с анамнестическими и клиническими данными. 
Диагностику необходимо проводить всем новорожденным с подозрением на 
сепсис для его подтверждения или исключения. 

1. Анамнез (наличие факторов риска) 
Сочетание факторов риска увеличивает вероятность сепсиса  

2. Клиническая картина  
 Сопоставление клинических признаков с анамнезом (факторами 
риска) и/или результатами обследования позволит уточнить причину 
(генез) их появления 

 3. Лабораторные исследования (общий анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной 
формулой, С-Реактивный Белок количественный анализ в динамике, СОЭ, 
фибриноген, прокальцитонин) 

 4. Бактериологическое исследование (посев крови, мочи, ликвора) 

 5. Другое: рентгенография, люмбальная пункция (спинномозговая 
жидкость), НСГ, УЗИ и др. по показаниям  
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При подозрении у новорожденного сепсиса лечение следует начать 
незамедлительно, рекомендуется провести только минимальные и 
быстрые (не требующие длительного времени) обследования. 

Бактериологическое обследование крови. (см приложение №1) 

Обследование на сепсис (скринирующий тест.) Всем новорожденным с 
подозрением на сепсис следует провести обследование для подтверждения 
диагноза. Однако, у новорожденных с выраженными клиническими 
проявлениями сепсиса, решение начать антибактериальную терапию не 
должно зависеть от результатов данного обследования.  

Обследование на сепсис (скринирующий тест) включает в себя:  

1. Общее число лейкоцитов  

2. Абсолютное число нейтрофилов 

 3. Соотношение незрелых форм к общему числу нейтрофилов  

4. Количество С-реактивного белка (неспецифический маркер воспаления и 
некроза). Однократное определение при рождении имеет низкую 
специфичность и чувствительность, рост показателя через 12 часов и позже 
достоверный признак инфекции. Тест для мониторинга эффективности 
антибактериальной терапии.  

Лабораторные признаки сепсиса. 

Скринирующий тест:  

1. Лейкопения (менее 5000 в мм³) или лейкоцитоз (более 30000 в мм³ в 
первые 24 часа, затем более 20000 в мм³) в ОАК при рождении. 
Последующий повторный анализ в период от 12 до 24 часов жизни может 
быть полезен в постановке клинического диагноза. 

 2. Нейтрофилез или нейтропения. (см. кривая Monro определения 
нормального числа нейтрофилов в первые часы и дни жизни для доношенных 
и кривая Мouzinho для детей с очень низкой массой тела).  

Абсолютное количество нейтрофилов (АКН): Absolute Neutrophil Count 
(ANC) определяется по формуле:  

(Количество зрелых % + Количество незрелых %) х К-во лейкоцитов 

Нижний нормальный уровень Абсолютного числа нейтрофилов начинается с 
1800/мм³ при рождении и повышается до 7200/мм³ к 12 часам жизни, а затем 
падает и колеблется до 1800 мм³ после 72 часов. Абсолютная нейтропения – 
число нейтрофилов менее 1500 в мм³ 
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1. Соотношение незрелых форм нейтрофилов к их общему числу. Если 
это соотношение ≥ 0,2 это может указывать на наличие инфекции у 
новорожденного ребенка.   
Этот показатель в норме при рождении составляет менее < 0,16 и 
снижается после 72 часов на 0,12. 

2. С-реактивный белок более >10 мг/л (также может быть положительным 
при лихорадке у матери, длительном безводном периоде, дистрессе 
плода, асфиксии, ВЖК и аспирации мекония).  
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Дополнительные критерии общего анализа: 
 1.СОЭ - критерии более 15 мм /час 
 2. Тромбоцитопения - менее 150000 в 1 мкл (мм³) и ее сочетание с 
анемией 
Другие признаки: Фибриноген >4,5 г % в первые 8 часов, >3,5г% в 
первые 2 дня  
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Наличие двух признаков из скринирующего теста ассоциируют с 
чувствительностью 93-100%, специфичночностью 83%, положительный и 
отрицательный прогностический показатель 27% и 100% соответственно. 
 Если два параметра имеют место - это следует рассматривать как 
положительный критерий и новорожденному следует начать 
антибактериальную терапию  

Если лабораторные признаки отрицательные, но есть подозрение на 
сепсис, основанное на клинической картине, повторить лабораторные 
исследования через 12 часов. При отрицательных признаках, антибиотики 
исключаются. 

Дополнительные лабораторные исследования: 
 Рентгенография обзорная (грудной клетки и брюшной полости) – при 
наличии дыхательных расстройств. При абдоминальной симптоматике 
возможно выявление признаков НЭК. 
 Спинномозговая Пункция (Анализ спинномозговой жидкости): 
Показана в случаях подозрения менингита в неонатальном сепсисе у 
новорожденных с положительным бактериальным посевом крови 
- клинических проявлениях или лабораторных признаках инфекции в 
сочетании с неврологической симптоматикой; 
 - при положительном посеве крови; 
 - отрицательный результат культуры не исключает менингит. 
 Нейросонография и компьютерная томография показаны при подозрении 
на менингит.  
 Эхокардиография 
Посев мочи в диагностике ППС. Делается при наличии показаний: если 
у новорожденного риск на грибковый сепсис, плохая прибавка в весе у 
новорожденных с весом при рождении менее 1500 г., врожденные пороки 
мочевыделительной системы или с предположением инфекции 
мочеполовой системы. 

Инфекция мочеполовой системы диагностируется при наличии хотя бы 
одного признака: более 10 лейкоцитов в мл.³ (В 1 мл 
центрифугированного осадка 10 мл мочи), наличие более чем 10 в 4 
степени бактерий в мл мочи, полученной через катетер или любой 
микроорганизм в моче из супрапубикального аспирата. 

 

ВЕДЕНИЕ БОЛЬНОГО/ ЛЕЧЕНИЕ. 

Лечение должно быть комплексным и включать организацию 
оптимальных условий для выхаживания ребенка: 
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 тщательное мытье рук 
 строгое соблюдение личной гигиены, правил асептики и антисептики  
оптимальный температурный режим  
 адекватное питание 
 грудное вскармливание  
 контакт с матерью  
 минимизация инвазивных процедур 
 

I. Поддерживающая терапия: Адекватный надлежащий уход крайне важен 
для новорожденных с сепсисом.  

1. Обеспечение термо-нейтральной окружающей среды для профилактики 
гипо / гипертермии (кувез).  
2. Поддержка сатурации кислородом в нормальных пределах, при 
необходимости респираторная терапия 
 3. Мониторинг и обеспечение гемодинамики, проведением инфузионной 
терапии / в соответствии возрастной и весовой нормам (см. протокол 
инфузионной терапии), а также мониторинг ЧСС, ЧД, АД, диуреза, КОС, 
ионограммы, креатинина, мочевины 
 4. Наблюдение за уровнем углеводов в крови (гипо/гипергликемии) 
 5. Эритроцитарная масса и свежезамороженная плазма при доказанных 
случаях геморрагического синдрома/кровотечении  
II. Антибактериальная терапия – воздействие на возбудителя  

а)Эмпирическая антибактериальная терапия - Два АБ внутривенно 
(ампициллин 150 мг/кг/день каждые 12 часов + гентамицин 3-4 мг/кг/дозы в 
каждые 24, 36 часов в зависимости от степени недоношенности) до 
получения результатов посевов. (см приложения №3)  

 Антибиотики назначается как можно раньше: - когда имеются более трое 
факторов риска, как со стороны матери, так и со стороны ребенка, - при 
наличии не менее двух лабораторных признаков, независимо от клинических 
проявлений. - при наличии клинических признаков  

б) Специфическая антибактериальная терапия. 

 1. Назначается после получения результатов бактериологического 
обследования в зависимости от чувствительности к антибиотику, а также при 
отсутствие лечебного эффекта в течение 48 часов от начала эмпирического 
лечения.   
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2. Не существует единой рекомендации по антибактериальной терапии для 
всех учреждений. Выбор антибиотика зависит от эпидемиологической 
обстановки в учреждении и антимикробной чувствительности.  

3. Целью данного протокола не является обеспечение универсальными 
рекомендациями для всех учреждений, но приведены рекомендации по 
выбору рациональной антибиотикотерапии.  

4. Длительность антибактериальной терапии зависит от наличия 
гемокультуры и формы клинического проявления. (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Диагноз     Сроки 
Менингит (при наличии или отсутствии 
бактериологического подтверждения в СМЖ ) 

  21 день 

Гемокультура положительна, но нет 
менингита  

14 дней  

Гемокультура отрицательная, клинические 
признаки сепсиса (риски) 

5-7 дней 

Пневмония  10-14 дней 
 

Индикаторы начала антибиотикотерапии при Позднем Сепсисе: 

 а) наличие явных клинических признаков сепсиса и/или  
б) положительные признаки септического скринирующего теста (для 
диагностики ПС используются те же клинические, лабораторные и 
диагностические тесты и исследования, описанные выше (признаки ССВО)  
При выборе антибиотиков при эмпирическом лечении ППС назначают 2 
антибиотика широкого спектра действия (против грамм-отрицательной и 
грамм-положительной флоры). См. таблицу № 2. Антибиотики назначаются, 
в соответствии чувствительности высеянной флоры.  

Осложнения сепсиса: ЯНЭК, остеомиелит, побочные реакции от 
использованных медикаментов, острый отек мозга, ДЦП, смерть 

Критерии выписки 

 - Приступы апноэ не повторяются 
 - Температура тела 37,2С 
 - Ребенок гемодинамически стабильный (нормальное давление, отсутствие 
тахикардии) 
 - Положительная клиническая, лабораторная и параклиническая динамика  
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- Вес 1800-2000 г или даже 1500 г если присутствуют следующие условия: 
хорошее состояние, кривая роста веса растет, хороший самостоятельный 
сосательный рефлекс, хорошие навыки ухода за ребенком у матери.  
 
Таблица 2. Эмпирический выбор антибиотиков для лечения ППС 

Клиническая ситуация  
 

Септицемия,  
пневмония 
 

Менингит 
 

Сроки лечения 10-14 дней 21 день 
Гемолитический 
стрептококк группы В,  

Ампициллин или 
Пенициллин G 

Ампициллин или 
Пенициллин G 

Госпитальная инфекция 
Энтерококки 

Ампициллин или 
ванкомицин И 
Гентамицин или 
Амикацин 

Добавить цефотаксим  
(3-е поколение 
цефалоспоринов) 

Госпитальная инфекция 
(в основном штаммы 
резистентны), 
Pseudomonas  

Цефтазидим или 
пиперацилин – 
тазобактам И 
Гентамицин 

Добавить цефотаксим 

Госпитальная инфекция 
(подозрение на 
метициллин 
резистентную флору), 
Резистентные 
энтерококки 

Ванкомицин (7 дней) И 
Гентамицин  

То же 

Резистентный 
золотистый стафилококк  

Клоксациллин или 
Нафциллин или 
Метициллин 

То же 

Коагулаза негативный 
стафилококк 

Ванкомицин (7 дней) - 

Домашняя инфекция 
(Коммунитарная )  

Пенициллин или 
ампициллин И 
Гентамицин 

Добавить цефотаксим 

Инфекция Klebsiella и 
другие грамм-
отрицательные микробы 

Цефатоксим или 
меропинемы И 
Гентамицин 

*Ципрофлоксацин – не 
применяется при 
менингите 

Эшшерихия коли  
 
 

Цефатоксим или  
ампициллин И 
 Гентамицин 

То же 
 

Листерия Ампициллин И 
 Гентамицин 
 

То же 

 

John Gloherty et al/ 5-th edition 

Антибактериальная терапия резерва: 

Новейшие антибиотики типа азтреонам, меропенем и импенем. 

Азтреонам - высоко активный против мгамм-отрицательных бактерий 
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Меропенем - высоко эффективный, широкого спектра, исключая метициллин- 
резистентную флору и энтерококки 
Имипенемы - не рекомендуются новорожденным, в связи с регистрацией 
ростаосложнений в виде судорог. 
Их следует применять при достоверно подтвержденной чувствительности 
микроорганизмов. 
Правила исключения антибиотиков 
Если после 72 часов результаты культур отрицательные и состояние новорожденного 
улучшилось, антибиотики можно исключить. В некоторых ситуациях, даже если 
результаты культур отрицательные, может понадобиться проведение полного курса 
антибиотиков (7-10 дней). 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. 

1. Внутривенные иммуноглобулины. Мета анализ 3-х 
рандомизированных 
следований показал шестикратное снижение смертности 
преимущественно у 
недоношенных детей при тяжелом течении РПС.  При тяжелом течении 
сепсиса рекомендуемые дозы: недоношенным - 750 мг/кг однократно и 1,0 
гр/кг-доношенным. Не назначается рутинно всем больным, дорого для 
лечения. Нет 
исследований по показателям выживаемости. Риск вирусной трансмиссии. 
При 
ППС на 3-4 % снижает частоту ППС при профилактическом лечении, не 
снижает смертность. 
2. Заменное переливание двойного обьема крови. Одно исследование 
показало 
снижение смертности от сепсиса на 50% у детей с нейтропенией при грамм- 
отрицательном сепсисе. Высокий риск осложнений переливания, 
трансмиссии 
инфекций ЦМВ, ВИЧ, Гепатиты вирусные. 
3. Гранулоциты макрофагов – колонии стимулирующий фактор- 
эффективность находится на стадии изучения. Два рандомизированных 
исследования не показали значимого снижения заболеваемости и смертности. 
 

Профилактика сепсиса у новорожденных. 

1. Антибактериальная профилактика в родах Пенициллином G или 
Ампициллином (4г в/в) проводится роженицам носительницам стрептококка 
группы В или при 
наличии факторов риска: 

 дородовом излитии вод >18 часов при доношенной беременности. 
  недоношенной беременности 
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  лихорадке женщины (>37,5°) в родах 
  СГБ носительство и /или наличие при настоящей беременности 

См. протокол профилактики инфекции в родах (антибиотикопрофилактика) 
2. Профилактического назначения антибиотиков при инвазивных процедурах 
новорожденных не проводится. 
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Приложение №1 Бактериологическое обследование крови. 
 
Бактериологическое обследование крови является золотым стандартом 
диагностики и должен быть взят во всех случаях подозрения на сепсис, до 
начала антибактериальной терапии. Положительный бак.посев крови и 
определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам является 
лучшим руководством для антибактериальной терапии. Важно строго 
придерживаться правилам забора крови на бак. посев. 
Процедура взятия крови на культуру. Мед персонал (врач/мед.сестра) в 
стерильных перчатках должны обработать кожу в диаметре 5 см вокруг места 
венопункции 1) 70% этиловым (изопропиловым) спиртовым раствором, 2) 
затем раствором йода, и 3) спиртом повторно. Обработка должна проводится 
в кругу от центра (места взятия забора крови) к периферии. Разрешено коже 
подсохнуть не менее чем за 1 минуту довзятия/забора крови. 
Один мл образца крови следует добавить в пробирку с 5-10 мл среды для 
культуры. 
Кровь рекомендуется брать из вновь установленного венозного катетера. 
(Прежде 
установленные катетеры могут быть обсеменены/контаминированы 
инфекцией). Все взятые культуры крови должны быть под наблюдением не 
менее 72 часов, пока не обнаружится рост колоний или их отсутствие - 
стерильность. Рост колоний в культуре крови -5 КОЕ/мл или 1 КОЕ/ мл. Рост 
колоний в культуре бактерий через 12-24 часа при использовании 
улучшенной бактериологической технологии BACTEC и BACT/ALERT 
систем исследования культуры крови. Эти продвинутые технологии могут 
выявить бактерии в концентрации 1-2 колоний образующих единиц на 1 мл 
крови. 
Микробиологические особенности для дифференцирования истинной 
бактериемии патогенным возбудителем от загрязнения культуры. 
Присутствие истинной бактериемии вероятно в случае: 
a) Положительная культура при венепункции или внутрисосудистом катетере 
при 
катетеризации центральных сосудов, 
b) Положительная культура при ухудшении клинического состояния, 
c) Положительные культуры при многократном заборе. 

Примечания !!! 
 Присутствие бактерий в катетере при стерильной культуре или в 

отсутствииклинического ухудшения не имеет никакого значения. 
 Тип микроорганизма: возбудители, которые являются 

комменсалами кожи (например: diphtheroids, non-haemolytic 
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streptococci, CoNS) указывают на загрязнение в определенных 
условиях. 

В отсутствие клинических признаков, рост, вероятно, обусловлен 
загрязнением культуры крови. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Совершенствование неонатальной реанимации приводит к снижению смертности 

недоношенных детей, нуждающихся в респираторной поддержке при рождении, что 
сопровождается увеличением числа больных с бронхолегочной дисплазией (БЛД) в 
отделениях для новорожденных и недоношенных детей и в пульмонологических 
стационарах. 

Несмотря на значительные успехи реанимации новорождённых, особенно в терапии 
РДС, существует большой риск тяжёлых осложнений. Дети, перенесшие РДС, и 
находившиеся на продлённой ИВЛ, часто имеют неблагоприятные отдалённые исходы. 
На протяжении всех лет развития реаниматологии, шли активные разработки наиболее 
эффективных методов лечения РДС. Применение различных видов ИВЛ в комплексной 
терапии заболевания принесло свои положительные результаты. 

Однако поиск продолжался. В 80-е годы 20 века было доказано, что применение 
экзогенных сурфактантов в первые часы жизни приводит к улучшению лёгочного 
газообмена, позволяет смягчить параметры ИВЛ, снижает количество вентилятор - 
ассоциированных осложнений, развитие ХЗЛ, уменьшает летальность. Развитие 
технологий реанимации и выхаживания глубоко недоношенных детей привело к 
снижению летальности и увеличению выживаемости детей с очень низкой (ОНМТ) и 
экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) при рождении. Вместе с тем у этих детей 
имеется высокий риск формирования различных осложнений. Значимыми факторами, 
определяющими инвалидизацию и смертность глубоко недоношенных детей, являются 
дыхательные расстройства. Диагностика и лечение дыхательных расстройств у детей с 
ОНМТ и ЭНМТ при рождении представляют серьезные трудности и сопровождаются 
высокими экономическими затратами. Поэтому особое внимание уделяется изучению 
этих нарушений, а также ранней дифференциальной диагностике заболеваний легких у 
таких детей, что позволит повысить эффективность их выхаживания и лечения .  

Антенатальная профилактика и адекватная терапия РДС позволяют снизить 
летальность и уменьшить частоту осложнений при этом заболевании, в тоже время 
прогрессирующее развитие неонатальной реанимации с использованием современных 
перинатальных технологий привело не только к увеличению выживаемости маловесных 
детей, но и росту хронического заболевания легких – бронхолегочной дисплазии (БЛД) 
у глубоко недоношенных детей. Бронхолегочная дисплазия (БЛД) —  КОД ПО МКБ-
10P27.1 Бронхолегочная дисплазия, возникшая в периоде новорожденности — 
полиэтиологическое хроническое заболевание морфологически незрелых легких, 
развивающееся у новорожденных, главным образом глубоко недоношенных детей, в 
результате интенсивной терапии респираторного дистресс-синдрома (РДС) и/или 
пневмонии. Протекает с преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, 
развитием эмфиземы, фиброза и/или нарушением репликации альвеол; проявляется 
зависимостью от кислорода в возрасте 28 сут жизни и старше, бронхообструктивным 
синдромом и симптомами дыхательной недостаточности; характеризуется 
специфичными рентгенографическими изменениями в первые месяцы жизни и 
регрессом клинических проявлений по мере роста ребенка. 

Социальная значимость данного заболевания объясняется неблагоприятным 
воздействием на качество жизни детей с высокой частотой инвалидизации пациентов 
[4,7,8]. Однако сегодня, как и раньше, эта патология ассоциирована с высокой 
заболеваемостью и смертностью, прежде всего в группе самых маленьких детей с весом 
при рождении 1 000 гр. [147, 172]. Летальность при этой патологии остается очень 
высокой, 10-15% детей умирают в течение первого года жизни [32]. В 90-е годы 
бронхолегочная дисплазия (БЛД) стала основной проблемой в отделениях большое 
реанимации число и интенсивной терапии на новорожденных: новорожденных 
находились искусственной вентиляции легких в течение 1-2 месяцев, смертность среди 
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них достигала 20% . Применение сурфактанта у новорожденных с экстремально низким 
весом при рождении увеличило их выживаемость, но, к сожалению, не снизило частоту 
БЛД. Распространенность БЛД остаётся высокой среди выживших новорожденных со 
сроком гестации 23-25 недель. Частота БЛД колеблется от 5 до 76% у недоношенных 
детей, находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Чем меньше масса 
тела, тем выше кислородозависимость и выше риск формирования БЛД [7]. У 
выживших детей нередко формируется тяжёлая хроническая патология, в частности, 
обструктивная болезнь лёгких. Дети с БЛД чаще болеют инфекциями респираторного 
тракта и нуждаются в повторных экстренных госпитализациях, что приводит к большим 
финансовым затратам на приобретение медикаментов, проведение лечебных и 
реабилитационных мероприятий. 

 
 
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – это полиэтиологическое хроническое 

заболевание морфологически незрелых легких, развивающееся у новорожденных, 
главным образом глубоко недоношенных детей, в результате интенсивной терапии 
респираторного дистресссиндрома (РДС) и/или пневмонии. Протекает с 
преимущественным поражением бронхиол и паренхимы легких, развитием эмфиземы, 
фиброза и/или нарушением репликации альвеол; проявляется зависимостью от кислорода 
в возрасте 28 суток жизни и старше, бронхообструктивным синдромом и симптомами 
дыхательной недостаточности; характеризуется специфичными рентгенографическими 
изменениями в первые месяцы жизни и регрессом клинических проявлений по мере роста 
ребенка 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

 Критерии диагностики БЛД подразделяются на клинические и 
рентгенологические. Клинические критерии включают в себя следующие: искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ) на первой неделе жизни и/или респираторная терапия с 
постоянным положительным давлением в дыхательных путях через носовые катетеры 
(NCPAP) и другая; терапия кислородом более 21% (FiO2>21%) в возрасте 28 дней и 
старше (кислородозависимость); дыхательная недостаточность, бронхообструктивный 
синдром в возрасте 28 дней и старше, зависимость от кислорода, развивающаяся при 
проведении кислородотерапии (ИВЛ, NCPAP). Рентгенологическими критериями 
являются интерстициальный отек, чередующийся с участками повышенной 
прозрачности легочной ткани, фиброз, лентообразные уплотнения.  
КЛАССИФИКАЦИЯ  
 Тяжесть и прогноз БЛД определяет степень кислородозависимости, 
оцененная в 36 нед. постконцептуального возраста (ПКВ – возраст, суммирующий срок 
гестации и срок постнатальной жизни в неделях) у детей, родившихся с гестационным 
возрастом менее 32 недель, на 56 день жизни у детей с гестационным возрастом более 32 
недель или при выписке, если она наступит раньше (1А) [ 

 
 Согласно результатам рабочего совещания по БЛД, организованного 
NationalInstituteofChildHealthandHumanDevelopment/NationalHeart, 
LungandBloodInstitute/OfficeofRareDiseases в 2000 году были приняты новое определение и 
классификация степеней тяжести болезни [8]. Совместно с  
NICHDNeonatalNetworkdatabaseandPalta’sdata было принято предварительное определение 
БЛД для детей с гестационным возрастом менее 32 недель 
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 Таблица №1 

 Классификациия БЛД 
Степень тяжести 
БЛД 

Диагностические критерии для детей различного 
гестационного возраста при рождении 

   Гестационный возраст при рождении 

Менее 34 недель Более 32 недель гестации 

Время и условия оценки 

36 недель постконцептуального 
возраста или выписка домой (что 
наступит раньше) 

От 28 до 56 дня после 
рождения или выписке 
домой (что наступит 
раньше) 

Терапия кислородом более 21% в течение 28 сут* 

Легкая БЛД Дыхание комнатным воздухом в 
36 нед. или при выписке 

Дыхание комнатным 
воздухом на 56 день или 
при выписке 

Среднетяжелая 
БЛД 

Потребность в кислороде менее 
30% в 36 нед. или при выписке 

Потребность в кислороде 
менее 30% на 56 день 
жизни или при выписке 

Тяжелая БЛД Потребность в кислороде более 
30% и/или PPV**, NCPAP*** в 36 
нед. или при выписке 

Потребность в кислороде 
более 30% и/или PPV**, 
NCPAP*** на 56 день 
жизни или при выписке 

За одни сутки лечения принимают кислородотерапию продолжительностью не менее 12 ч 
** PPV (positive pressure ventilation) – вентиляция под положительным давлением 

*NCPAP (nose continious positive airway pressure) – постоянное положительное 
давление вдыхательных путях через носовые катетеры 

Необходимость кислородотерапии (FiO2>21%) и/или применения положительного 
давления (PPV или NCPAP) на 36 неделе ПКВ или 56 дне жизни не должна отражать 
«острые приступы», а скорее обычное состояние пациента, динамику заболевания за 
несколько предыдущих дней. Дети, получающие кислород (FiO2>21%) и/или ИВЛ для 
лечения нелегочного заболевания (центральное апноэ, паралич диафрагмы и т. п.) не 
имеют БЛД, если у них нет паренхиматозного заболевания легких и клинических 
признаков респираторного дистресса (цианоз, тахипноэ, западение податливых мест 
грудной клетки, шумный выдох, раздувание крыльев носа) [3]. В ряде случаев точная 
градация младенцев по степени тяжести БЛД затрудняется изза отсутствия фактических 
объективных данных о потребности в кислороде. Поэтому было предложено 
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«физиологическое определение» БЛД, уточняющее показатель SatO2, для поддержания 
которого ребенку в указанные сроки оценки (36 недель ПКВ/56 дней жизни, или при 
выписке) может требоваться дополнительный кислород (2B). Таким показателем была 
определена SatO2≥90%, явившаяся основанием для уточнения предложенной 
классификации, а ее транскутанное определение – тестом, подтверждающим 
кислородозависимость. Согласно «физиологическому определению», новорожденные, 
нуждающиеся в дыхательной поддержке с положительным давлением или дотации 
О2>30% в 36 недель ПКВ для поддержания значений SatO2 90-96% страдают БЛД. У 
детей, зависимых от кислорода с FiO2 96% при дотации дополнительного О2>30% 
проводится постепенное уменьшение содержания (%) О2 вплоть до дыхания комнатным 
воздухом под контролем SatO2. Если при дыхании комнатным воздухом в течение, по 
крайней мере, 30 мин. значения SatO2 составляют >89%, то ребенок расценивается как 
не нуждающийся в кислородотерапии [4]. Использование данного определения БЛД 
позволяет снизить частоту диагностики тяжелых форм заболевания и 
продолжительность кислородотерапии. В соответствие с классификацией БЛД 
Американского торакального общества (ATS) и Российского респираторного общества, 
кроме тяжести заболевания, выделяются клинические формы (классическая и новая БЛД 
недоношенных, БЛД доношенных), которые целесообразно рассматривать как 
отдельные фенотипы болезни (см. соответствующий раздел) [5]. Отечественная 
классификация выделяет также периоды заболевания (обострение, ремиссия) и 
осложнения. В фазе ремиссии состояние больного определяется тяжестью течения 
заболевания и наличием осложнений. Фаза обострения заболеванияхарактеризуется 
ухудшением состояния больного, что проявляется усилением симптомов бронхиальной 
обструкции, развитием острой дыхательной недостаточности, у тяжелых больных на 
фоне хронической, как правило, при присоединении острого респираторного 
заболевания, чаще всего респираторно-синцитиальной вирусной инфекции (РСВ). К 
осложнениям БЛД, согласно отечественной классификации, относятся хроническая 
дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность на фоне 
хронической, ателектаз, легочная гипертензия, легочное сердце, системная артериальная 
гипертензия, недостаточность кровообращения, гипотрофия. Для оценки степени 
хронической дыхательной недостаточности (ХДН) у детей с БЛД используются 
показатели PaO2 и SatO2. Оценка показателя SatO2 является предпочтительным. 
Степень ХДН устанавливается в соответствии с унифицированной классификацией 
(табл. 3) [6]. Пациенты со II степенью ХДН нуждаются в домашней кислородотерапии 
(1С). 
 
 
Классификация дыхательной недостаточности по степеням тяжести  
Степень ДН     PaO2 мм.рт.ст    SaO2 % 
Норма  ≥ 80   ≥ 95 
I   60 – 79  90 – 94  
II     40 – 59     75 – 89 
III  < 40 < 75 
 

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА 
Пример формулировки диагноза: «Бронхолегочная дисплазия, классическая 
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форма, тяжелое течение, неполная ремиссия, хроническая дыхательная 
недостаточность». 
               При формулировке диагноза необходимо обязательно указывать тяжесть 
течения заболевания. В возрасте до 28 суток жизни диагноз БЛД не может быть 
установлен, до 28 суток жизни правомочны такие формулировки как «формирование 
БЛД» или «группа риска по БЛД». Диагноз «бронхолегочная дисплазия» правомерен в 
качестве самостоятельного у детей до 3-летнего возраста, у детей после 3 лет БЛД 
указывается как заболевание, имевшее место в анамнезе. При ведении медицинской 
документации для оценки степени тяжести БЛД необходимо указывать вид 
респираторной терапии и состояние кислородозависимости ребенка в значимые для 
определения тяжести заболевания сроки. 

 
ЭТИОЛОГИЯ. ФЕНОТИПЫ БОЛЕЗНИ  

Бронхолегочная дисплазия является мультифакториальным заболеванием (табл. 4). 
Представленные в табл. 4 факторы риска могут быть идентифицированы у пациентов, 
развивающих БЛД. Таблица 4 

 Эндогенные Экзогенные 

Немодифицируемые    Модифицируемые 

Недоношенность 
Малая масса тела при 
рождении (<2500 г) 
Задержка развития легких 
Недостаточность 
антиоксидантной защиты 
Задержка 
внутриутробного 
развития 
Генетическая 
предрасположенность 
Белая раса 
Мужской пол 

Недостаточность 
сурфактанта 
Респираторный 
дистресссиндром 
новорожденных /острый 
Функционирующий 
открытый артериальный 
проток Надпочечниковая 
недостаточность Синдром 
аспирации мекония 
Гастроэзофагеальный 
рефлюкс Легочное 
кровотечение Синдромы 
утечки воздуха 

ИВЛ с высоким МАР 
Врожденная и постнатальная 
нозокомиальная инфекция 
(уреаплазма, 
цитомегаловирус, 
бактериальная, сепсис) 
Нарушение питания Дефицит 
витамина А, меди, цинка, 
селена, магния Избыток 
жидкости и отек легких   

 

Средний гестационный возраст большинства детей, развивающих БЛД, в современных 
условиях составляет 28 недель; подавляющее большинство случаев (75%) приходится на 
детей с массой тела при рождении менее 1000 г. В связи с изменившимися контингентом 
пациентов и картиной болезни был предложен термин «новая» БЛД - паренхиматозное 
легочное заболевание, характеризующееся нарушением роста и развития альвеол и 
сосудов малого круга кровообращения, в результате воздействия различных факторов на 
незрелое легкое. Гистологическая картина данной формы БЛД характеризуется 
уменьшением числа и размера альвеол, сниженным числом капилляров, минимальными 
фиброзными изменениями. Степень дыхательных расстройств и тяжесть РДС у детей с 
новой БЛД меньше, либо они не имеют РДС, среднее давление в дыхательных путях и 
процент кислорода во вдыхаемой смеси ниже, а рентгенографические изменения 
выражены минимально. У детей с новой БЛД отмечается положительный эффект на 
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введение экзогенных сурфактантов, что проявляется в быстром улучшении респираторной 
функции. Ухудшение состояния больных часто связано с присоединением вторичной 
инфекции, функционированием открытого артериального протока (ОАП) или 
возникновением апноэ. Синонимом термина «новая» БЛД является «постсурфактантная». 
Следует учитывать, что после применения препаратов сурфактанта возможно развитие как 
новой, так и классической формы заболевания 

 
Основные отличия классической и новой форм БЛД 

 
 Классическая (старая)     Постсурфактантная (новая) 
Этиология     Недоношенность, ИВЛ с 

«жесткими 
параметрами»    

  Хориоамнионит, глубокая 
недоношенность 

Патоморфология Чередование ателектазов 
с эмфизематозно 
расширенными 
участками, тяжелые 
повреждения 
респираторного эпителия 
(гиперплазия, 
плоскоклеточная 
метаплазия), выраженная 
гладкомышечная 
гиперплазия 
дыхательных путей, 
диффузная 
фибропролиферация, 
гипертензивное 
ремоделирование 
легочных артерий, 
снижение 
альвеоляризации и 
дыхательной 
поверхности 

Меньшая региональная 
гетерогенность болезни 
легких, редкое повреждение 
респираторного эпителия, 
небольшое утолщение 
гладкой мускулатуры 
дыхательных путей, слабо 
выраженный фиброз 
межальвеолярных 
перегородок и 
перибронхиальных зон, 
число артерий уменьшено 
(дисморфизм); меньшее 
число, больший размер, 
«упрощение» альвеол 

Гестационный возраст     Любой     Обычно 24-28 недель 
Масса тела при 
рождении   

  Любая     400-1000 г 

РДС     Во всех случаях, 
тяжелый   

  Не обязательно, легкий и 
среднетяжелый 

Респираторная 
терапия 

ИВЛ более 3-6 суток, 
FiO2 >0,5, высокие PIP и 
MAP 

CPAP или ИВЛ с FiO2 0,3-
0,4, невысокие PIP и MAP 

Развитие 
кислородозависимости   

 Сразу после рождения        Отсроченно (через 
несколько днейнедель), 
характерен «светлый» 
промежуток 

Тяжесть     Чаще тяжелая      Чаще легкая  
Бронхообструктивный 
синдром   

  Часто     Редко 

Рентгенологическая Рентгенологическая   Равномерное затенение 
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картина        картина 
Интерстициальный отек, 
сменяемый 
гиперинфляцией, 
буллами, 
лентообразными 
уплотнениями        

(«затуманенность»), 
негомогенность легочной 
ткани с мелкими или более 
крупными уплотнениями, в 
тяжелых случаях 
повышенная воздушность  

Исход эмфизема Не ясны 
ДИАГНОСТИКА Анамнез. Классическая форма БЛД развивается обычно у пациентов в 
результате тяжелого поражения легких, требующего ИВЛ с «жесткими режимами» и 
высокими концентрациями кислорода. Кроме РДС, такое поражение легких у 
недоношенных детей может явиться результатом врожденной пневмонии/сепсиса, 
вызванного стрептококком группы В (Streptococcus agalactiae). Начало развития БЛД 
можно предположить обычно к 7-10 дню жизни, когда у ребенка, находящегося на ИВЛ 
по поводу РДС, отсутствует положительная динамика, развивается стойкая дыхательная 
недостаточность после первичного улучшения состояния, часто 10 связанного с 
введением сурфактанта. На течение РДС отрицательное влияние может оказать 
наслоение госпитальной инфекции с развитием пневмонии. В отличие от детей с 
классической БЛД, которым требуется многодневная ИВЛ с высоким содержанием 
кислорода, пациенты с новой БЛД нередко в первые дни и недели жизни имеют 
минимальную потребность в кислороде. И только после нескольких дней или недель 
(«медовый месяц») у этих детей начинается прогрессирующее ухудшение функции 
легких, которая характеризуется увеличением потребности в вентиляции и кислорода и 
признаков текущей дыхательной недостаточности. Следовательно, особенностью 
клинической картины новой БЛД также является позднее, отсроченное развитие 
кислорозависимости [8]. Длительная кислородозависимость у таких пациентов часто 
обусловлена функционирующим ОАП или инфекцией [9]. У доношенных зрелых 
новорожденных факторами, предрасполагающими к развитию БЛД, являются синдром 
аспирации мекония, сепсис, нозокомиальная пневмония, персистирующая легочная 
гипертензия, гипоплазия легкого, диафрагмальная грыжа, пролонгированная ИВЛ, 
проводимая в связи с хирургические вмешательствами Клиническая картина. 
Специфических клинических проявлений БЛД нет. Начальные проявления заболевания 
тесно связаны с клинической картиной респираторного дистресс синдрома (РДС). При 
неосложненном РДС на 3-4-е сутки жизни обычно наступает улучшение. Выздоровление 
от РДС часто совпадает с повышением спонтанного диуреза. Первым признаком 
возможного формирования БЛД является затяжное течение РДС. Клиническая картина 
БЛД представлена симптоматикой хронической дыхательной недостаточности у 
недоношенных новорожденных детей, зависимых от высоких концентраций кислорода 
во вдыхаемом воздухе и ИВЛ в течение более или менее продолжительного времени. 
Стойкая дыхательная недостаточность развивается после первичного улучшения 
состояния на фоне ИВЛ. При легком течении наблюдается невозможность снижения 
концентрации кислорода и смягчения параметров ИВЛ в течение 1-2 недель, удлинение 
периода выздоровления после дыхательной недостаточности; в тяжелых – на фоне ИВЛ 
сохраняется гипоксемия, гиперкапния, «снять» ребенка с ИВЛ не удается в течение 
нескольких месяцев. Реинтубации являются фактором риска тяжелого течения 
заболевания (1С) [7]. При объективном исследовании обычно выявляют бледные 
кожные покровы, с цианотичным оттенком. На фоне терапии глюкокортикостероидами 
возможно развитие кушингоидного синдрома. Грудная клетка эмфизематозно вздута, 
характерны тахипноэ до 80- 100 в минуту, одышка с западением межреберных 
промежутков и втяжением грудины, симптом «качелей» (западение грудины при вдохе в 
сочетании с усиленным участием в акте дыхания мышц брюшного пресса), 
затрудненный удлиненный выдох. Перкуссия грудной 11 клетки не проводится детям с 
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ОНМТ и ЭНМТ в связи с риском интракраниальных кровоизлияний. Для 
аускультативной картины БЛД типичны ослабление дыхания и крепитация, отражающие 
развитие интерстициального отека, и появление свистящих, мелкопузырчатых хрипов 
при отсутствии сердечной недостаточности. К проявлениям бронхообструктивного 
синдрома (БОС) у недоношенных детей с БЛД относятся также эпизоды падения 
сатурации кислорода, клинически сопровождающиеся свистящими хрипами, 
ослабленным дыханием, затруднением вдоха и выдоха, ригидностью грудной клетки, 
падением растяжимости и увеличением резистентности дыхательных путей. У части 
пациентов с БЛД возможен стридор, при его развитии требуется исключить 
постинтубационное повреждение гортани. У ребенка, находящегося на ИВЛ, трактовка 
физикальных изменений в легких затруднена. Кормление является большой нагрузкой 
для этих детей и часто сопровождается эпизодами снижения оксигенации, 
срыгиваниями и усилением симптомов дыхательной недостаточности. При развитии 
правожелудочковой сердечной недостаточности присоединяются кардиомегалия, 
тахикардия, ритм галопа, гепатоспленомегалия, периферические отеки. Легочное сердце 
должно быть заподозрено, когда при кардиомегалии, выслушиваются шум 
трикуспидальной регургитации и акцент II тона на легочной артерии. Клиническая 
картина новой формы БЛД характеризуется длительной кислородозависимостью и, в то 
же время, сравнительно редким возникновением БОС. Тогда как БЛД доношенных часто 
протекает с длительными, стойкими, резистентными к терапии бронхообструктивными 
эпизодами.  
Диагностическая программа при БЛД представлена в таблице 6.  
Таблица 6.   
Обязательные диагностические 
исследования   

  Дополнительные диагностические 
исследования (по показаниям) 

Общий клинический анализ крови     Эхокардиография   
  Рентгенограмма грудной клетки     Компьютерная томография 
Исследование кислотно-основного 
состояния   

  Катетеризация правых отделов сердца 
и тест на вазореактивность легочных 
сосудов 

Пульсоксиметрия     Полисомнография 
Контроль артериального давления     Флоуметрия спокойного дыхания 
Электрокардиография  
Рентгенологическое исследование грудной клетки рекомендуется проводить детям с БЛД в 
ОРИТ новорожденных не реже 1-2 раз в месяц; при ухудшении состояния, подозрении на 
развитие пневмонии, синдромов «утечки воздуха» - чаще.  
Высокоразрешающая компьютерная томография (ВРКТ) легких может потребоваться 
детям с БЛД в следующих случаях:  
1) при проведении дифференциальной диагностики с другими бронхолегочными 
заболеваниями, например, ИЗЛ;  
2) при повторных пневмотораксах;  
3) при задержке клинического выздоровления и персистенции респираторных симптомов, не 
объяснимых тяжестью БЛД;  
4) при необходимости верификации хронического заболевания легких в исходе БЛД, 
например, при подозрении на развитие облитерирующего бронхиолита; 
Общий клинический анализ крови характеризуется такими изменениями как анемия, 
нейтрофилез и эозинофилия. Анемия при БЛД сопровождается дефицитом эритропоэтина, 
характеризуется как нормохромная нормоцитарная гипорегенераторная с окрашиваемым 
железом в нормобластах костного мозга, что отличает ее от вторичной анемии при 
хронических заболеваниях и анемии недоношенных [12]. Детям с БЛД в ОРИТ следует 
исследовать общий клинический анализ крови 2 раза в неделю.  
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Кислотно-основное состояние и мониторинг оксигенации исследуется в спокойном 
состоянии, так как у кислородозависимых младенцев с БЛД возможны эпизоды десатурации и 
гипоксии при стрессе, энтеральном кормлении, чрезмерном возбуждении, бронхоспазме. 
Кроме того, если определение рН и PaCO2 возможно и при исследовании капиллярной крови, 
то определение PaO2 в капиллярной крови всегда дает ложно низкие значения. Идеальным для 
мониторинга оксигенации является транскутанная пульсоксиметрия. Дети с высокой легочной 
гипертензией и длительно кислородозависимые нуждаются в пролонгированной 
пульсоксиметрии.  
Электрокардиография позволяет выявить признаки перегрузки, гипертрофии правых 
отделов сердца, высокий зубец Р при осложнении БЛД легочной гипертензией (ЛГ). В то же 
время нормальная ЭКГ не исключает наличия тяжелой ЛГ. Электрокардиография имеет 
недостаточные чувствительность и положительную прогностическую ценность для выявления 
гипертрофии ПЖ как маркера ЛГ, и поэтому не должна использоваться в качестве метода 
скрининга развития ЛГ (2C).  

Эхокардиография проводится в режиме допплер-ЭхоКГ с определением кровотока через 
ОАП и для диагностики ЛГ. ЭхоКГ является основным неинвазивным методом ранней 
диагностики ЛГ. Эхокардиографическим критерием возможной ЛГ, согласно рекомендациям  
Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейского респираторного общества (ERS) 
по диагностике и лечению ЛГ (2009), является повышение систолического давления в 
легочной артерии (СДЛА) 37 – 50 мм рт. ст. со скоростью трикуспидальной регургитации 2,9 
– 3,4 м/с, при наличии или в отсутствии дополнительных признаков ЛГ [13, 14] (2С). При 
отсутствии количественной оценки наличия ЛГ с помощью измерения длины струи 
трикуспидальной регургитации, у пациентов с БЛД качественные характеристики, включая 
увеличение размеров ПП, гипертрофию и дилатацию ПЖ, дилатацию легочной артерии, 
уплощение межжелудочковой перегородки не могут обеспечить хорошую прогностическую 
ценность для выявления ЛГ. 

Дифференциальная диагностика проводится с вирусными, бактериальными, 
грибковыми инфекциями (пневмониями, в том числе микроаспирационными, сепсисом, 
острым РДС, врожденным туберкулезом), синдромом аспирации мекония, врожденными 
пороками сердца и крупных сосудов (например, тотальным аномальным дренажом 
легочных вен), персистирующей легочной гипертензией новорожденых, легочной 
лимфангиоэктазией, муковисцидозом, дефицитом сурфактантного протеина В, 
обструкцией верхних дыхательных путей, иммунодефицитным состоянием, 
гастроэзофагеальным рефлюксом, трахеобронхомаляцией. 

Тяжелая интерстициальная эмфизема легких и приобретенная лобарная эмфизема 
(следствие грануляций бронхов), развивающиеся у детей, находящихся на ИВЛ, могут 
симулировать рентгенографическую картину БЛД уже в первые три недели. В эти же 
сроки БЛД бывает тяжело отличить от затянувшейся стадии выздоровления от РДС, 
пневмонии, легочного кровотечения. Кистозный/буллезный паттерн на рентгенограммах 
органов грудной клетки у детей с БЛД требует исключения также врожденной кистозной 
аденоматозной мальформации. 
После трех недель жизни формирующаяся БЛД может потребовать дифференциального 
диагноза с другими формами хронических заболеваний легких новорожденных – 
синдромом Вильсона-Микити, хронической легочной недостаточностью недоношенных, 
облитерирующим бронхиолитом. Кроме того, причинами хронической зависимости от 
респиратора и/или потребности в высоких концентрациях кислорода могут быть остеопения и 
рахит недоношенных, асфиктическая дисплазия грудной клетки (синдром Жена), синдром 
врожденной центральной гиповентиляции («проклятья Ундины»), врожденная гипоплазия 
легких. Последняя может быть связана с врожденной диафрагмальной грыжей, синдромом 
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Поттера (сочетание врожденных пороков развития почек, маловодия, гипоплазии легких и 
характерного фенотипа), длительным маловодием, отечной формой гемолитической болезни 
новорожденных, врожденной парвовирусной В19 инфекцией, другими причинами.  
Cложность дифференциального диагноза со всеми перечисленными заболеваниями связана с 
возможностью их одновременного наличия у одного больного и коморбидностью с БЛД. 
Важнейшим при проведении дифференциального диагноза БЛД с другими респираторными 
заболеваниями является учет диагностических критериев БЛД.  

Cреди хронических заболеваний легких, БЛД дифференцируют с врожденными пороками 
развития легких, облитерирующим бронхиолитом, эмфиземой легких. Однако, наибольшие 
трудности вызывает дифференциальная диагностика БЛД с другими интерстициальными 
заболеваниями легких (ИЗЛ), свойственными новорожденным детям и детям грудного 
возраста. Данные заболевания включают нейроэндокринную клеточную гиперплазию 
младенцев (доброкачественное тахипноэ младенцев), легочный интерстициальный гликогеноз, 
врожденный легочный альвеолярный протеиноз, альвеолярно-капиллярную дисплазию 
[19,20]. Незаменимую помощь в дифференциальной диагностике ИЗЛ оказывает 
компьютерная томография органов грудной клетки, в ряде случаев может потребоваться 
проведение биопсии легких, генетического исследования. 
ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА  
Бронхолегочная дисплазия трудно поддается лечению, поэтому особое внимание должно быть 
направлено на ее профилактику.  

Сложность диагностики БЛД, а также подходов к профилактике и терапии определяется во 
многом сроками установления диагноза (не ранее 28 суток жизни). Направленность 
фармакологических воздействий при БЛД обусловлена наличием у больных персистирующего 
отека легких, гипертрофии гладких мышц бронхов и бронхиальной гиперреактивности, 
воспалительного процесса в легких, постоянным действием повреждающих факторов и 
течением процессов репарации. 
Эффективность целого ряда традиционно используемых вмешательств у детей с БЛД не 
подтверждена с позиций доказательной медицины (антенатальные вмешательства, диуретики, 
закрытие открытого артериального протока, антиоксиданты, оксид азота, питание, 
ограничение жидкости, кромоны), поэтому в данных рекомендациях они не рассматриваются. 
Ранний СPAP/методика INSURE. Тактика раннего начала проведения СРАР и селективного 
введения сурфактанта более эффективна, чем рутинное проведение профилактики у детей, 
снижает необходимость интубации, а также риск смертельного исхода и/или развития БЛД 
[21-23].  
Проведения ИВЛ можно избежать при использовании техники INSURE (Интубация-
Сурфактант-Экстубация с переводом на СРАР (INtubate – SURfactant – Extubate to CPAP): в 
рандомизированных исследованиях было показано, что применение данной техники снижает 
потребность в ИВЛ и частоту последующего развития БЛД  (1B).  

Недоношенным новорожденным с гестационным возрастом более 28 недель может быть 
выполнена экстубация с переводом на CPAP или на назальную вентиляцию с 
перемежающимся положительным давлением (NIPPV) сразу после введения сурфактанта, при 
этом необходимо провести клиническую оценку относительно переносимости данной 
процедуры для каждого пациента (2B). 
Искусственная вентиляция легких. Продолжительность ИВЛ и дыхательные объемы 
следует минимизировать для того, чтобы максимально снизить повреждающее действие на 
легкие [26] (1В).  
Стратегия обеспечения синхронизированной ИВЛ с целевым дыхательным объемом 
представляется наиболее эффективной тактикой предотвращения смертности и БЛД у 
новорожденных детей, находящихся на ИВЛ [27, 28]. Следует использовать вентиляцию с 
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целевым дыхательным объемом, так как это сокращает продолжительность вентиляции и 
снижает риск развития БЛД [26] (2В). При прекращении ИВЛ целесообразно допустить 
некоторую степень гиперкапнии, при рН выше 7,22 [26] (2В). Следует избегать гипокапнии, 
так как она связана с повышенным риском развития БЛД и перивентрикулярной 
лейкомаляции (2В). 
Контроль оксигенации. Необходимым условием проведения оксигенотерапии является 
непрерывный мониторинг окгсигенации методом пульсоксиметрии с первой минуты жизни 
(1В). Для максимальной информативности датчик пульсоксиметра устанавливается в области 
запястья или предплечья правой руки ребенка («предуктально»). Использование 
пульсоксиметрии позволяет своевременно выявлять и предупреждать как гипо-, так и 
гипероксемию. Избыточное воздействие дополнительного кислорода у недоношенных детей 
четко связано с развитием ретинопатии недоношенных (РН) и БЛД  (2В). Доказано, что 
уровень SatO2 ниже 90% у детей с БЛД уменьшает частоту формирования РН практически в 2 
раза, однако смертность при этом увеличивается, особенно у детей, рожденных до 27 недели 
гестации. Таким образом, у недоношенных детей, получающих кислород, целевой диапазон 
SatO2 должен находиться в пределах 90-95% (2В). Обычно SatO2 в пределах от 90 до 95% 
гарантирует уровень РаО2 больше 45 и меньше 100 мм.рт.ст. После введения сурфактанта 
следует избегать гипероксического пика посредством быстрого снижения FiO2. Следует 
избегать колебаний SatO2 в постнатальном периоде (2С).  
Отдельную группу составляют пациенты с БЛД, осложненной ЛГ. Кислородотерапия является 
терапией выбора и наиболее патофизиологически обоснованным методом терапии пациентов 
с БЛД, осложненной ЛГ, как и при других вариантах ЛГ, связанной с гипоксемией [13]. 
Главным эффектом кислорода при ЛГ является легочная вазодилатация и уменьшение 
легочного сосудистого сопротивления. Пациентам с БЛД и тяжелой ЛГ, которые не могут 
поддерживать близкий к норме уровень вентиляции или нуждаются в высоких уровнях FiO2, 
несмотря на проводимое консервативное лечение, предпочтение в стратегии дальнейшего 
лечения должно отдаваться пролонгированной ИВЛ (2С).  
 
Непрерывная долгосрочная кислородотерапия показана пациентам с ЛГ при РаО2<60 мм 
рт. ст., при развитии гипоксемии с показателями SatO2 < 94% [13] (2С). При значениях 
SatO2<92-94% у пациентов с легочной гипертензией возможно формирование легочного 
сердца на фоне длительной вазоконстрикции. Гипоксемия, как периодическая, так и 
пролонгированная, является важной причиной персистирующей ЛГ у больных с БЛД. 
Моментальная оценка уровня оксигенации («контрольная проверка») недостаточна для 
решения вопроса о количестве необходимого кислорода для терапии. В этой связи очень 
важным является проведение продолжительной пульсоксиметрии. 
Использование кислорода у больных с хронической гипоксемией должно быть 
постоянным, длительным (не менее 15 ч/сут) с продолжительной пульсоксиметрией, и 
может проводиться в домашних условиях с использованием концентраторов кислорода 
(«длительная домашняя кислородотерапия»). Эффекты домашней кислородотерапии у 
детей с БЛД, помимо уменьшения степени ЛГ, правожелудочковой сердечной 
недостаточности, одышки, включают в себя улучшение роста и репарации легких, 
качества жизни, профилактику развития ЛС и внезапной младенческой смерти [5]. Перед 
назначением больным длительной кислородотерапии необходимо убедиться, что 
возможности медикаментозной терапии БЛД исчерпаны, и максимально возможная 
терапия не приводит к повышению уровня SatO2 выше пограничных значений [34]. 
В кислородотерапии нуждаются также пациенты с БЛД, осложненной ЛГ и гипоксемией, 
во время авиаперелетов при SatO2 <92%. У пациентов с уровнем SatO2 92-94% для 
принятия решения о необходимости кислородотерапии во время авиаперелета 
рекомендуется проведение гипоксического провокационного теста. Для детей с БЛД, 
находящихся на постоянной кислородотерапии, если перелет необходим, 
кислородотерапия подбирается в бодикамере. Недоношенные дети при присоединении 
респираторной инфекции не должны подвергаться перелетам в течение 6 месяцев 
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корригированного возраста в связи с повышенным риском апноэ в гипоксической среде 
[35] (2В). 
Алгоритм отлучения от кислорода. Отлучение ребенка от кислорода под контролем 
показателей газового состава крови является приоритетным направлением медицинской 
помощи детям с БЛД в отделении выхаживания. Гипоксемия – основная причина 
кардиоваскулярных расстройств (легочной гипертензии и легочного сердца), низких 
темпов роста и развития ЦНС у детей с БЛД. Помимо этого некорригированная 
гипоксемия повышает частоту синдрома внезапной смерти младенцев и эпизодов апноэ, 
являясь одной из причин повторного перевода детей с БЛД в отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ). При отлучении от кислорода необходимо придерживаться 
следующих принципов: 
1. Предпочтение следует отдать кислородотерапии через назальные канюли для 
поддержания SatО2 90-95%, а у детей с ЛГ/легочным сердцем не ниже 92-94%. Уровни 
SatО2 должны быть стабильны во время кормления, сна и бодрствования. 
2. В случае стабильного состояния ребенка с БЛД попытка прекращения дополнительной 
оксигенации начинается под контролем SatО2 после дыхания атмосферным воздухом в 
течение 10 мин с интервалом в 2 недели. 
3. Если кислородозависимые дети без ЛГ могут поддерживать SatO2 в пределах более 90% 
при дыхании комнатным воздухом в течение хотя бы 40 минут, то можно проводить 
попытки отлучения их от дополнительного кислорода. 
4. Если уровни SatО2 нормальны, кислородотерапию прекращают во время 
бодрствования, но продолжают во время сна. При этом ведется мониторинг значений 
SatО2 с записью на протяжении всей ночи. Нормальные уровни SatО2 во время сна 
являются критерием для отмены кислородотерапии. 
5. В том случае, если после отмены кислородотерапии пациент имеет низкую прибавку в весе 
(<15–30 г/сут), несмотря на гиперкалорийную диету, круглосуточная кислородотерапия 
должна возобновиться, т. к. низкая прибавка в весе - ключевой и надежный критерий наличия 
эпизодов гипоксемии.  
6. Прекращать кислородотерапию рекомендуется при стабильном состоянии пациента, только 
после отмены диуретиков и системных стероидов.  
7. При невозможности выписки ребенка без дополнительного кислорода следует исключать 
ЛГ, гастроэзофагеальный рефлюкс, эпизоды микроаспирации, недиагностированные болезни 
сердца [34].  
Метилксантины. Терапия кофеином должна являться частью стандартного ухода за глубоко 
недоношенными детьми с РДС, так как способствует успешной экстубации и снижению 
частоты формирования БЛД [36, 37] (2А).  
У младенцев с апноэ, а также для облегчения прекращения ИВЛ, следует применять кофеин 
[26] (2А). Следует также рассмотреть применение кофеина у всех младенцев с высоким 
риском необходимости ИВЛ, например, с весом при рождении менее 1250 г, которые 
находятся на неинвазивной вспомогательной искусственной вентиляции лѐгких [26] (2В).  
В РФ не зарегистрирована форма кофеина в виде цитрата, доступной является бензоат-
натриевая соль кофеина (МНН: Кофеин, код АТХ: N06BC01), которую рекомендуется 
назначать в/в из расчета 20 мг/кг ― нагрузочная доза и 5 мг/кг ― поддерживающая в 1-2 
приема. Назначать кофеин следует всем новорожденным массой тела <1250 г, находящимся на 
ИВЛ, как можно раньше, т.е с первых суток жизни. При неэффективности дозы 5 мг/кг 
поддерживающая доза увеличивается до 10 мг/кг. Отменяют кофеин при достижении 
пациентом ПКВ 33-35 недель и отсутствии апноэ. Возможные побочные действия: 
тахикардия, тахипноэ, тремор, возбуждение, судороги, рвота. При развитии тахикардии с ЧСС 
>180 в мин. Необходимо снизить поддерживающую дозу кофеина с 10 мг/кг до 5 мг/кг, при 
сохраняющейся тахикардии (в отсутствии других видимых причин) – кофеин отменяют. При 
холестазе и гипербилирубинемии клиренс кофеина снижается, что может привести к 
кофеиновой интоксикации.  
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Системные стероиды. Назначение дексаметазона в связи с его противовоспалительными 
эффектами недоношенным детям с ОНМТ и ЭНМТ, находящимся на ИВЛ, приводит к 
улучшению газообмена в лѐгких, уменьшает потребность в высоком FiO2 и длительность 
вентиляции, частоту БЛД, но не снижает неонатальную смертность. Терапия дексаметазоном 
(Код АТХ: H02AB02) должна начинаться не ранее 7-14 дня жизни, малыми дозами и коротким 
курсом. Это связано с высокой частотой ранних (инфекции, перфорации ЖКТ, артериальная 
гипертензия, гипергликемия, гипертрофическая кардиомиопатия, задержка роста, 
транзиторная супрессия функции надпочечников, остеопения) и поздних (снижение объѐма 
серого вещества головного мозга, повышение частоты ДЦП, ухудшение психомоторного 
развития, слепота) побочных эффектов препарата у недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ 
при назначении в первые 7-10 дней жизни. Чем выше риск БЛД, тем больше вероятность того, 
что польза от применения кортикостероидов будет превышать риски [38-40].  
Для облегчения экстубации у младенцев, которые оставались на ИВЛ в течение 1-2 недель, 
следует рассмотреть вопрос о применении короткого курса терапии дексаметазоном в низких 
или очень низких дозах, с постепенным снижением дозы [26] (1В). Дексаметазон назначается 
не ранее 7 суток жизни.  
Показания к назначению дексаметазона: 1) длительная зависимость от ИВЛ (более 7 сут); 2) 
неудачные попытки экстубации; 3) FiO2 > 35-50%; 4) необходимость высокого пикового 
давления вдоха при ИВЛ; 5) среднее давление в дыхательных путях MAP > 7-10 см.вод.ст; 6) 
рентгенологические данные, свидетельствующие о снижение прозрачности легочной ткани 
[41].  
Противопоказания к назначению дексаметазона и основания для отмены: 1) текущая активная 
грибковая инфекция с соответствующими маркерами системной воспалительной реакции; 2) 
любая стадия энтероколита; 3) стойкая гипергликемия (более 8,6 ммоль/л, для детей с массой 
тела менее 2000 г. - до 7 ммоль/л); 4) гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией 
выносящего тракта по заключению ЭхоКГ; 5) стойкая артериальная гипертензия [41]. 
Бактериальная инфекция не является противопоказанием для назначения дексаметазона в 
указанных ниже низких дозах. Назначение дексаметазона не является показанием для 
обязательного одновременного назначения противогрибковых препаратов, однако, если в день 
начала терапии дексаметазоном, ребенок получает данные препараты, их введение 
целесообразно продолжить.  
Рекомендованная схема назначения дексаметазона: стартовая доза дексаметазона 0,15 
мг/кг/сут (1-3 день), 4-6 день 0,1 мг/кг/сут, 7-8 день 0,05 мг/кг/сут, 9-10 день 0,02 мг/кг/сут в 
два введения, при этом курсовая доза дексаметазона составляет 0,89 мг/кг [42, 43] (2А). 
Оценка эффективности терапии дексаметазоном проводится на 3 сутки лечения. Если через 
три дня ребенок не экстубируется, вместо уменьшения дозы дексаметазона до 0,1 мг/кг/сут, 
доза дексаметазона увеличивается до 0,3 мг/кг/сут на 3 дня, затем схема начинается вновь. В 
случае снижения FiO2 и PIP, терапию дексаметазоном следует продолжить. В случае 
отсутствия положительной динамики в параметрах ИВЛ, несмотря на 22  
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коррекцию дозы, терапию дексаметазоном следует прекратить и рассмотреть другие 
возможные причины потребности ребенка в ИВЛ.  
Возможность повторного курса обсуждается в случае, если ребенок реинтубирован или у 
ребенка отмечается отсутствие эффекта от первого курса. Не следует назначать стероидную 
терапию детям, не находящимся на ИВЛ.  
Дексаметазон назначаются под контролем клинического и биохимического анализа крови, 
артериального давления, уровня глюкозы в крови, характера желудочного содержимого, 
ЭхоКГ. Нельзя назначать дексаметазон совместно с индометацином.  
Альтернативными показаниями для назначения системных стероидов у больных БЛД могут 
быть надпочечниковая недостаточность, тяжелый постинтубационный ларинготрахеит.  
Возможно использование другого стероидного препарата – гидрокортизона (Код АТХ: 
H02AB09), который по эффективности не уступает дексаметазону и может являться 
безопасным аналогом дексаметазона при профилактике и лечении БЛД [41]. Не доказано 
повреждение ткани мозга или уменьшение его объема у детей с БЛД, находившихся на 
терапии гидрокортизоном [44].  
Ингаляционные бронхолитики. Ингаляционные бронхолитики включают β2-агонисты 
(сальбутамол, код АТХ: R03AC02), антихолинерические препараты (ипратропия бромид, код 
АТХ: R03BB01) или их комбинацию: ипратропия бромид+фенотерол (Код АТХ: R03AK03). В 
отличие от здоровых детей, у детей с БЛД гладкие мышцы бронхов гипертрофированы. С 
этим связывают положительный эффект от введения бронходилататоров у больных с данным 
заболеванием. Ингаляционные β2-агонисты и антихолинолитики, обладая синергичным 
действием, способны временно улучшать легочную функцию и газы крови [51] (1C). Тем не 
менее, нет РКИ, доказывающих положительный исход их длительного применения.  
Результаты небольших исследований указывают на то, что ингаляционные бронходилятаторы 
имеют положительный эффект только в случае назначения детям с симптомами бронхиальной 
обструкции, а не при рутинном использовании [52] (1В). Ингаляционные бронхолитики 
возможно назначать детям с БЛД только с клиническими признаками БОС [53,54].  
Использование бронходилаторов, особенно длительное, должно подтверждаться клинической 
эффективностью.  
Ипратропия бромид+фенотерол относится к препаратам «off label» у новорожденных. В 0,1 мл 
(2 кап.) ипратропия бромида+фенотерол содержится 50 мкг фенотерола гидробромида, 25 мкг 
ипратропия бромида. Дозировка: 1 кап./кг/ингаляцию растворяется в 2 мл 0,9% раствора NaCl. 
Ингаляции проводятся с помощью небулайзера каждые 6-8 часов, только при клинически 
значимом БОС коротким курсом или ситуационно. Длительное бесконтрольное применение 
ипратропия бромида+фенотерол противопоказано. 
Побочные эффекты ипратропия бромида+фенотерол: возбуждение, тахикардия, 
гипокалиемия, мелкий тремор скелетной мускулатуры и судороги, кашель, рвота, снижение 
диастолического и повышение систолического давления, возможны кожные реакции (сыпь, 
ангионевротический отек языка, губ и лица), при попадании в глаза – мидриаз, гиперемия 
коньюнктивы. Гипокалиемия, связанная с назначением ипратропия бромида+фенотерол, 
может быть усилена при одновременном назначении эуфиллина, стероидов и диуретиков в 
качестве дополнительной терапии тяжелых обострений БЛД [41]. 
Учитывая, что обострения БЛД протекают преимущественно в виде острых бронхиолитов, 
Руководство Американской академии педиатрии по бронхиолитам рекомендует проводить 
терапевтический тест с помощью бронходилятатора (сальбутамола) у таких пациентов (2C). 
Использование препарата должно быть продолжено только в том случае, если регистрируется 
четкая клиническая реакция [55]. Некоторые исследования, проведенные у детей, страдающих 
бронхиолитом, показали улучшение в клинических показателях и SatO2 сразу же после 
приема сальбутамола [56, 57]. Несмотря на то, что не существует доказательств 
эффективности бронходилятаторов, на основании клинического опыта можно предположить, 
что в некоторых случаях лечение детей посредством бронходилятатора может быть 
эффективным. Таким образом, рекомендуется провести пробное лечение с использованием 
бронходилятаторов, объективно проверить реакцию на лечение (оценка одышки, частоты 



 

970 
 

дыхания и SatO2) и продолжить лечение бронходилятатором только в том случае, если будет 
зарегистрирована клиническая эффективность. 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ И ПРОГНОЗ  
Ребѐнок с БЛД может быть выписан домой под амбулаторное наблюдение при условии, что он 
не нуждается в дополнительном кислороде, при этом SatO2 выше 90% при дыхании 
атмосферным воздухом, рентгенографическая картина в лѐгких стабильна в динамике, 
наблюдается самостоятельное сосание и положительная динамика массы тела, отсутствуют 
клинико-лабораторные признаки инфекции. Длительность госпитализации ребенка с БЛД 
определяется тяжестью течения заболевания, наличием осложнений и может достигать 
нескольких месяцев. С целью минимизации контакта с внутрибольничной инфекцией больные 
в стабильном состоянии могут быть выписаны домой даже при наличии 
кислородозависимости. Пациенты с SatO2 <90% (при наличии ЛГ с SatO2<92%) нуждаются в 
домашней оксигенотерапии с помощью концентратора кислорода и в продолжительной 
пульсоксиметрии.  
На амбулаторном этапе наблюдения детей с БЛД проводится обязательный контроль массо-
ростовых прибавок, психомотрного развития, лечение сопутствующей патологии, 
профилактика РСВ-инфекции (иммунизация паливизумабом), вакцинация в соответствии с 
Национальным календарем [1,66]. Важна вакцинация противопневмококковой, 
противогриппозной вакциной (2A). Поскольку недоношенным детям, особенно глубоко 
недоношенным, свойственны апноэ (с брадикардией и десатурацией или без них), в том числе 
в течение 48-72 ч после введения вакцины, иммунизацию таких детей следует начинать в 
стационаре на этапе выхаживания при мониторировании жизненных функций. Это позволяет 
быстро справиться с эпизодами апноэ путем увеличения подачи кислорода, редко – перевода 
на СРАР, ИВЛ. В случае развития у ребенка приступа апноэ на введение первой дозы вакцины 
введение последующих доз должно проводиться исключительно при условии мониторинга 
[66].  
Особого внимания после выписки из стационара заслуживают дети с тяжелой БЛД, 
получающие оксигенотерапию и имеющие осложнения заболевания. Больные с тяжелой БЛД 
с клиническими признаками хронической дыхательной недостаточности (тахипноэ, одышка) 
нуждаются в наблюдении пульмонолога, контроле SatO2, ЭхоКГ с определением давления в 
легочной артерии для исключения ЛГ/легочного сердца.  
Амбулаторное наблюдение за детьми с БЛД до 3-летнего возраста должно проводиться в 
отделениях восстановительного лечения (дневной стационар или круглосуточный стационар, 
в зависимости от состояния пациента с частотой 1-2 раза в год, по потребности - курсы 
реабилитационный мероприятий, включающих физиопроцедуры, лечебную физкультуру по 
показаниям и курсы психолого-педагогического сопровождения и семейной социально-
психологической адаптации), кабинетах катамнеза. Показано динамическое амбулаторное 
наблюдение педиатром, пульмонологом в поликлинических условиях не реже 2 – 3 раз в год. 
Дети старше 3 лет, с БЛД в анамнезе, наблюдаются пульмонологом в случае формирования 
хронического бронхолегочного процесса в исходе БЛД.В возрасте старше 5 лет у детей с БЛД 
в анамнезе при персистирующих симптомах дыхательной недостаточности, эпизодах 
бронхиальной обструкции рекомендуют исследование функции внешнего дыхания, включая 
проведение бронхолитической пробы, наблюдение специалистом пульмонологом, по 
показаниям – консультации врача аллерголога-иммунолога.  
В настоящее время летальность при БЛД составляет 4,1% у детей первых трех месяцев жизни, 
1,2-2,6% в грудном возрасте [7, 67]. Наиболее распространенными причинами смерти детей с 
БЛД являются сердечно-легочная недостаточность вследствие легочного сердца и РСВ-
бронхиолит (обострение БЛД).  
Течение и прогноз заболевания определяются развитием осложнений, которые 
регистрируются со следующей частотой: хроническая дыхательная недостаточность (15-60%), 
острая дыхательная недостаточность на фоне хронической (8-65%), легочная гипертензия (21-
23%), легочное сердце (4%), системная артериальная гипертензия (13-43%), гипотрофия (25-
40%) [7, 64].  
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Факторами неблагоприятного прогноза при БЛД являются: продолжительная ИВЛ, в 
частности более 6 мес.; внутрижелудочковые кровоизлияния; ЛГ/легочное сердце; 
необходимость дотации кислорода в возрасте старше года [68, 69].  
С возрастом состояние больных улучшается. Функция легких, нарушенная на ранних этапах 
БЛД, улучшается по мере роста дыхательных путей и формирования новых альвеол. 
Резидуальные рентгенологические изменения, повышенная резистентность и 
гиперреактивность дыхательных путей сохраняются длительно, что определяет развитие 
бронхообструктивного синдрома (обострений заболевания).   
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Цель:  

Внедрение единых подходов, основанных на доказательной медицине по ведению 
новорожденных с бактериальным сепсисом на всех уровнях учреждений здравоохранения. 

 Категория пациентов 

Новорожденные с признаками бактериального сепсиса. 

Целевая группа:  

Неонатологи, педиатры, врачи общей практики, студенты медицинских ВУЗов, 
магистранты, клинические ординаторы и аспиранты. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Врожденная пневмония представляет собой серьезную инфекционную респираторную 
патологию, вызванную разными микроорганизмами с высоким риском смертности. В 1/3 
случаев врожденная пневмония является частью синдрома неонатального сепсиса. 
(Sourabh Dutta, Neonatal pneumonia. Jornal of neonatology. Vol.21, №3, 2007) 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
Частота врожденных пневмоний колеблется в пределах 1-35% (Friedrich Reiterer, Neonatal 
pneumonia, 2013), развивается у 1% доношенных и 15% недоношенных детей. 
Пневмонии с ранним началом (0-3 дня) наблюдаются у 0,5% из числа живорожденных 
(Thomas Hansen et al., Neonatal pneumonia, Chapter 56 from Averys diseases of newborn, 8 ed, 
p.648-662) 
Это заболевание является причиной смертности 10-25% новорожденных в мире(Roger G 
Faix, Congenital pneumonia, 2009). Случаи смертности чаще при раннем начале пневмонии 
по сравнению с поздним началом (T. Hansen, A Cobert, Neonatal pneumonias, Averys 
Newborn Diseases. 8 ed.). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВРОЖДЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ- острое инфекционно-воспалительное заболевание 
паренхимы легких в результате анте и\или интранатального инфицирования, имеющее 
клинико-рентгенологические проявления в первые 72 часа жизни ребенка. 
 
Коды МКБ 10  

Р23 Врожденная пневмония 
Р23.0 Вирусная врожденная пневмония 
Р23.1 Врожденная пневмония, вызванная хламидиями 
Р23.2 Врожденная пневмония, вызванная стафилококком 
Р23.3 Врожденная пневмония, вызванная стрептококком гр В 
Р23.4 Врожденная пневмония, вызванная кишечной палочкой Е. соli 
Р23.5 Врожденная пневмония, вызванная Pseudomonas 
Р23.6 Врожденная пневмония, вызванная другими бактериальными агентами 
Р23.8 Врожденная пневмония, вызванная другими возбудителями 
Р23.9 Врожденная пневмония неуточненная 

 
 ЭТИОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Причиной врожденной пневмонии является внутриутробное или интранатальной 
инфицирование плода микроорганизмами различной этиологии трансплацентарным, 
восходящим или контактным путём. Возбудителями врожденной пневмонии являются:  

 - бактерии:Escherichia colli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella spp, Pseudomonas 
aeruginosa, Group B Streptococcus, Staphyllococcus epidermidis, Staphyllococcus aureus, 
Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Pneumocococcus  

- атипичные возбудители:Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Micoplasma 
hominis, Micoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes, Treponema pallidum, 
Micobacterium tuberculosis 

- вирусы:Herpes simplex virus, Cytomegalovirus (CMV), Respiratory synticial virus, Rubella 
- грибы:Candidaspp. 

 
Клиническая классификация 
Неонатальные пневмонии классифицируются (табл. 1): 

 По времени возникновения: внутриутробная (врожденная, которая проявилась в первые 72 
часа жизни) и неонатальная (ранняя и поздняя); 

 По этиологии: вирусная, бактериальная, паразитарная, грибковая, смешанная; 
 По распространенности процесса: очаговая, сегментарная, долевая, односторонняя, 

двухсторонняя; 
 По тяжести процесса: легкая, среднетяжелая, тяжелая; 
 По течению: острая, подострая, затяжная. 

Таблица1. Классификация неонатальных пневмоний (Сотникова К.А., 1985г.) 
 
Период 
возникновения 

Этиология  Тип Тяжесть   Течение  

Внутриутробные 
(врожденные). 
Неонатальные  
- ранние 
- поздние 

Вирусные. 
Бактериальные. 
Паразитарные. 
Микоплазменные 
Грибковые 
Смешанные 
 

Бронхопневмонии  
-мелкоочаговые 
- крупноочаговые 
- сливные 
- моно- и поли-
сегментарные 
-интерстици- 
альные 

Легкая, 
среднетяжелая  
тяжелая 

Острое, 
Подострое     
Затяжное: 
Непрерывное; 
С обострениями и 
рецидивами. 
Без осложнений. 
С осложнениями 
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(отит, 
пневмоторакс, 
плеврит и др.) 
 

 
 
ДИАНОСТИКА И КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА. 
 
Диагностика основывается на комбинации анамнестических, клинических, 
рентгенологических и лабораторных данных. 

2.1. Анамнез: 
Анамнестические данные (факторы риска) эквивалентны факторам риска раннего 

неонатального сепсиса: 
-острый инфекционный процесс у матери в родах 
-колонизация матери Стрептококком группы В (35-36 неделя беременности) 
-преждевременные роды 
-преждевременное отхождение околоплодных вод (более 18часов) 
-повышение температуры тела матери в родах более 38°С 
-бактериурия у матери во время данной беременности 
-хорионамнионит 
-изменение структуры плаценты 
-нарушение КТГ плода: наличие признаков фетального дистресса 
-маловесный плод 
-пролонгированные роды 
-частые влагалищные исследования после разрыва мембран 
-аспирация мекония до родов 
- хирургическое лечение плода и новорожденного 
 
2.2. Клинические признаки делятся на дыхательные, системные и локальные. 
 
1. Дыхательные нарушения: 
Основной клинический признак (60-89% случаев) - учащенное дыхание (>60 в мин). 

Кроме того, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, 
стонущее дыхание (грантинг), приступы апноэ, брадипноэ, цианоз, снижение уровня 
сатурации крови. Кашель может отсутствовать или быть слабо выраженным. Возможно, 
пенистое отделяемое изо рта. При аускультации выслушивается ослабленное дыхание, 
асимметрия дыхательных шумов, разнокалиберные хрипы, крепитация.  

 

 
 
Рекомендуется провести оценку степени дыхательной недостаточности с 

использованием общепринятых клинических шкал (Сильвермана – Андерсена, Даунса). 
(Уровень достоверности 2В) 
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2. Системные нарушения: 
2.1. Общая интоксикация организма: бледность, сероватый колорит кожи, отказ от пищи. 
2.2. Изменения гемодинамики: тахикардия (>180 ударов в мин.), глухость тонов сердца, 
гипотония, гипоперфузия, отеки, олигурия. 
2.3 Изменение неврологического статуса: вялость, апатия, мышечная гипотония, 
гипорефлексия или беспокойство, возбуждение. 
2.4. Неспецифические признаки: увеличение размеров печени в первые сутки жизни более 
чем на 2 см, вздутие живота, срыгивания, парез желудочно-кишечного тракта, ранняя и 
интенсивная желтуха. Повышение температуры тела отмечается не всегда. Для 1-х суток 
жизни более характерна гипотермия. Персистирующая высокая температура может 
являться признаком вирусной пневмонии. 
3. Локальные признаки: неспецифичны, могут проявляться в виде конъюнктивита, 
везикул кожи, эритемы, отека и др. поражений кожи. 
 
  Особенности клинической картины у недоношенных детей 
-   Доминирование в клинике симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности.  
-   Типично угнетение ЦНС, вялость, адинамия, срыгивания, рвота, падение массы тела. 
-    Характерны аритмия дыхания, приступы апноэ, периодическое дыхание Чейн-Стокса. 
-   Склонность к гипотермии 
- Пневмония гораздо чаще осложняется синдромом персистирующего фетального 
кровообращения, нарушением периферического кровообращения 
-    Нередка и даже типична последовательность состояний: СДР-пневмония-сепсис 
-  Высокая частота сочетания пневмонии с другими заболеваниями: внутричерепные 
геморрагии, энтероколиты. 
  -   Большая частота осложнений: ДВС синдром, недостаточность надпочечников и др. 
 Особенности клиники пневмоний, вызванных наиболее часто встречающимися 
возбудителями 
 
Пневмония, вызванная GBS (стрептококк группы В) 
15-25% беременных женщин колонизированы GBS. Приблизительно в 1% случаев это 
может привести к интранатальному инфицированию плода. Заболевание характеризуется 
развитием воспалительной реакции в интерстициальной ткани легкого и наличием мелких, 
диффузно расположенных ателектазов. Клиника развивается же в первые часы жизни 
ребенка, характерно сочетание с синдромом дыхательных расстройств. Наблюдаются 
тахипноэ, диспноэ с длительными остановками дыхания(гаспсы), стонущий 
выдох(грантинг), вздутие и ригидность грудной клетки, прогрессирующее снижение 
сатурации крови, разлитой цианоз. Рентгенологически характерно наличие воздушной 
бронхограммы, ретикулярно нодозной сетки и интерстициальной воспалительной 
реакции. В крови – высокий лейкоцитоз, повышение лейкоцитарного индекса> 0,2.  
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Хламидийная пневмония 
    Риск развития этой пневмонии у новорожденных 10-20%. Как правило, проявления 
заболевания наблюдаются на 3-8 неделе жизни. В половине случаев ей предшествует 
конъюнктивит, который выявляется в возрасте 5-15 дней. Может сопровождаться 
затрудненным носовым дыханием и признаками острого среднего отита. В клинике 
превалирует тахипноэ, пароксизмальный звонкий кашель (коклюшеподобный). Возможно 
развитие бронхообструктивного синдрома. Аускультативные изменения в легких 
незначительные, лихорадки нет. В крови – эозинофилия. Рентгенологически- раздутые 
легкие и диффузные двусторонние инфильтраты. 
 
Микоплазменная пневмония 

    Врожденная микоплазменная инфекция в клинических проявлениях многовариантна и 
зависит от состояния иммунной системы новорожденного. Из множества видов микоплазм 
наиболее патогенной является Mycoplasma pneumonia.Некоторые виды возбудителя 
генитальных инфекций также могут иметь значение в этиологии врожденной пневмонии. 
Заражение происходит через околоплодные воды или трансплацентарно на любом этапе 
беременности. 
Заболевание характеризуется тяжелым течением и, как правило, является частью 
генерализованной инфекции. Лихорадка не достигает высоких цифр. У доношенных детей 
пневмония чаще двусторонняя, интерстициальная, сопровождается менингоэнцефалитом, 
гепатолиенальным синдромом, геморрагиями. У недоношенных детей выражены 
дыхательные расстройства, склерема, геморрагии, желтуха, менингоэнцефалит. При 
острой форме заболевания возможно обнаружение возбудителя в крови, ликворе, 
плевральной жидкости. 
 
Пневмония, вызванная Listeria monocytogenes 
    Трансплацентарное инфицирование данным микробом приводит к образованию 
гранулем (granulematosis infanti septicum) в различных органах (кожа, селезенка, 
надпочечники, лимфоузлы, мозг и легкие). Новорожденные с ранней листериозной 
инфекцией обычно имеют малую массу тела и признаки сепсиса с гемодинамическими и 
респираторными нарушениями. 
При интранатальном инфицировании в течение 1 недели может развиться пневмония, 
которая проявляется респираторным дистрессом, шоком и молниеносным течением. 
 
Herpes simplex пневмония 
    Обычно дети заражаются в родах при прохождении через инфицированные родовые 
пути 
матери. Трансплацентарный путь заражения имеет место у 15% новорожденных. 
Проявления заболевания могут быть локальными и генерализованными. Пневмония – 
часть генерализованной инфекции, сочетается с гепатитом, ДВС- синдромом с или без 
энцефалита, поражением кожи. Другие признаки герпетической инфекциинестабильная 
температура тела, гипотония, летаргия, припадки, респираторный дистресс 
и апноэ. 
 
Врожденная кандидозная пневмония 
    Частота врожденного кандидоза весьма невелика (0,4%). Процесс может быть 
локальным, но более характерно развитие генерализованной формы с поражением мозга, 
легких, почек и других органов. Пневмония развивается примерно у 70% детей с 
системным кандидозом. Морфологической основой поражения при врожденном 
кандидозе являются многочисленные очаговые поражения типа гранулем, в которых 
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находится большое количество элементов гриба Candida. Заболевание выявляется уже в 
первые часы жизни. Поражаются слизистые и кожа. Обращает внимание тяжелое общее 
состояние, поражение ЦНС и развитие пневмонии. Состояние усугубляется нередким 
сочетанием кандидоза с бактериальными процессами, (чаще с клебсиеллами), а также 
микоплазменной и вирусными инфекциями.Протекает тяжело и в большинстве случаев 
заканчивается летально.Рентгенологически наблюдается мелкоочаговая катаральная 
бронхопневмония с экссудацией, в местах скопления гриба фибринозно-некротические 
изменения.От очагов затемнения идут тяжи к лимфоузлам. 
Особенность этих изменений - их лабильность, заключающаяся в быстром их появлении и 
исчезновении. В крови отмечается лейкопения, реже лейкоцитоз, анемия, высокая СОЭ.  
 
 ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 Инструментальная диагностика 

 Рекомендуется рентгенография органов грудной клетки. (Уровень достоверности 
1А)   

- на рентгенограмме характерно двустороннее снижение прозрачности легочной ткани с 
рентген прозрачными зонами, образованными воздухом в главных дыхательных путях 
(воздушные бронхограммы) 
-гомогенные инфильтративные изменения очагового, очагово-сливного или сегментарного 
характера, позволяющие подтвердить клиническое предположение о пневмонии, 
вызванной типичными возбудителями (пневмококк и др.), а мелкие негомогенные 
инфильтраты, двухсторонняя их локализация, усиление сосудисто-интерстициального 
рисунка, как правило, свидетельствуют в пользу атипичной этиологии заболевания 
(микоплазмоз, хламидиоз, пневмоцистоз) 
-объем легких в норме, возможен плевральный выпот 
-поражения асимметричны и локализованы 
-при стафилококковой пневмонии встречаются заполненные воздухом полости (буллы). 

 Рекомендуется проведение эхокардиографии, НСГ, ультразвукового 
исследования органов брюшной полости (зависит от технических возможностей 
медицинского учреждения). 

 Рекомендуется электрокардиография (при наличии отклонений со стороны 
сердечной деятельности: аритмии, выраженной бради- и тахикардии и т.п.). 

 Рекомендуется неинвазивный мониторинг основных показателей, особенно, у 
новорожденных, нуждающихся в респираторной терапии (ЧСС, частота дыхания, 
АД, SpO2, температура тела, диурез) 

 
Лабораторная диагностика 
 
Бактериологические посевы (содержимого зева, аспирата из трахеи, крови, кала и др.) с 
определением чувствительности к антибиотикам. При плеврите-посев жидкости. (Уровень 
достоверности 1В).    
Бак посев берется в первые 8 часов после рождения. В основном рекомендуется у 
новорожденных, находящихся на ИВЛ. Дает высокое число ложноположительных 
результатов. Больше свидетельствует о бактериях, колонизирующих ребенка, но не 
являющихся обязательными этиологическими агентами пневмонии. 
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Рекомендуется исследование уровня С- реактивного белка в крови (СРБ) не ранее 6 ч 
жизни. (Уровень достоверности 3С).   
Определение уровня СРБ и клинический анализ крови целесообразно повторить спустя 48 
часов, если в первые сутки жизни ребенка диагноз поставить затруднительно. РДС 
характеризуется отрицательными маркерами воспаления и отрицательным 
результатом микробиологического исследования крови. Повышение уровня СРБ является 
ранним признаком инфекции у доношенных детей, тогда как подобная закономерность 
между его концентрацией в крови недоношенных детей и наличие у них инфекционной 
патологии четко не доказана. 
 Рекомендуется общий анализ крови. (Уровень достоверности 3С)   
    Рекомендуется определение кислотно – основного состояния, уровня лактата, глюкозы, 
билирубина. (Уровень достоверности 3С).   

Критерии диагностики врожденной пневмонии 
Для подтверждения диагноза используются две группы критериев: основной и 
вспомогательный. Диагноз врожденной пневмонии может быть подтвержден, если 
выявлен основной и /или три вспомогательных диагностических признака и более. 
Основной критерий диагностики врожденной пневмонии – наличие инфильтративных 
теней на рентгенограмме легких (в первые 3 суток жизни). (Уровень достоверности 1А)   
 
Представленная ниже таблица используется в качестве вспомогательных диагностических 
критериев врожденной пневмонии. О течении у ребенка инфекционного процесса 
свидетельствует наличие как минимум двух клинических и одного лабораторного 
признака. 
 
 
 
 
Таблица 2.Клинико- лабораторные признаки течения инфекционного процесса у 
детей с пост концептуальным возрастом менее 44 недель. 
 

Клинические признаки инфекции 
 

Измененная температура тела: 
• Температура тела менее 36° С или гипертермия свыше 38,5°С; 

и/или 
• Нестабильность температуры тела. 

Проявления сердечно- сосудистой недостаточности: 
• брадикардия 

и/или 
• тахикардия 
• другие нарушения ритма 
• артериальная гипотензия 
• мраморность кожного покрова 
• централизация кровообращения с нарушением перфузии кожи (симптом белого 
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пятна) 
Респираторные нарушения: 

• эпизоды апноэ 
и/или 

• эпизоды тахипноэ 
и/или 

• нарастание потребности в кислороде 
• потребность в респираторной поддержке 

Проявления почечной недостаточности: 
• снижение диуреза менее 0,5 мл/ кг в час в 1-е сутки жизни, менее 1 мл/кг в час в 

возрасте старше первых суток жизни. 
Изменения кожи и подкожной клетчатки: 

• сероватый колорит кожного покрова 
• склерема 

Проявления со стороны ЖКТ: 
• отсутствие усвоения питания 
• вздутие живота 
• ослабление или отсутствие перистальтики при аускультации 

Неврологические проявления: 
• вялость 
• гипотония 
• гиперестезия 
• раздражительность 
• судорожный синдром 
•  

Другие проявления: 
• наличие жидкости в плевральных пос\лостях с первых суток 
• рано возникшая желтуха 
• гепатомегалия, спленомегалия 
• наличие других гнойно – воспалительных очагов у ребенка в первые сутки жизни 

Лабораторные признаки инфекционного процесса 
 

Содержание лейкоцитов: 
• лейкопения менее 5х109 /л 

или  
• лейкоцитоз в 1-2 сутки жизни более 30 х109 /л, в 3-7 сутки жизни более 20 х109 /л 

Абсолютное количество нейтрофилов:    
• нейтрофез более 20 х109 /л 
• нейтропения                                                                                                                    

Отношение доли юных форм к общему количеству нейтрофилов(нейтрофильный 
индекс): 

• более 0,2 
Особенности морфологии нейтрофилов: 

• токсическая зернистость 
• вакуолизация 
• появление телец Долли (базофильные участки в цитоплазме) 
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Тромбоцитопения 
• менее 150 х109 /л 

Повышение уровней маркеров воспаления: 
• повышенный уровень СРБ в крови 

Метаболический ацидоз: 
• лактат в сыворотке свыше 2 ммоль/л 

Исследование плаценты 
Рентгенограмма грудной клетки: 

• усиление бронхососудистого рисунка 
• усиление рисунка за счет сетчатых / зернистых структур, особенно на 

рентгенограммах в случае сочетания с дефицитом сурфактанта 
и/ или 

• локальное понижение прозрачности легочной ткани с повышенной 
воздушностью задействованных в процессе дыхания участков легочной ткани. 

Эпизоды интолерантности к глюкозе, зарегистрированные как минимум дважды: 
• гипогликемия менее 2,6 ммоль/ л 
• гипергликемия более 10 ммоль/ л 

Воспалительные изменения в клиническом анализе мочи: 
• лейкоцитурия свыше 10-15 в поле зрения в сочетании с бактериурией и 

протеинурией (содержание белка более 0,2 мг/ л) - после 48 часов 
 
 Дифференциальная диагностика 

• Транзиторное тахипноэ новорожденных. 
• РДС. 
• Ранний неонатальный сепсис. 
• Синдром меконеальной аспирации. 
• Другие виды аспирации (околоплодных вод, крови, молока). 
• Синдром утечки воздуха. 
• Персистирующая легочная гипертензия новорожденных. 
• Врожденные пороки развития легких (кистозный аденоматоз, аплазия, гипоплазия 

легких и др.). 
• Врожденная диафрагмальная грыжа. 
• Врожденный порок сердца. 
• Другие причины развития дыхательных нарушений внелегочного генеза. 

 
 
ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ 
Немедикаментозное лечение подразумевает создание оптимальных условий 
выхаживания новорожденных 
 
- поддерживающий уход за ребенком: оптимальный температурный режим, профилактика 
гипотермии (см. протокол по тепловой цепочке), профилактика внутрибольничных 
инфекций, привлечение матери к уходу за новорожденным, частая смена положения 
ребенка, свободное пеленание. 
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- мониторинг основных жизненных показателей (температура тела, частота дыхания, 
частота сердцебиения, уровень сатурации крови) с оценкой степени дыхательной 
недостаточности каждые 3 часа. 
- метод кормления определяется состоянием ребенка: парентеральное питание до 
стабилизации дыхания и гемодинамики с дальнейшим переходом на частичное 
парентеральное и затем энтеральное питание. 
- обеспечение проходимости дыхательных путей: отсасывание секрета, избегая глубокого 
аспирирования, нежная вибрация и перкуссия грудной клетки, муколитики в аэрозоле 
(ацетилцистеин) при вязком содержимом дыхательных путей. 
 
Медикаментозное лечение: 
Лечение врожденной пневмонии должно включатьмероприятия одновременно по 
нескольким направлениям. 

 Этиотропная терапия – воздействие непосредственно на возбудителя 
заболевания 

 Патогенетическая терапия – коррекция изменений гомеостаза и проявлений 
полиорганной недостаточности  

Антибактериальная терапия начинается незамедлительно при подозрении на то, что 
новорожденный инфицирован. 
Продолжительность антибактериальной терапии не менее 7-10 дней и определяется 
степенью тяжести пневмонии и фоновыми состояниями. 
-Если причина пневмонии по клинико-лабораторным показателям неясна, лечение 
начинают с комбинации пенциллинов или полусинтетических пенициллинов с 
гентамицином внутривенно 
-Если лечение не приносит ожидаемого результата в течение 48 часов или состояние 
ребенка ухудшается, переходить на цефалоспорины Ш поколения в сочетании с 
аминогликозидами. 
-Этиотропная терапия пневмонии, развившейся на фоне аспирационного синдрома, 
должна включать антибактериальные препараты, ингибирующие анаэробную флору 
(предпочтение отдается комбинации, включающей защищенные аминопенициллины или 
карбопенемы в виде монотерапии) 
-Этиотропная терапия пневмонии, вызванной хламидиями и микоплазмами, проводится 
антибиотиками класса макролидов в виде внутривенных инфузий (азитромицин, 
эритромицин) 
-При пневмониях, вызванных вирусом простого герпеса, лечение проводится ацикловиром 
внутривенно. 
При получении результатов антибиотикограммы проводится коррекция лечения. 
 Продолжительность и тактика АБТ определяются в каждом случае индивидуально и 
зависят от тяжести состояния ребенка и нормализации клинических и лабораторных 
данных. 
 
Патогенетически обоснованная интенсивная терапия  
 
 Рекомендуется профилактика гипотермии в родильном зале у недоношенных 
новорожденных. (Уровень достоверности 1А) 
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Рекомендуется отсроченное пережатие и пересечение пуповины при рождении. (Уровень 
достоверности 1В)   
Пережатие и пересечение пуповины спустя 60 сек после рождения у недоношенных 
новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ приводит к значительному снижению частоты 
некротического энтероколита, ВЖК, сепсиса, снижению потребности в 
гемотрансфузиях. 
 
Рекомендуется начать респираторную терапию в условиях родильного зала.(Уровень 
достоверности 1В).   
Респираторная терапия является ключевым направлением в лечении дыхательных 
расстройств у новорожденных, включая детей с врожденной пневмонией. 
 
Рекомендуется инвазивная респираторная терапия в родильном зале: при 
неэффективности СРАР и ИВЛ маской. (Уровень достоверности 1В)   
ИВЛ у недоношенных проводится при сохраняющейся на фоне СРАР брадикардии и /или 
при длительном (более 5 мин) отсутствии самостоятельного дыхания. Инвазивная ИВЛ 
в родильном зале под контролем дыхательного объёма у глубоко недоношенных детей 
является перспективной технологией, позволяющей минимизировать ИВЛ- 
ассоциированные повреждения легких. 
Рекомендуется мониторинг показателей ЧСС и SpO2 методом пульсоксиметрии: 
- в родильном зале при оказании первичной и реанимационной помощи новорожденным. 
(Уровень достоверности 1В)   
 
Рекомендуется введение сурфактанта: 
- недоношенным детям с дыхательными расстройствами по показаниям независимо от 
массы тела при рождении (Уровень достоверности 1А)   
Сурфактант может быть использован у недоношенных новорожденных при РДС, 
осложненном врожденной пневмонией, но требуется более высокая его дозировка или 
кратность его введения. 
Рекомендуется проведение неинвазивной респираторной терапии в сочетании с 
сурфактантной терапией по показаниям у недоношенных с дыхательными нарушениями. 
(Уровень достоверности 1А)   
Рекомендуется   ИВЛ у тех пациентов, у которых неинвазивные методы респираторной 
терапии оказались неэффективными. (Уровень достоверности 1А)   
Показаниями к ИВЛ также являются тяжелые сопутствующие состояния: шок, 
судорожный статус, легочное кровотечение. Следует минимизировать 
продолжительность инвазивной ИВЛ. Не рекомендуется рутинная седация и аналгезия 
всем детям на ИВЛ. 
 
Основными принципами инфузионной терапии являются: 

 Расчет объема жидкости и ПП исходя из физиологических потребностей и 
патологических потерь; 

 
 Инфузионная программа составляется с учетом индивидуальных особенностей 

постнатального созревания функций почек; 
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 Необходимость клинико – лабораторного контроля за водно – электролитным 
балансом для оценки адекватности инфузионной программы; 

 
 В случае нарушения периферической и /или центральной гемодинамики показано 

назначение кардиотонический препаратов 
 

Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики, 
описанных в протоколе: 
-исчезновение симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности 
-положительная рентгенологическая динамика 
-отсутствие осложнений (бронхолегочная дисплазия, синдром персистирующего 
фетального кровообращения, ретинопатия, пневмоторакс) 
 
Дальнейшее ведение: 
-поддерживающий уход за ребенком 
-грудное вскармливание 
-выписка новорожденного домой при стабильной температуре тела, хорошем сосательном 
рефлексе, стабильной прибавке массы тела, отсутствии симптомов интоксикации и 
дыхательной недостаточности 
-после выписки реабилитация в течении 1 мес. под наблюдением участкового педиатра 
или врача общей практики. 
 
Профилактика: 
- дородовый скрининг и лечение инфекционной патологии матери в антенатальном 
периоде 
- профилактическое введение антибиотиков матери в родах при преждевременном 
излитии вод (более 18часов) 
- минимальное проведение инвазивных манипуляций матери в анте- и интранатальном 
периодах. 
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Введение 

 Врожденный буллезный эпидермолиз – фенотипически и генетически 
гетерогенная группа генодерматозов, основным клиническим проявлением 
которых являются пузыри, возникающие после незначительного 
механического воздействия на коже и слизистых оболочках вследствие 
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генетически обусловленных дефектов структурных белков кожи, 
обеспечивающих интраэпидермальные или дерматоэпидермальные связи. 

Коды МКБ-10: Q81 

Согласно рекомендациям Третьего Международного согласительного 
совещания по диагностике и классификации буллезного эпидермолиза 
(2008г.) и их пересмотру в 2014г., различают 4 основных и 6 субтипов 
врожденного буллезного эпидермолиза, объединенных одним общим 
признаком – механической слабостью или хрупкостью эпителиальных 
структур кожи [5,6]. Внутри основных субтипов выделено около 30 
клинических форм заболевания. 

Cписок используемых сокращений: 

МКБ – Международная классификация болезней 

ВБЭ – врожденный буллезный эпидермолиз 

ПБЭ – простой буллезный эпидермолиз 

ПогрБЭ – пограничный буллезный эпидермолиз 

ДБЭ – дистрофический буллезный эпидермолиз 

ДДБЭ – доминантный дистрофический буллезный эпидермолиз 

РДБЭ – рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз 

иРИФ – непрямая реакция 

 
Термины и определения: 

Врожденный буллезный эпидермолиз – фенотипически и генетически 
гетерогенная группа генодерматозов, основным проявлением которых 
являются пузыри, возникающие после незначительного механического 
воздействия на коже и слизистых оболочках вследствие генетически 
обусловленных дефектов структурных белков кожи, обеспечивающих 
интрадермальные или дермоэпидермальные связи. 

Laminadensa – ультраструктурный компонент базальной мембраны, 
продуцируемый базальными кератоноцитами и состоязщий 
преимущественно из коллагена IV и VII типов. 

Laminalucida – ультраструктурный компонент базальной мембраны, 
располагающийся между laminadensa и надлежащими базальными 
кератоноцитами. 
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Десмоплакин – белок полудесмосом, обеспечивающий связь между 
десмосомальной бляшкой и кератиновыми филаментами. 

Интегрин a6b4 – структурный белок, участвующий в образовании 
полудесмосом. 

Кератин 5 и 14 – белок и группы креатинов II типа, формирующий 
промежуточные филаменты. 

Киндлин – структурный белок, экспрессирующийся в зоне фокальной 
адгезии, в цитоплазме и ядре кератиноцитов и участвующий в процессах 
миграции, пролиферации и адгезии кератиноцитов. 

Колаген VII типа – структурный белок кожи, являющийся основным 
компонентом якорных фибрилл и принимающий участие в адгезии 
кератоноцитов к базальной мембране. 

Коллаген XVII типа – структурный белок с молекулярной массой 180кДа, 
который относится к подсемейству нефибриллярных трансмембранных 
коллагенов, является компонентом полудесмосом и участвует в адгезии 
кератиноцитов к подлежащей базальной мембране в многослойном, 
псевдомногослойном и переходном эпителии. 

Ламинин 332 – структурный белок, соединяющий между собой базальные 
кератиноциты эпидермиса и дерму посредством специфического 
взаимодействия с интегрином а6и4 в области полудесмосом и коллагеном VII 
типа со стороны дермы. 

Плакофилин-1 – белок, участвующий в обеспечении стабильности 
десмосомальной пластинки. 

Плектин – структурный белок полудесмосом, связывающий промежуточные 
филаменты. 

Определение и заболеваемость. 

 Развитие врожденного буллезного эпидермолиза (ВБЭ) обусловлено 
мутациями генов, кодирующих структурные белки кожи, которые 
обеспечивают связь между эпидермисом и дермой. К настоящему времени в 
15 генах структурных белков кожи выявлено более 1000 мутаций, способных 
приводить к развитию различных клинических типов врожденного 
буллезного эпидермолиза [1,2]. С мутациями связаны нарушения синтеза 
белков: отсутствие белка, синтез функционально неполноценного белка, 
синтез белка с нарушениями структуры, облегчающими доступ к белку 
протеаз, что приводит к его быстрому разрушению. Белками, с которыми 
связано развитие заболевания, являются кератины 5 и 14, десмоплакин, 
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плакофилин-1, плектин, ламинин 332, коллагены VII и XVII типов, киндлин. 
Эти белки имеют различную локализацию в коже: в кератиноцитах 
локализуются кератины 5 и 14, внутри светлой пластинки (laminalucida) 
базальной мембраны – интегрин, ламинин 332, коллаген XVII типа, под 
темной пластинкой (laminadensa) базальной мембраны – коллаген VII типа, 
на разных уровнях эпидермиса – киндлин. 
 Известны данные о распространенности врожденного буллезного 
эпидермолиза на территории 70 из 85 субъектов Российской Федерации: от 0 
до 19,73 случаев на миллион населения, в среднем – 3,64 случая на миллион 
населения [3]. Оценивается, что популяционная частота врожденного 
буллезного эпидермолиза в России составляет 1:50000 – 1:300000, а 
прогнозируемое ежегодное количество больных ВБЭ – 14-34 случаев на 
1,7млн. новорожденных [4]. 
 В большинстве стран мира отмечается преобладание в структуре 
заболевания простого врожденного буллезного эпидермолиза, в ряде стран – 
дистрофического буллезного эпидермолиза; реже диагностируется 
пограничный тип заболевания [3]. Гендерные различия для врожденного 
буллезного эпидермолиза нехарактерны. Среди зарегистрированных больных 
преобладают несовершеннолетние, что обусловлено смертностью больных 
ВБЭ с тяжелым течением до достижения совершеннолетия и отсутствием 
обращаемости за медицинской помощью совершеннолетних больных с 
легким течением заболевания. 
 

Диагностика буллезного эпидермолиза. 
 Основным клиническим признаком любой формы ВБЭ является 
появление пузырей при незначительной механической травме. Для всех 
подтипов простого БЭ характерны полушаровидные, напряженные, целиком 
заполненные жидкостью пузыри, возникающие чаще в местах трения и 
травматизации. При пограничных и дистрофических подтипах пузыри вялые, 
со складчатой, свисающей под весом жидкости покрышкой, легко 
вскрывающиеся, образующиеся не только в местах травмирования, но и в 
местах растяжения кожи (подмышечные и паховые складки, шея). 
Множественные, с большой площадью поражения пузыри и эрозии могут 
наблюдаться при любых подтипах заболевания, единичные – 
преимущественно при простых подтипах. Образование милиумов на коже 
присуще любому подтипу ВБЭ, пигментные невусы характерны для 
рецессивных дистрофических подтипов. При всех пограничных и 
дистрофических подтипах наблюдается длительное заживление эрозий. 
 При тяжелом генерализованном простом буллезном эпидермолизе 
образуются множественные пузыри. Первые пузыри возникают, как правило, 
на стопах, реже – на других отделах конечностей, шее, спине, ягодицах. 
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 При локализованном простом буллезном эпидермолизе первые пузыри 
локализуются, как правило, на стопах, что связано с началом ходьбы. В 
дальнейшем пузыри появляются на кистях, их образование всегда 
ассоциировано с травмированием. Эпителизация пузырей происходит с 
образованием милиумов. 
 При простом герпетиформном буллезном эпидермолизе появляются 
множественные пузыри на коже и слизистой оболочке полости рта с самого 
рождения или в течение первой недели жизни и не имеют отчетливой связи с 
травмированием. Склонность к группировке (герпетиформность) и вторичная 
пигментация наблюдаются с 3-6 месячного возраста больного. Также у 
больных наблюдаются внекожные проявления заболевания: запоры, 
анальные трещины, затруднение дыхания, бледность, слабость, 
головокружение, пищеводный рефлюкс, анемия. У взрослых лиц может 
возникать базальноклеточный рак кожи. 
 При пограничном генерализованном тяжелом БЭ появляются 
распространенные вялые, множественные, быстро вскрывающиеся пузыри на 
коже и слизистых оболочках, грануляции вокруг ногтей и рта. Нередко при 
рождении наблюдается аплазия кожи, охриплость голоса, деформация ногтей 
или анонихии. После прорезывания зубов заметна гипоплазия эмали. 
Заживление эрозий происходит с рубцовой атрофией, которая при 
локализации на слизистой оболочке полости рта приводит к микростомии и 
анкилоглоссии. Кроме того, могут наблюдаться эрозии, помутнение 
роговицы и сращение век. Со временем развивается диффузная алопеция, у 
взрослых – плоскоклеточный рак кожи. К некожным проявлениям 
заболевания относятся: отставание в росте и развитии, нарушение дыхания, 
анемия, реже – гастроэнтериты, пневмонии, сепсис. Летальный исход в 
первые месяцы и годы жизни связан с дыхательной недостаточностью, 
пневмонией, сепсисом, дистрофией. Больные, пережившие первые годы 
жизни, в дальнейшем страдают от дисфагии, сужения пищевода, аномалии 
мочеполовой системы, стриктур уретры, стеноза гортани, затруднения 
дыхания, анемии. 
 Пограничный генерализованный среднетяжелый БЭ по начальным 
исмптомам напоминает тяжелую форму ПогрБЭ, когда пузырные высыпания 
располагаются преимущественно на кистях и стопах. В дальнейшем 
состояние кожи и слизистых оболочек улучшается, кожные эрозии 
эпителизируются с образованием поверхностной атрофии. Также, как и при 
тяжелой форме, выявляются рубцовые сращения век, постепенная утрата 
ногтей, запоры, стриктуры уретры и влагалища, сужение наружного 
отверстия мочеиспускательного канала, позднее половое развитие, боли в 
сердце, аритмии, низкие рост и вес, пищеводный рефлюкс, миалгии, 
артралгии, остеопороз. Отличительным признаком заболевания от нетяжелых 
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рецессивных подтипов ДБЭ является гипоплазия зубной эмали и углубления 
в ней. 
 Пограничный БЭ с поздней манифестацией характеризуется, помимо 
типичных пузырей и эрозий, появлением гипергидроза, несовершенного 
амелогенеза (неправильное или несовершенное развитие зубной эмали), 
потеря дерматоглифики и медленно прогрессирующая атрофия кожи. 
 При аутосомно-доминантном типе ДБЭ пузыри располагаются в местах 
давления и трения, а также спонтанно могут возникать на любых участках 
кожного покрова. На заживших участках кожи образуются милиумы и 
пигментные невусы. Ногтевые пластинки, утраченные в течение первых лет 
жизни из-за возникновения под ними пузырей, не восстанавливаются, хотя 
контуры ногтевого ложа не сглаживаются, остальные ногтевые пластинки 
становятся небольшими по размеру (микронихия), серовато-желтоватого 
цвета. У некоторых пациентов на спине вдоль позвоночника, на шее, груди и 
пояснице могут наблюдаться беловатые участки шагреневой кожи в виде 
папул и бляшек. К некожным проявлениям заболевания относятся: дисфагия, 
стриктуры пищевода, запоры, анальные трещины. 
 При аутосомно-рецессивном ДБЭ появляются множественные вялые 
пузыри и эрозии, быстро увеличивающиеся в размерах. Симптом 
Никольского – резкоположительный. После заживления отмечается рубцовая 
атрофия кожи, при этом образование рубцов в складках ограничивает 
движения. Псевдосиндактилии и контрактуры пальцев развиваются с первых 
месяцев и лет жизни, их прогрессирование препятствует росту и развитию 
кистей и стоп, затрудняют самсообслуживание, передвижение. Заживление 
эрозий во рту завершается рубцеванием с развитием микростомии, 
заращением вестибулярных складок, анкилоглоссии, своеобразным дефектом 
речи. В пищеводе развивается дисфагия, стриктуры и стенозы, заживление 
эрозий в прямой кишке – сужение анального отверстия с затруднением 
дефекации. У больных развивается кариес и аномалии расположения зубов, 
частичная или полная их потеря. Часто поражается мочеполовая система с 
образованием стриктур уретры и влагалища, наблюдается почечная 
недостаточность. Страдает костно-мышечная система, наблюдаются миалгии, 
артралгии, остеопороз, сгибательные контрактуры пальцев приводят к 
деформации кистей и стоп. Прогрессирующая гипохромная анемия и 
увеличение СОЭ наблюдаются у всех больных. 
 При синдроме Киндлера типичные проявления развиваются с рождения 
и включают в себя образование пузырей на коже и слизистых оболочках, 
последующее рубцевание с формированием контрактур, псевдосиндактилий, 
микростомии и анкилоглоссии, прогрессируюющую пойкилодермию, 
фоточувствительность, стенозирующие процессы желудочно-кишечного и 
урогенитального тракта в виде сужения пищевода, мочеточников и 
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влагалища, патологию зубочелюстной системы. Нередко наблюдаются 
дистрофии ногтевых пластинок, эктропион нижних век, ладонно-
подошвенная кератодермия, псевдоаингум (циркулярные фиброзные 
перетяжки пальцев вплоть до спонтанной ампутации), лейкокератоз губ, 
скелетные аномалии. 

Особенности клинической картины различных форм ВБЭ в период 
новорожденности. 

   У новорожденных с ВБЭ эрозии присутствуют при рождении и 
локализуются чаще всего на нижних конечностях: состояние называется 
врожденным локализованным отсутствием кожи, известным в литературе под 
аббревиатурой GLAS (congenitallocalizedabsenceofskin). 
   После рождения наиболее подверженные трению области, такие как 
верхние конечности, кожа в области подгузника, спина и др., чаще всего 
покрываются пузырями, которые быстро вскрываются, образуя эрозии 
различного диаметра. Первые симптомы заболевания могут проявиться и на 
2-3 сутки жизни в случае рождения ребенка путем кесарева сечения, и 
выраженность кожного процесса может быть минимальной, а в отдельных 
случаях - даже отсутствовать. Клиническая картина заболевания может 
проявиться через несколько часов от момента родов, а в случаях простой 
формы ВБЭ - даже через несколько суток. В связи с этим, роженицы, 
имеющие ребенка с ВБЭ в анамнезе, должны родоразрешаться оперативным 
путем.  
     При всех формах ВБЭ, реже при локализованном подтипе, у 
новорожденного в результате акта сосания происходит повреждение 
слизистой оболочки полости рта, что является дополнительной 
составляющей болевого синдрома при кормлении. 
     Другими важными маркерами дистрофической формы заболевания у 
новорожденных являются дистрофия или отсутствие ногтевых пластин 
вследствие травмы околоногтевого ложа.  
      Вовлечение в патологический процесс дыхательных путей, в особенности 
гортани и трахеи, чаще всего встречается у новорожденных с пограничной 
генерализованной тяжелой формой ВБЭ (подтип Херлитца), а также при 
рецессивной форме дистрофического ВБЭ. Характерным признаком 
образования эрозий и пузырей в области гортани и трахеи является 
охриплость, которая может прогрессировать до стридора по мере нарастания 
обструкции дыхательных путей. 
       Дифференциальная диагностика врожденного буллезного эпидермолиза 
проводится со всеми пузырными заболеваниями (пузырчатка 
новорожденных, многоформная экссудативная эритема, истинная пузырчатка 
и др.). 
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Общие принципы ухода за новорожденными с врожденным буллезным 
эпидермолизом. 
 
    На сегодняшний день этиопатогенетическое лечение ВБЭ, обусловленное 
мутациями генов, отсутствует. Рекомендуется наблюдение и проведение 
симптоматической терапии новорожденных в условиях отделения 
интенсивной терапии новорожденных родильного комплекса и отделения 
патологии новорожденных.   
Главными целями ухода за ребенком с ВБЭ в период новорожденности 
являются:  

- Эпителизация эрозий,  
- Предотвращение и лечение инфекции; 
- Минимизация боли и комфорта; 
- Обеспечение оптимального питания и поддержание гармоничного 

физического и психомоторного развития; 
- Способствование установлению нормальной психологической связи 

между ребенком и членами семьи. 
    Ведение новорожденного с ВБЭ осуществляется в тесном 
профессиональном контакте между неонатологом и дерматологом, который 
дает рекомендации по диагностическому обследованию, уходу за ранами и 
другим специфическим для заболевания аспектам лечения. 
     В зависимости от конкретных осложнений, выявленных у ребенка, может 
потребоваться помощь других специалистов. Важным звеном в 
мультидисциплинарной команде по ведению новорожденного с ВБЭ также 
является квалифицированная медсестра, имеющая опыт по уходу за ранами, 
обладающая навыками проведения перевязки у этой категории детей и 
способная обучить матерей. 
 
Уход за кожей новорожденных с ВБЭ. 
   Цели основного ухода за кожей новорожденных включает в себя: 

- Уменьшение и предотвращение травматических повреждений; 
- Протективные мероприятия в связи с функциональной незрелостью 

кожного барьера; 
- Сохранение целостности кожного покрова. 

    У новорожденных с ВБЭ, в отличие от здоровых новорожденных, снятие 
первородной смазки недопустимо, поскольку это является дополнительным 
воздействием на хрупкую кожу больного ребенка, приводим к 
возникновению новых пузырей и эрозивно – язвенных дефектов, что создает 
дополнительные предпосылки для инфекционных осложнений. 
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    Наблюдение и ведение ребенка рекомендовано в открытой кровати, если в 
этом нет необходимости по сопутствующим показаниям. Окружающая среда 
не должна быть слишком теплой, так как это может способствовать 
дополнительному образованию пузырей. 
   Изменение положения ребенка в кувезе снижает риск эрозирования кожи у 
младенцев с ВБЭ, особенно если ребенок родился с экстремально низкой 
массой тела и/или имеются гемодинамические нарушения. 
   Центральные и периферические катетеры должны быть зафиксированы при 
помощи силиконового атравматичного пластыря. Использовать тканевой или 
бумажный пластырь для фиксации и удержания различных видов катетеров и 
зонда у детей с ВБЭ запрещается в виду их высокой адгезии и 
травматичности при удалении. Назогастральный зонд следует размещать с 
осторожностью, так как он может вызвать дополнительную травму слизистой 
оболочки полости рта, носовых ходов, пищевода и способствовать развитию 
стриктур. 
   Внимательно нужно отнестись к выбору одежды. Одежда должна 
соответствовать размеру, по возможности быть выполненной из натуральных 
материалов, быть мягкой и свободной, хорошо пропускающей воздух. Сгибы 
одежды не должны доставлять дискомфорт и натирать кожу. Необходимо 
избегать одежды с резинками, тесемками, грубыми швами, жесткими 
вставками и металлическими заклепками. Для предотвращения трения швов 
о кожу необходимо использовать бесшовное белье или одевать одежду со 
швом наружу.  
    Следует использовать одноразовые подгузники на липучках. Следить за 
местами наибольшего контакта подгузника с кожей ребенка на предмет 
натирания, для предупреждения образования пузырей. На этих местах можно 
использовать защитный материал (накладки на рану с силиконом). 
Для новорожденных с ВБЭ крайне важно бережное отношение, чтобы 
избежать возникновения или ухудшения ран. Следует избегать грубых 
воздействий на кожу ребенка. Недопустимо тянуть ребенка за руки, сильно 
обнимать, похлопывать, поднимать ребенка, держа его за подмышки, 
особенно голого. 
    При заборе крови обработку выбранной области кожного покрова 
необходимо проводить антисептическими средствами, не содержащие спирт, 
исключая растирающие движения. 
      Проведение перевязок новорожденных с ВБЭ. 
      Процедура проводится поэтапно путем перевязки отдельных частей тела. 
Например, в начале выполняется поочередный уход за ранами каждой из 
конечностей, затем туловища, лица и волосистой части головы.  
Рекомендуется уход за пораженной кожей, включающей обработку пузырей, 
эрозий и язв. Пузыри перед вскрытием, эрозии и язвы перед перевязкой 
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обрабатывают раствором антисептика, предпочтительно водным. Вскрытие 
пузырей иглой для подкожных инъекций, хирургической иглой, ножницами 
или скальпелем, обработанными антисептиками. Рекомендуется прокалывать 
пузырь параллельно его покрышке, не задевая дно, создав 2 отверстия: 
входное и выходное. Содержимое с помощью марлевой салфетки аккуратно 
удаляется легкими промакивающими движениями во избежание увеличения 
площади пузыря. При выраженной болезненности в области пузыря его 
содержимое можно аспирировать шприцем. Покрышку пузыря удалять 
нежелательно в связи с дополнительными болевыми ощущениями, однако 
покрышка может быть удалена во избежание повторного наполнения пузыря 
экссудатом. Проколотые пузыри затем повторно обрабатывают раствором 
антисептика. В качестве антисептиков можно применять 0,05%, 0,1%, 0,5% 
водный раствор хлоргексидина или 1% водный раствор метилтиониния 
хлорида [Кубанова].  
    При поражениях слизистой оболочки полости рта можно применять гель 
стоматологический, 20% гель алюминия фосфата, мазь ретинол в виде 
аппликаций. После обработки эрозий и язв используются первичные 
(контактные) повязки (неадгезивные повязки, коллагеновые пористые 
покрытия), а затем уже вторичные (фиксирующие) повязки. Для первичной 
повязки используются неадгезивные повязки или контактные накладки на 
рану (липидно-коллоидная, губчатая и др.) или стерильные повязки с 
восковым покрытием [Альбанова]. 
Профилактическое использование местных антибиотиков не рекомендуется 
для ран без видимых признаков инфекционного процесса. 
Клиническими симптомами инфекционных осложнений кожного синдрома 
при ВБЭ являются: 

 Эритематозные проявления на фоне выраженной экссудации и 
мацерации кожи в эрозивно – язвенных очагах и перифокально; 

 Гнойное содержимое пузырей; 
 Гнилостный и сладковатый неприятный запах; 
 Наличие гнойных корок; 
 Выраженная болезненность в очагах. 

 
    Системная антибиотикотерапия показана при площади поражения кожи 
новорожденного более 25% и/ или изменениях в лабораторных показателях. 
Для подбора рациональной системной антибиотикотерапии целесообразно 
взятие с пораженной области посева на инфекционные возбудители и их 
чувствительность к антибиотикам. 
Инфекционный процесс на небольшой по площади поверхности кожи 
купируется с помощью индивидуально подобранных топических 
антибактериальных препаратов. 
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Особенности питания новорожденных с ВБЭ. 
    Важной задачей в ведении новорожденных с ВБЭ является адекватное и 
полноценное питание. Снижение скорости набора массы тела означает, что 
новорожденный не получает достаточного количества калорий. Кроме того, 
следует помнить, что в связи с активной экссудацией с поверхности кожи 
новорожденные с ВБЭ также подвержены риску развития электролитных 
нарушений.  
    Необходимо максимально сохранять грудное вскармливание, но при его 
невозможности или недостаточности кормление новорожденного должно 
быть скорректировано с использованием смесей с повышенным содержанием 
белка. Используемые для кормления соски должны быть мягкими, с 
повышенной растяжимостью для минимизации риска травматизации 
слизистой оболочки полости рта младенца. При обширных поражениях 
слизистой оболочки можно использовать поильник, который применяется у 
детей с расщелинами твердого и мягкого неба.  
      С целью профилактики рахита и железодефицитной анемии в рацион 
младенцев с ВБЭ должны быть включены поливитаминные комплексы, 
содержащие витамин Д и железо. 
Вакцинация детей с ВБЭ. 
     В настоящее время в общемировой практике не создано эффективного 
метода терапии ВБЭ, и потому цель ведения таких пациентов заключается в 
облегчении симптомов заболевания и предупреждении осложнений. В связи 
с этим одной из основных задач является профилактика присоединения 
инфекционных осложнений. 
     В соответствии с современными международными экспертными 
заболеваниями, врожденный буллезный эпидермолиз не является 
противопоказанием к вакцинации. Напротив, дети с данной патологией 
имеют целый комплекс причин, определяющих высокий риск развития 
вакциноконтролируемых инфекций, что требует своевременного выполнения 
необходимой иммунизации. 
Выписка из стационара детей с ВБЭ 
     При выписке из стационара младенец с ВБЭ должен быть стабилен по 
соматическому статусу и лабораторным показателям. Кроме того, родители 
должны быть обучены алгоритму перевязки и уходу за младенцев в 
домашних условиях.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 

ГрБН - геморрагическая болезнь новорожденных 

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

МКБ - международная классификация болезней -10 

МНО - международное нормализованное отношение 

НСГ - нейросонография 

ПВ - протромбиновое время 

ПТИ - протромбиновый индекс 

ТВ - тромбиновое время 

PIVKA - аномальные формы К-зависимых факторов свертывания 

 

 

 

 

 

Код МКБ 10 - Р53 

Р53 Геморрагическая болезнь плода и новорожденного. 

Р54.0 Гематомезис новорожденного. 

Р54.1 Мелена новорожденного. 
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Р54.2 Кровотечение из прямой кишки у новорожденного 

Р54.3 Желудочно-кишечное кровотечение у новорожденного 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Геморрагическая болезнь новорожденных – заболевание неонатального 

периода, проявляющееся повышенной кровоточивостью вследствие 

недостаточности факторов свертывания, активность которых зависит от 
витаминаК. 

 

 

Эпидемиология: ГрБН или ВКДК, встречается чаще у недоношенных, чем у 

доношенных новорожденных, больных и родившихся с внутриутробной 
задержкой развития детей. Без профилактики частота ГрБН составляет: 
ранняя форма 0,25 – 2 %, поздняя форма 4,4 – 7,2 на 100 000 новорожденных. 
Если витамин К назначать непосредственно после рождения, частота ГрБН 
снижается до 0,01%. 

Патогенез: К моменту рождения у всех новорожденных отмечается 
умеренное снижение в плазме крови факторов II, VII, IХ и Х. В течение 
первых 48 – 72 ч. постнатальной жизни содержание этих факторов в плазме 
крови у ребенка снижается, и лишь к 7 – 10 дню жизни оно вновь 
возвращается к уровню при рождении. Этот транзиторный дефицит витамина 
– К зависимых коагуляционных факторов связан с отсутствием свободного 
витамина К у матери, недостаточным поступлением витамина плоду, т.к. 
жировые вещества слабо диффундируют через плаценту, отсутствием  
нормальной кишечной флоры у ребенка, которая синтезирует витамин К2 
или стерильный кишечник. Все это усиливается незрелостью печени у 
новорожденных. Перенос витамина К через плаценту ограничен, поэтому его 
запасы в печени новорожденного, и концентрация в крови пуповины очень 
низкая. Для новорожденного единственным источником витамина К является 
материнское грудное молоко. Количество витамина К, получаемого ребенком 
зависит от характера вскармливания. Уровень витамина К1 в грудном молоке 
существенно ниже и составляет от 1 – 4 мкг/л до 10 мкг/л в сравнении с 
адаптированными молочными смесями (50 мкг/л). В природе встречается два 
типа витамина К: витамин К1 или филлохинон - содержится в продуктах 
питаниях (в зеленых овощах, шпинате, брокколи, растительных маслах, 
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молочных продуктах). И витамин К2  менахинон, он синтезируется кишечной 
микрофлорой и всасывается в малых количествах. 

хинон, он синтезируется кишечной микрофлорой и всасывается в малых 
количествах. 

 Классификация геморрагической болезни новорожденного 

1. По времени возникновения клинических симптомов выделяют формы 
заболевания: 

Ранняя форма 

Классическая форма 

Поздняя форма 

Ранняя форма ГрБН: Симптомы появляются в течение первых 24 часов 
жизни. 

Причиной часто является прием матерью препаратов (противосудорожных, 

антикоагулянтов, некоторых антибиотиков), нарушающих продукцию 
витамина К после родов. Клинически проявляется кровавой рвотой, 
легочным кровотечением, меленой, кровоизлиянием в органы брюшной 
полости и надпочечники. 

Классическая форма ГрБН: Проявляется кровоточивостью на 2 – 7 сутки 
жизни, которая совпадает с периодом более значительного снижения витамин 
К зависимых факторов свертывания крови. Классическая форма ГрБН 
наиболее часто развивается у новорожденных при недостаточном 
поступлении молока и отсутствием профилактического введения витамина К 
сразу после рождения. Клинически проявляется желудочно – кишечными 
кровотечениями, кожными геморрагиями, кровотечениями из пупочной 
ранки, кровотечения из носа и из мест инъекций. 

Поздняя форма ГрБН: Характеризуется проявлением симптомов на 2–3 
неделе жизни - до 6 месячного возраста. Заболевание чаще развивается на 
фоне исключительно   грудного вскармливания, т.к. грудное молоко 
содержит незначительное количество витамина К, а также заболеваний и 
состояний ребенка, способствующих нарушению синтеза и всасывания 
витамина К (гепатит новорожденных, атрезия желчных путей, диарея, 
поликистоз поджелудочной железы, прием матерью варфарина). При этой 
форме часто регистрируются внутричерепные кровоизлияния (25 – 70 %), 
кожные геморрагии, кровотечения из мест инъекций, пупочной ранки, 
кровоточивость из носа, слизистой оболочки полости рта и ЖКТ. 
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Клиника: Клиническая картина ГрБН проявляется спонтанными 
кровотечениями любой локализации: кровотечения из желудочно-кишечного 
тракта (мелена, гематемезис) 

2. По степени тяжести: легкая, средней тяжести и тяжелая. 

Пример формулировки диагноза: 

Геморрагическая болезнь новорожденного, классическая, среднетяжелая 
форма, мелена. 

А. Анализ факторов риска: 

• Прием матерью во время беременности антикоагулянтов непрямого 

действия (из группы неодикумарина) 

• Недоношенность 

• Отсутствие или недостаточный объем грудного вскармливания 

• Длительное применение антибиотиков широкого спектра действия 

• Длительное парентеральное питание 

• Заболевания печени 

Клиника:  

Клиническая картина ГрБН проявляется спонтанными кровотечениями 
любой локализации: кровотечения из желудочно-кишечного тракта (мелена, 
гематемезис), кожные геморрагии (петехии, экхимозы), кровоточивость из 
мест инъекций, кровотечение из пупочной ранки, легочные и носовые 
кровотечения, кровоизлияния в органы брюшной полости, кровоизлияния в 
надпочечники, на фоне дефицита витамина К могут прогрессировать 
гематомы в местах травм (кефалогематомы, экхимозы).При значительных 
кровотечениях может развиться анемия. Тромбоцитопения не характерна, 
однако она может развиться вторично по отношению к нарушениям 
активности К – зависимых факторов свертывания крови при массивных 
кровотечениях. Дефицит витамина К может сопровождаться 
тромботическими расстройствами: ишемические некрозы кожи, конечностей, 
груди, живота и др., так как при К- гиповитаминозе в печени происходит 
нарушение синтеза антикоагулянтов - протеинов С и S. 

Жалобы и анамнез:  

Данные анамнеза, позволяющие еще до рождения выявить новорожденных, у 

которых возможно появление признаков кровоточивости представлены в 



 

1014 
 

пункте факторы риска. 

Физикальное обследование: 

Полный осмотр новорожденного проводится через 2 часа после рождения, 
при 

котором можно выявить уже в первые часы или сутки кожные геморрагии, 

внутричерепные кровоизлияния, кефалогематомы при адекватно 
проведенных 

родах. 

Лабораторные исследования 

Техника забора крови для исследования гемостаза 

• Убедитесь, что при заборе кровь выделяется свободно, без затруднения. 

• Необходимо использовать центрифужную пробирку из холодильника. 

• Полностью заполнить пробирку кровью до указанной метки (обычно не 

более 1,5 мл). 

• Если при заборе кровь свернулась, то необходимо взять другую пробирку. 

• При отсутствии доступа или невозможности забора крови из вены, ее 
можно 

взять из артериального катетера в необходимом количестве (1 мл). 

Лабораторная диагностика: Объем исследования 

 Общий анализ крови с определением количества тромбоцитов. • Время 
свертывания крови  

 Протромбиновый индекс (ПТИ). 
  Коагулограмма: фибриноген, протромбиновое время (ПТВ), 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
международное нормализованное отношение (МНО), тромбиновое 
время (ТВ).  
Границы нормы 
Параметры  Недоношенный Доношенный 
Протромбиновое 
время (сек)  

11-22 10-16 

Активированное 
частичное 
тромбопластиновое 
время (сек) 

28-110 31-55 
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Фибриноген (г/л)  1,5-3,7  1,7-4,0 
 

 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, 
надпочечников. Нейросонография (НСГ).  
Для ГрБН характерно: 

  - Удлинение протромбинового времени (в 4 и более раза в сравнении с 
нормальным показателями) и активированного частичного 
тромбопластинового времени; - Снижение протромбинового индекса 
или МНО; - Нормальный уровень фибриногена и количества 
тромбоцитов.  
Важно помнить! Подозревать ГрБН можно при удлинении 
протромбинового времени на фоне нормального уровня тромбоцитов и 
фибриногена. Диагноз так же подтверждается нормализацией 
протромбинового времени и/или прекращением кровотечения после 
введения витамина К (уровень доказательности А). 

Дифференциальная диагностика: - Проводится с синдромом проглоченной 
крови (при кровотечении у матери во время родов или из–за эпизиотомии 
(время проявления – 1-2 день жизни), у матери потрескавшиеся соски 
(проявляется на 2 день жизни и более) - у ребенка может находиться кровь во 
рвотных массах, стул темного цвета, в остальном ребенок выглядит 
здоровым. Для исключения кровотечения из ЖКТ проводитсяпроба Апта 
– Даунера: для этого берутся кровянистые рвотные массы или кал ребенка, 
разводят водой и получают розовый раствор, содержащий гемоглобин. После 
центрифугирования 4 мл надосадочной жидкости смешивают с 1 мл 1 % 
раствора натрия гидроксида. Изменение цвета жидкости, которое 
оценивается через 2 минуты, на коричневый говорит о наличии в ней 
гемоглобина А (свойственного материнской крови), а сохранение розового 
цвета - свидетельствует о гемоглобине новорожденного (щелочно – 
резистентный фетальный гемоглобин), т.е. о мелене или желудочном 
кровотечении. - Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС); - 
Болезнь Виллебранда; - Тромбоцитопении /тромбоцитопатии; - Врожденные 
коагулопатии; - Другие причины кровотечений: травмы, эрозии, папилломы 
ЖКТ, ангиоматоз кишечника, мальформации сосудов и др. хирургические 
патологии.  

Профилактика ГрБН: Проведенные исследования показывают, что 
профилактическое назначение Фитоменадиона (витамина К1) в десятки раз 
уменьшает вероятность кровотечения в ранние сроки после рождения и 
проявления ГрБН. (Уровень доказательности А) Однократная парентеральная 
доза витамина К1 (Фитоменадион) в первые сутки жизни профилактирует как 
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классическую, так и позднюю форму геморрагической болезни 
новорожденных (Уровень доказательности А) 

С профилактической целью необходимо вводить Фитоменадион 
(вит.К1,Конакион) всем новорожденным после рождения (не ранее чем через 
1 час после родов, в течение первого дня):  Внутримышечно или 
внутривенно в дозе: доношенным новорожденным - 1мг/0,1 мл однократно: 
недоношенным 0,3мг-0,5мг/кг (0,03мл- 0,05 мл/кг) однократно;  Оральная 
доза дается трехкратно: в объеме 2мг/0,2мл: - Iя доза в 1й день жизни, IIя 
доза на 3-5 день жизни, IIIя доза на 4 -6 неделе жизни.  Обязательно 
получение от законного представителя ребенка информированного согласия 
на медицинские вмешательства (в том числе на профилактическое введение 
витамина К1).  

В случае отказа родителей от профилактических мер, следует зафиксировать 
это в информированном согласии. В медицинской документации должны 
быть указаны доза введенного витамина К, путь и дата введения препарата. 
Конакион: Это медикаментозное средство, обладающее свойствами витамина 
К1, и разрешен к применению у новорожденных в КР. Его активный 
ингредиент – фитоменадион (синтетический витамин К1). Согласно 
инструкции: пути введения - оральный, внутримышечный и внутривенный. 
Действие после перорального применения отмечается через 4 – 6 часов. 
После парентерального (в/в, в/м) введения действует через 30 минут -3 часа. 
Противопоказания для назначения: гиперкоагуляция, тромбоэмболия, ГБН, с 
осторожностью при дефиците-Г-6-ФД. Высокие дозы более 10 мг или 
длительное применение усиливает гемолиз и способствует развитию 
желтухи.  

Лечение ГрБН: - целью лечения является прекратить кровотечение! - если 
кровотечение началось вне стационара, необходимо срочно 
госпитализировать. - при подозрении на ГрБН незамедлительно нужно ввести 
Фитоменадион (витамин К1), не дожидаясь лабораторного подтверждения в 
дозе 5-10 мг внутривенно.  

- при кровоточивости необходимо одновременное введение СЗП в дозе 15 – 
20 мл/кг или концентрированного препарата протромбинового комплекса 15-
30 Ед/кг внутривенно однократно и витамина К1 в дозе 5-10 мг внутривенно 
медленно, как минимум в течение 30 секунд (что значительно уменьшает 
нарушения коагуляции через несколько часов после начала введения). - 
трансфузия (переливание) СЗП должна быть начата в течение 1 часа после 
его размораживания и продолжаться не более 4 часов.  

- СЗП вводят из расчета 15 – 20 мл/кг внутривенно капельно.  
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 Перед началом переливания компонентов крови проинформируйте родителя 
ребенка, необходимо взять информированное письменное согласие на 
процедуру.  

 Перед переливанием еще раз проверьте группу по системе АВО и Rh крови 
реципиента и донора, плазма должна быть совместима по системе АВО с 
эритроцитами реципиента.   

Проверьте на индивидуальную совместимость компоненты крови по группе и 
по Rh реципиента и донора.  

 Мешок с кровью не должен быть извлечен из холодильника более, чем 2 
часа тому назад, плазма не должна быть розового цвета.  

Система для гемотрансфузии должна быть с бактериальным фильтром.  

Нельзя переливать СЗП, если есть признаки нарушения герметичности 
контейнера или признаки размораживания во время хранения.   

СЗП должна быть разморожена в специальном устройстве или в водяной бане 
при температуре 35 – 37˚С.  

Если используется водяная баня, размораживать компонент следует в 
защитной пластиковой упаковке, аккуратно переворачивая и помешивая.  

 Используемая игла для гемотрансфузии должна иметь достаточный просвет, 
т.е. G 22 размер, чтобы в ней не образовались сгустки крови во время 
переливания. 

Правильный подбор совместимой плазмы 

Группа крови 
Реципиента 

Антитела в 
Сыворотке   

  Идентичная 
Плазма   

  Совместимая 
плазма 

О Анти-АВ О А ,В, АВ 
А Анти-В А АВ 
В Анти-А В АВ 
АВ - АВ - 
Если у ребенка с ГрБН отмечается снижение уровня красной крови, т.е. 
острая анемия геморрагической этиологии проводится коррекция 
переливанием эритроцитарной массы. Показания к переливанию 
эритроцитарной массы: 

I) Острая потеря крови: > чем 10 % ОЦК. > чем 5 % ОЦК с ДН, и 
новорожденным на ИВЛ. 

II)  II) Hb - < 100 г/л - < 120 г/л с ДН, и новорожденным на ИВЛ.  
III) III) Ht 1) если Ht < 40%: - В момент рождения - Ребенку с ВПС или с 

сердечной недостаточностью - Ребенку с ДН или на ИВЛ. 
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IV)  2) если Ht < 20%-30% c клиническими признаками анемии 
(тахикардия или брадикардия, приступы апноэ и т.д.) 
Качественные требования к эритроцитарной массе: -
свежеприготовленная трехдневной давности (не старше); -Нt - 0,7-0,8; -
ЦМВ отрицательный; - фильтрованные; - облученные;  

V) Процедура переливания эритроцитарной массы: - из расчета 5-10 
мл/кг - скорость не более 5мл/кг/час - для коррекции анемии 
универсальная Эр. Масса – О(I) Rh(-)отрицательная. 
 
Подбор совместимой Эр. Массы 
АВО (группа крови) 
Реципиента        

  Очередность выбора     АВО (группа крови) 
донора 

О Первый выбор О 
Второй выбор - 

А Первый выбор А 
Второй выбор О 

В Первый выбор В 
Второй выбор О 

АВ Первый выбор АВ 
Второй выбор А,В 
Третий выбор О 

 
Мониторинг во время процедуры гемотрансфузии: -  
каждые 5 минут в течение первых 15 минут после начала переливания 
(чтобы распознать ранние признаки трансфузионных осложнений) - по 
крайней мере ежечасно во время последующего переливания - каждые 
четыре часа в течение 24 часов после завершения переливания - В 
каждом из выше указанных временных промежутков записывайте 
следующую информацию в листе наблюдения ребенка: внешний вид, 
температуру тела, ЧСС, ЧД, диурез.  
Заполняйте протокол гемотрансфузии: 
 - Время начала и завершения переливания 
 - Объем, группу и Rh фактор всей перелитой крови  
- Номера идентификации всей перелитой донорской крови 
 - Любые побочные реакции  
Посттрансфузионные реакции и осложнения 
Посттрансфузионная реакция – это состояние больного после 
переливания крови, не сопровождающееся серьезными и длительными 
нарушениями функции органов и систем, а также не представляющее 
непосредственной опасности для жизни больного. Реакции обычно 
начинаются через 20-30 мин. после начала трансфузии, а иногда после 
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ее окончания и продолжаются, в зависимости от тяжести, несколько 
часов.  
Посттрансфузионные реакции легкой и средней тяжести проявляются: 
повышением температуры тела на 1–2 сек, учащением пульса и 
дыхания, иногда крапивница, при этом не требуется специальных 
лечебных мероприятий.  
При тяжелой реакции: повышение температуры тела более чем на 2˚С, 
цианоз губ, рвота, одышка, крапивница или отеки (типа Квинке), 
возможны возбуждение или спутанность сознания, в крови 
определяется лейкоцитоз.  
При возникновении посттрансфузионных реакций или осложнений 
переливание должно немедленно остановлено, и через венозный 
доступ начато введение изотонического солевого раствора. После 
купирования посттрансфузионной реакции возобновление трансфузии 
того же компонента возможно только по предписанию ответственного 
врача и только в случае аллергической реакции легкой степени 
тяжести. Посттрансфузионные осложнения характеризуются тяжелыми 
клиническими проявлениями, представляющими опасность для жизни, 
вследствие нарушения деятельности жизненно важных органов и 
систем.  
Посттрансфузионные осложнения бывают иммунные и не иммунные.  
Иммунные: анафилактический шок, синдром трансфузионного 
острого повреждения легких (СТОПЛ), посттрансфузионная пурпура 
(геморрагическая сыпь), реакция «трансплантат против хозяина». 
Неиммунологические осложнения: инфекционные, 
посттрансфузионная циркуляторная перегрузка, гипотермия, цитратная 
интоксикация. 
 
Индикаторы мониторинга ОЗ: 1. % новорожденных, которым 
проведена профилактика геморрагической болезни новорожденных в 
родильном доме. Новорожденные, которым введен 
ВитК1(Фитоменадион) в родильном доме Х100 Все младенцы, 
рожденные в родильном доме  
Цель: Все новорожденные, рожденные в стационаре, должны 
получить Фитоменадион (Вит.К1) в первые сутки жизни. 2. 
Обеспеченность лекарственными средствами (Конакион), для 
проведения 100% профилактики геморрагического синдрома у 
новорожденных в родильном доме 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Желтуха новорожденных или гипербилирубинемия новорожденных является одним из 

наиболее распространенных состояний, требующих медицинской помощи у 
новорожденных. Приблизительно у 60% доношенных и 80% недоношенных детей 
развивается желтуха на первой неделе жизни.  

Желтуха является признаком повышенного уровня билирубина в крови. У ребенка 
появляется желтушность в результате накопления билирубина в коже, слизистых 
оболочках и коньюктиве, когда уровень билирубина в сыворотке крови> 80 мкмоль / л (5 
мг / дл).  Концентрация общего билирубина в сыворотке крови отражает комбинацию 
результатов продукции, конъюгации и внутрипеченочной циркуляции билирубина. 
Факторы, которые влияют на эти процессы, объясняют билирубинемию, которая 
встречается практически у всех новорожденных (Neonatal Jaundice M. Jeffrey Maisels, 
PediatricsinReview, December 2006, 27 (12) 443-454). 

Гипербилирубинемия бывает коньюгированной и неконьюгированной. На первой 
неделе жизни у большинства детей уровень билирубина превышает верхний предел 
нормы для взрослого. Желтуха, возникающая в результате небольшого увеличения 
неконъюгированного билирубина после рождения, является нормальной и как правило, 
не нуждается в исследовании или лечении. Легкая желтуха может сохраняться в течение 
первой недели до 10 дней жизни без какой-либо первопричины. Тем не менее, ранняя 
желтуха (обнаруживается клинически до 24 часов) является фактором риска тяжелой 
гипербилирубинемии, требующей лечения. 

Без лечения, высокий уровень неконъюгированного билирубина может привести к 
острой и хроническая билирубиновой энцефалопатии. Это может привести к развитию 
проблем нервной системы, включая атетоидный церебральный паралич, снижение слуха 
и нарушение зрения. 

Кроме того, некоторые основные причины гипербилирубинемии - это серьезные или 
даже угрожающие жизни заболевания, которые требуют срочного лечения. В любой из 
следующих ситуаций необходимо проведение тщательного иследования для 
определения основной причины желтухи:  

· Раннее начало с высоким пиковым уровнем 
· Повышенный конъюгированный билирубиновый компонент 
· Сохраняется после нормального времени для разрешения желтухи 
· Присутствует у ребенка с другими клиническими заболеваниями или отклонениями 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АЛТ 
АСТ 
БЭ 
ГБН 
ГВ 
Г-6-ФД          
ЗПК 
НБ 
ОБ 
ПБ 
ПКВ 

-аланинтрасфераза 
-аспартатаминотрансфераза 
-биллирубиновая  энцефалопатия 
-гемолитическая болезнь новорожденных 
-гестационный возраст 
-глюкоза -6 фосфат –дегидрогеназа 
-заменной перелевание крови 
-непрямой биллирубин 
-общий биллирубин 
-прямой биллирубин 
-постконцептуальный возраст 

УЗИ -ультразвуковое исследование  
ЩФ 
ЦНС 
ЧД 

-щелочная фосфатаза 
-центральная нервная система 
-частота дыхания 
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ЧСС -частота сердечных сокращений 
ЭКГ 
ФТ 

-электрокардиография  
-фототерапия 

 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Желтуха- появление видимого желтушного окрашивания кожных покровов и 
слизистых новорожденного вследствие повышения уровня общего билирубина в 
сыворотке крови. Желтуха становится видимой, когда уровень общего билирубина 
сыворотки (ОБС) достигает 80 мкмоль/л. У маловесных новорожденных желтушное 
окрашивание кожи появляется при более низких уровнях билирубина в сыворотке крови, 
что зависит от толщины слоя подкожного жира. 

 
Гипербилирубинеми́я (греч. hyper- + Билирубин + греч. haima кровь) - В 

клинической лабораторной практике под термином гипербилирубинемия понимают 
любое увеличение концентрации билирубина в сыворотке или плазме крови сверх 
нормативны их значений: у доношенных и недоношенных гестационного возрста 35-36 
недель - концентрация общего билирубина в сыворотке крови более 256 мкмоль/л, а у 
детей, родившихся до 35 недели гестации - концентрация общего билирубина более 171 
мкмоль/л. 

 
Физиологическая желтуха: появляется после 36 часов жизни, чаще после 48 

часов, и характеризуется содержанием общего билирубина сыворотки в пределах 70-100 
мкмоль/л (при нормальных условиях концентрация непрямого билирубина в сыворотке 
пуповины составляет 8,5мкмоль/л), не выше 205 ммоль/л, который редко превышает 250 
мкмоль/л (210 мкмоль/л у доношенного новорожденного и 262 мкмоль/л – у 
недоношенного новорожденного). Причинами физиологической желтухи обычно 
являются: а) повышенное образование фетальных эритроцитов с их распадом, б) 
незрелость систем конъюгации печени, в) повышенная циркуляцияэнтерогепатического 
билирубина, г) снижение длительности жизни эритроцитов, д) ограничение связывания 
и выведения билирубина печенью. 

 
Патологическая желтуха появляется рано, в течение первых 24 часов жизни, или 

после 7-го дня жизни ребенка. Для этого типа желтух характерны: быстрый рост 
концентрации общего билирубина в сыворотке крови от 8,5 до 17,5 мкмоль/л в час или 
85 мкмоль/л в день,уровень непрямого билирубина в сыворотке крови пуповины больше 
60 мкмоль/л при рождении или 85 мкмоль/л в первые 12 часов жизни, 171 мкмоль/л в на 
второй день жизни, максимальный уровень непрямого билирубина в следующие дни 
превышает 320 мкмоль/л, а прямого билирубина - 25 мкмоль/л. Уровень общего 
сывороточного билирубина у доношенного новорожденного >297 мкмоль/л (17 мг/дл). 
Этот тип желтухи развивается тогда, когда на основные причины, описанные выше, 
наслаиваются дополнительные факторы. 

 
Ранная желтуха - появляется первые 36 часов жизни. 
 
Поздная желтуха - это когда желтуха появляется после 7- сутки жизни. 
 
Пролонгированная (затянувшая) - это когда желтуха сохраняется и после 14 дня 

у доношенных и 21 дня жизни у недоношенных новорожденного. 
 
Желтуха от материнского молока бывает ранней и поздней. Ранняя форма 

характеризуется началом в 2-4 день жизни, вскармливания редкие, холестатический стул. 

Добавлено примечание ([NK1]): в последних 
изданиях - 80-85 мкм/л,  
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Поздняя форма начинается на 4-7 день жизни, с пиком на 7-15 день, длительность – 9 
недель. Причины дискутируются.    

 
Гепатит новорожденных клинически определяется как синдром холестаза 

множественной этиологии, с началом в первые 3 месяца жизни, подострым или 
хроническим течением, возможным началом циррозных изменений, характеризуется 
конъюгированной гипербилирубинемией и гистологическим гигантоклеточным 
преобразованием печени разной степени (гигантские многоядерные гепатоциты), что 
является его наиболее характерной чертой. В этом протоколе гепатиты не обсуждаются.  
 
1. Факторы риска выраженной гипербилирубинемии 

1.1    Материнские факторы риска 
 
Таблица 1. Материнские факторы риска 

 
Факторы Комментарии 

Группа крови  Группа крови 0 
 Резус отрицательный 
 Наличие эритроцитарных антител 

Предыдущий ребенок с 
желтухой 

 Который получал фототерапию или другое 
лечение по поводу желтухи 

Диабет  Высокая масса эритроцитов у ребенка, когда 
диабет (любой тип)  матери плохо 
контролируется 

Наследственность  Азиат 
 Семейный анамнез наследственных 

гемолитических расстройств (синдромы 
Джилбера (Gilbert's), Криглер-Наджара (Crigler-
Najjar), дефицит глюкозо-6-фосфат 
дегидрогеназы, пируваткиназы, гексокиназы,  
врожденная эритропоэтная порфирия, 
сфероцитоз, элиптоцитоз) 

 
1.2 Неонатальные факторы риска 
 

 Таблица 2. Неонатальные факторы риска 
 
Факторы Комментарии 

Недоношенность  Менее 37 нед.гестации 
Низкий вес при рождении  Менее 2500 гр. 

 ВЗУР 
Родовая травма  Кефалогематома, гематомы 
 
Вскармливание 

 Недостаточность грудного молока (может быть 
связано с задержкой выработки молока) или 
употребление смеси приводит к 
обезвоживанию и усилению 
энтерогепатической циркуляции 

 
Желудочно-кишечные 

 Обструкция желчных путей 
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Другие 

 Сепсис 
 Полицитемия 
 Мужской пол 

 
Рекомендация: 

 Факторы риска развиятия желтухи новорожденного необходимо определить 
во время антенатального и постнатального периодов 

 Во времяантенатальных и постнатальных визитов необходимо просвещать 
о неонатальной желтухе 

 
 

2.  Причины повышения уровня общего билирубина сыворотки в 
неонатальном периоде. 

Таблица 3. Частые причины паталогической желтухи 
 

Патогенез Причины 
Гемолиз  Обширные кровоизлияния (кефалогематомы, 

субдуральные гематомы и внутричерепные  
кровоизлияния, кровоизлияния во внутренние органы, 
кожу) 

 ГБН (по Rh-фактору, системе АВО, редким факторам) 
Нарушение коньюгации 
билирубина в печени 

 синдром Жильбера; 
 врожденный гипотиреоз 

Нарушение выведения 
билирубина 

 Аномалия желчных протоков, например 
внутрипеченочная билиарная атрезия или 
внепеченочный желчный стеноз или атрезия 

 Муковисцидоз (кистозный фиброз) 
 

Таблица 4. Менее встречающиеся причины паталогической желтухи 
 

Патогенез Причины 
Гемолиз  Структурные нарушения эритроцитов 

(микросфероцитоз, эллиптоцитоз); 
 Эритроцитарные ферментопатии (дефицит глюкозо-6-

фосфат-дегидрогеназы, глутатионредуктазы, 
пируваткиназы, гексокиназы); 

 Гемоглобинопатии: дефекты структуры 
(серповидноклеточная анемия и др.) и синтеза глобина 
(талассемия) или гема (порфиринемия); 

 Лекарственный гемолиз (передозировка витамина К и 
др.). 

 Полицитемия 
Нарушение коньюгации 
билирубина в печени 

Другие заболевания с дефицитом 
глюронилтрансферазы: 
 синдромы Криглера — Найяра 1-го и 2-го типа; 
 желтуха, обусловленная составом женского молока 

(синдром Люцея — Дрискола); 
Поражение клеток печени 
(причиной может быть 

 Врожденные инфекции: 
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комбинация снижения 
всасывания, коньюгации 
и/или выделения 
билирубина) 

- Цитомегаловирус, Простой вирус герпеса 
- Токсоплазмоз, краснуха, сифилис,  варицелла 

зостер, парвовирус В19, которые вызывают 
гепатит 

 Врожденные нарушения обмена веществ (например, 
дефекты цикла мочевины, галактаземия, дефекты 
окисления жировых кислот) 

Нарушение выведения 
билирубина 

 Обструкция желудочно-кишечного тракта или 
кишечная непроходимость (при пилоростенозе, 
атрезиях кишечника, болезни Гиршпрунга, 
мекониальном илеусе или «мекониальной пробке»), 
парез кишечника 

 
 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ  

I.    Все желтухи можно разделить на физиологические (до 90% желтух 
новорожденных) и патологические (10% от всех желтух).  
 
II. По времени возникновения используется клинико-этиологическая 
классификация желтух (Табл.5).  Все этиологические формы желтухи, за 
исключением физиологической и желтухи от материнского молока, считаются 
патологическими. 
 
III. По генезу все желтухи подразделяются на наследственные и приобретенные. 
 
IV. По лабораторным данным все неонатальные желтухи делятся на две основные 
группы: 
1) гипербилирубинемии с преобладанием непрямого Bl; 
2) гипербилирубинемии с преобладанием прямого Bl. 
 
Наиболее информативной является патогенетическая классификация (табл.6) 

 
 

Таблица 5. Клинико-этиологическая классификация желтух в 
зависимости лт времени проявления 

 

≤24 часов ≥24 часов-14 дней 

≥14 дней у доношенного 
новорожденного 

≥21 дней у недоношенного 
новорожденного 

Несовместимость по 
системе Rh и ABO 
Бактериальный сепсис 
Специфические инфекции 
(токсоплазмоз, 
цитомегаловирус, 
краснуха) 
Сфероцитоз 
Дефицит ГФ-
дегидрогеназы 
Скрытое кровотечение 

Физиологическая 
желтуха 
Сепсис 
Гемолиз 
Кефологематома 
Внутричерепное 
кровоизлияние 
Желтуха от 
материнского 
молока  

Конъюгационная желтуха: 
- Идеопатическая неонатальная 

желтуха 
- Инфекции (гепатит В, TORCH, 

сепсис) 
- Врожденные аномалии (атрезия 

ж.в.п., киста холедока, др.) 
- Метаболические заболевания 

(галактоземия, непереносимость 
фруктозы, тирозинемия и др.) 

Холестаз при ППП 
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Гемолиз 
Желтуха от материнского молока 

Таблица 6. Классификация желтух по патогенезу  
 

Наследственные Приобретенные 
Повышенная продукция билирубина 

Гемолитическая 
1.Дефекты мембран эритроцитов 
(анемия Миньковского –
Шоффара, эллиптоцитоз и др.) 
2.Дефекты энзимов эритроцитов 
(глюкоза-6-
фосфатдегидрогеназы, 
пируваткиназы и др. ) 
3.Гемоглабинопатия: 
а)дефекты структуры 
гемоглобина(серповидно-
клеточная болезнь и др.) 
б)дефекты синтеза гемоглобина 
(талссемия); 
в)дефектыгема(врожденный 
эритропорфирин 

1.ГБН по резус фактору или системеАВО 
2.Лекарственный  гемолиз (назначение ребенку 
больших доз витамина К,назначение беременной 
перед родами салицилатов, сульфаниламидов, 
окситоцина) 
3.Кровоизлияния(кефалогематома,внутричерепные 
и другие внутренние 
кровоизлияния,множественные петехии и 
экхимозы и др.) 
4. синдром заглоточной крови 

Пониженный клиренс билирубина 
1. Нарушение траспорта 
билирбина в гепатоцитах(болезнь 
Жильбера) 
2.Нарушение коньюгации 
билирубина: 
А) недостаток ферментов (с-м 
Криглера –Наджара I и II типа)  
Б) ингибирование ферментов (с-м 
Люцея-Дрисколя) 
3. Нарушение эксреции 
гепатоцита билирубина из 
гепатоцита(с-м Дубина-Джонсона 
и Ротора) 

1.Избыток эстрогенов (желтуха от материнского 
молока) 
2. Гипотериоз 
3.Инфекционные гепатиты 
4.Токсические и метаболические гепатиты 
5. Полное парентеральное питание 
 

Механические 
1.С-м Алажилли, трисомия по 
13,18,21 парам аутосом и др. 
(сопровождаются атрезией и 
гипоплазией внепеченочных 
желчых путей). 
 2.Дефицит a-1антитрипсина. 
 3. Болезнь Нимана –Пика 
4. Муковисцидоз 
 

1.Атрезия или гипоплазия внутрипеченочных 
желчных путей  
2.Атрезия желчных или внепеченочных путей. 
3.Киста желчного протока или сдавление извне 
желчных путей (гемангиомы, опухоли) 
4.Синдром сгущения желчи 
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 4. Диагностика неонатальных желтух 

4.1   Методы диагностики желтухи и оценки ее тяжести 
 
Золотым стандартом диагностики гипербилирубинемии остается измерение общего 
сывороточного билирубина и его фракций. Визуальная оценка с использованием шкалы 
Крамера все еще широко применяется в практике. Новые, неинвазивные методы, такие 
как чрескожная билирубинометрия, внедряются и получают широкое признание. 
 

1. Традиционным является стандартный биохмиический метод определения 
концентрации общего билирубина в сыворотке крови венозной крови. 
Альтернативой является спектрофотометрическое определение концентрации 
билирубина в плазме капиллярной крови.  

2. Чрескожное измерение уровня билирубина (отраженная спекрофотометрия) 
осуществляется с использованием ручного транскутанного билирубинометра в 
области лба или груди новорожденного. 
 Многие исследования, включая обширную оценку технологий здравоохранения, 
показали значительную корреляцию (r в диапазоне от 0,75 до 0,95) между 
чрескожного измерениями билирубина с измерениями сывороточного билирубина 
у доношенных и недоношенных детей. Тем не менее, чрескожные измерения 
имели тенденцию переоценивать или недооценивать концентрацию билирубина по 
сравнению с сывороточным билирубином (уровень II-III). Переоценка может 
привести к ненужным инвазивным вмешательствам и лечению. Недооценка, с 
другой стороны, может привести к упущению детей с риском развития тяжелой 
гипербилирубинемии. 
Кроме того, средние различия между уровнями чрескожного билирубина и 
сывороточного билирубина варьируются в зависимости от метода измерения 
сывороточного билирубина (уровень III) и места измерения чрескожного 
билирубина (грудина или лоб) (уровень III). Особенно, средние различия между 
измерениями чрескожного билирубина и сыворотного билирубина велики, когда 
уровни билирубина превышают 205 мкмоль / л (12 мг / дл) (уровень II-III). 
При этом, отмечается отсутствие каких-либо серьезных неблагоприятных 
последствий, связанных с использованием транскутанных билирубинометров 
(уровень II). 
Исследования также указывают на то, что фототерапия влияет на точность 
чрескожного билирубина в выявлении желтухи (уровень III). Корреляция между 
уровнями сывороточного билирубина и измерениями чрескожного билирубина, 
полученными на участках, не подвергавшихся фототерапии, лучше, чем на 
открытых участках тела (уровень III). 

 
  Клиническое обследование 
 

Обьективный осмотр. Осмотр цвета кожи и слизистых оболочек ребенка 
необходимо проводить при хорошем естественном освещение. Слегка нажмите на 
кожу пальцем, чтобы увидеть истинный цвет кожи и подкожной клетчатки. 
Желтуха не видна невооруженным глазом при уровне билирубина <4 мг/дл (68 
мкмоль/л). Отсутствие желтухи не означает отсутствие гипербилирубинемии. 
Одним из инструментов визуальной оценки является шкала Крамера, которая даёт 
представление о взаимосвязи между уровнем сывороточного билирубина с 
распространением жетушности на частях тела. 
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Очень важно правильно оценить скорость и интенсивность нарастания 
желтухи - это во многом помогает отделить физиологическую от патологической 
(таблица 7). 

При этом, нужно помнить, что визуальная оценка не применяется для 
мониторинга детей, которые получают фототерапию. 

 
Таблица 7.  Критерии «опасной» желтухи новорожденного 
(ВОЗ, 2003 ISBN 92 4 154622 0) 
 

Возраст ребенка 
(часы) 

Локализация 
желтухи 

Заключение 

24 Любая   
«опасная» желтуха 24-48 Конечности 

>48 Стопы, кисти 

 
 

ШКАЛА КРАМЕРА

 
 

 
 
 
Для определения гипербилирубениемии у новорожденных старше 34 нед. срока 
гестации чрескожное измерение билирубина является более точным по сравнению с 
визуальной оценкой (уроевень II-III). Сочетание чрескожного измерения бирилурибна с 
визуальной оценкой улучшает точность оценки по сравнению только визуальной оценки 
(уровень II) 

 
 
 
 

7

Кожные зоныКожные зоны

Кожные
зоны

Билирубин(мкмоль/л )

Среднее ±δ Предел

1 101± 5,13 73,5 – 135,1

2 152,2±29,07 92,3 – 208,6

3 201,8 ± 30,8 138,5– 282,1

4 256,5±29,07 189,8 –312,9

5 > 256,5

1

2

3

4

4

5

5
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 Рекомендация: 
- У всех новорожденных необходимо провести визуальную оценку на желтуху при 

любой возможности 
- При выявлении желтухи нужно использовать чрескожный билирубинометр. Если 

уровень чрескожного билирубина больше 200 мкмоль/л, необходимо измерить уровнеь 
билирубина в сыворотке крови. 

- При отсутствии чрескожного билирубинометра, у детей с желтухой нужно 
измерить уровень билрубина в сыворотке крови. 

- Чрескожный билирубинометр не может быть использован для мониторинга уровня 
билирубина у детей, получающих фототерапию 

 
Профилактика тяжелых последствий гипербилирубинемии и выявление важных 
основных расстройств требует, чтобы у всех детей учитывались факторы риска и 
повторяющиеся визулаьную оценку желтухи. У детей со значительными факторами 
риска (например, нездоровые дети, недоношенные дети, дети с риском развития 
гемолитических состояний), скрининг с использованием чрескожной билирубинометрии 
(TcB) и / или измерение сывороточного билирубина, вероятно, будет оправданным. 
Все желтушные дети требуют осмотра, включая сбор анамнеза и полное клиническое 
обследование. 
Может потребоваться консультация с третичной службой относительно тактики 
ведения. Любому ребенку, который плохо себя чувствует и страдает желтухой, 
требуется медицинское обследование. Если имеются другие признаки сопряженной 
(коньюгированной) гипербилирубинемии, включая темную мочу и бледный стул, 
необходимо немедленное направление в третичную службу для срочного обследования 
и лечения, чтобы предотвратить вторичные осложнения. 
 
Таблица 8. Клиническая оценка 
 

Факторы Комментарии 
Желтуха  Проверка всех детей на желтуху 

o Каждые 8-12 часов в течение первых 72 
часов жизни 

o Перед выпиской 
 Не полагайтесь только на визуальный осмотр для 

оценки уровня желтухи. Существует плохая 
корелляция сывороточного билирубина и 
визуального осмотра, даже если: 

o осмотр проведен при естественном 
освещении или в хорошо освещенной 
комнате 

o кожа пальцем надавлена до побеления 
 Визуальная оценка уровня билирубина может 

привести к ошибкам у детей, которые: 
o Имеют смуглую кожу 
o Получают фототерапию 

Потенциальные признаки 
билирубиновой 
энцефалопатии 

 Вялость 
 Плохое кормление 
 Рвота 
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 Высокий крик 
 Гипотония с последующей гипертонией 
 Опистотонус 
 Судороги  

Потребление/выделение  Оценка кормления 
 Вес: 

 Потеря 10% веса при рождении в первую 
неделю жизни является приемлемым 

 Возврат к весу при рождении к 7-10 дням жизни 
 Процент потери веса на третий день жизни 

может быть предиктором значительной 
гипербилирубинемии (доказательства низкого 
уровня) 

Мочевыделение  4 или более влажных подгузников в течение 
суток до 72 часов жизни указывает на 
достаточное потребление молока 

 Темная моча может быть индикатором 
коньюгационной гипребилирубинемии 

 Ураты обычно присутствуют в моче  
новорожденных до 96 часов жизни. 

Стул  Не менее 2  стула в течение 24 часа 
 К третьему дню жизни стул меняет цвет с 

мекония на горчично-желтый 
 Бледный стул и желтуха являются ключевыми 

показателями заболевания печени 
 
 
4.2 Исследования 
 
Срочность проведения исследований зависит от клинических проявлений у 
новорожденного. Нездоровый ребенок требует более срочного обследования и лечения, 
поскольку этиология может быть связана с различными заболеваниями. 
 
4.2.1 Исследования при желтухе, возникшой в первые 24 часа жизни 
 
Желтуха в течение 24 часов после рождения всегда требует срочного обследования 
(особенно для исключения гемолиза) и лечения. Если время начала от 24 до 48 часов, 
могут потребоваться некоторые исследования, но лечение может не потребоваться. 
Ребенок, который хорошо развивается и хорошо питается, требует меньше 
исследований, чем нездоровый ребенок, который плохо развивается. Клинически 
хорошо выглядящий ребенок без факторов риска для основного заболевания и желтуха 
которого ниже порога для обменного переливания требует только: 

 Измерение общего билирубина в сываоротке крови для определения необходимости 
лечения 

 Развернутый анализ крови для выявления гемолиза и / или инфекции 
 Прямой тест на антиглобулин (DAT) для выявления аллоиммунизации группы крови 

 Слабый положительный DAT может возникать у RhD-положительного 
ребенка от RhD-отрицательной матери, у которого была антенатальная 
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профилактика у беременных - обычно не имеет значения, если скрининг 
материнских антенатальных антител был отрицательным 

 
Таблица 9. Лабораторные исследования при ранней желтухе (в первые 24 часа 
жизни) 
 

Аспекты Комментарии 
                 История  Проверить антенатальный скрининг матери на: 

o Группу крови 
o Эритроцитарные антитела  

Измерение билирубина в 
сыворотке крови 

 Измерение уровня общего, прямого и непрямого 
билирубина  

Гематология  Развернутый анализ крови 
Другое  Исследование электролитов и мочевины, если имеется 

подозрение на обезвоживание 
 Инфекция: 

 С-реактивный белок – индикатор 
воспалительного/инфекционного процесса 
(нужно помнить, что в начале инфекции может 
быть ложно отрицательным) 

 Посев крови – если ребенок нездоров 
 Моча – микроскопия и посев. Инфекция 

мочевых путей является потенциальной 
причиной затяжной желтухи 

 Исследуйте на врожденные инфекции, если 
есть другие показания, например, клинические 
признаки наводящего анамнеза, выраженная 
желтуха, повышенный конъюгированный 
билирубин, тромбоцитопения: 

 Токсоплазмоз 
 Краснуха 
 Цитомегаловирус 
 Вирус простого герпеса 
 Сифилис 

 Если ребенок нездоров и желтуха тяжелая, проверить 
на врожденные нарушения метаболизма, н-р, на 
галактосемия, тирозинемия. 

 Болезни печени 
 Альбумин – снижение уровня приводит к 

плохой способности связывать билирубин и 
риск токсичности билирубина 

 Функциональные пробы печени (ферменты 
печени) могут быть увеличены, например, при 
врожденных инфекциях, врожденных 
нарушениях обмена веществ 
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4.2.2 Исследования при затяжной желтухе 
 
При рассмотрении исследований, необходимых для ребенка, у которого желтуха 
сохраняется после 10-14 дней для доношенного ребенка или через три недели для 
недоношенного ребенка, необходимо клиническое суждение. 

Наиболее частой причиной длительной желтухи является желтуха грудного молока. Это 
происходит у  до 30%  детей с хорошим грудным вскармливанием (43).  
 Диагноз основывается на анамнезе и клиническом обследовании 
 Происходит у здоровых детей с хорошим набором веса 
 Пик ОСБ между 5 и 6 днями не превышает 200 микромоль / л 
 Самоограниченная 
 Разрешается к 12 неделям жизни 

 
Не советуйте прекращать кормление грудью, поскольку риск желтухи грудного 
молока не перевешивает преимущества грудного вскармливания. 

Таблица 10.  Исследования при желтухе, сохраняющейся более одной недели 
 

Аспекты Комментарии 
Прогрессирование 
ранней желтухи 

o Анамнез 
o Прибавка веса 
o Питание 
o Определение ОСБ, включая коньюгированного 

билирубина, общий анализ крови, 
функциональные пробы печени 

o Тесты функции щитовидной железы – Т4, ТТГ  
Повторная или новое 
проявление желтухи 

 Моча – микроскопия и посев. Инфекция мочевых 
путей является потенциальной причиной затяжной 
желтухи 

 Кровь на: 
 Общий анализ крови c подсчетом 

ретикулоцитов 
 Цитомегаловирус  
 Целевые исследования, например, в частности 

проверка G6PD, если ребенок мужского пола с 
отягащенной наследственностью 

Нездоровый ребенок  Анализ на цитомегаловирус 
 Проверить стул на бледность 
 УЗИ органов брюшной полости на возможность: 

 Внепеченочная болезнь желчных путей 
 Гепатоцеллюлярная болезнь (н-р, гепатит), 

вторичная по отношению к инфекции 
 Потовый тест и генетические маркеры муковисцидоза 
 Анализы на возможные редкие врожденные 

нарушения метаболизма – аминокислота, 
органическая кислота, жирная кислота 

Генетические  При длительной и тяжелой гипербилирубинемии, 
особенно с повышением прямого билирубина 
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углубленное обследование для исключения 
метаболических заболеваний: 

 Нарушение метаболизма эритроцитов 
 Уровень G6PD (у детей старше 2-х недель для 

избежания ложно негативного результата) 
 Тест на дефицит глюкуранилтрансферазы 

 Нарушение мембраны эритроцитов, н-р, 
наследсьвенный сфероцитоз или эллиптоцитоз 

o Может наблюдаться анемия или значительное 
снижение гемоглобина и высокое количество 
ретикулоцитов с отрицательным прямого 
антиглобулинового теста 

 Гемолиз 
 Повышенный уровень лактатдегидрогеназы 

Чрескожная 
пункционная биопсия 

 Требуется редко 
 Для исключения билиарных нарушений 

 

 
3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛТУХ.  
 
Таблица 11. Дифференциальная диагностика желтух 
 

Признаки Гемолитичес
кая желтуха 

Конъюгационная 
желтуха 

Механическая 
желтуха 

Начало раннее более позднее 
начало желтухи, с 
3–4 суток жизни 

после 1 месяца 

За счет преобладания 
билирубина 

непрямого непрямого Прямого 

Почасовой прирост Bl Более 
8,5мкмоль\час 

ххх Ххх 

Цвет кожных 
покровов 

от ярко-
желтого  до 
лимонно-
желтого 

от ярко-желтого   
до лимонно-

желтого 

от оливково-
желтого до 

зеленоватого 

Гепатоспленомегалия есть нет Увеличение 
размеров 

печени 
Окраска кала нормальная нормальная периодически  

обесцвеченный  
Окраска мочи нормальная нормальная Темная 

 
І. Для гемолитических желтух характерно: 
1. Раннее начало и раннее появление желтухи, обусловленной непрямой 

гипербилирубинемией. 
2. Высокий уровень билирубина в пуповинной крови и почасовой прирост 

билирубина. 
3. Цвет кожных покровов от ярко-желтого (шафранового) до лимонно-

желтого. 
4. Наличие нормохромной гиперрегенераторной анемии – ретикулоцитоз, 

нормо- и эритробластоз. 
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5. Гепатоспленомегалия. 
6. Нормальная окраска кала. 
7. Нормальная окраска мочи (за исключением желтухи вследствие дефицита 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы). 
8. Токсическое действие непрямого билирубина на все органы и ткани. 
ІІ. Для конъюгационных желтух характерно: 
1. Гипербилирубинемия с преобладанием непрямого билирубина. 
2. Невысокий почасовой прирост билирубина. 
3. Более позднее начало желтухи – с 3–4 суток жизни (за исключением 

синдрома Криглера–Найара). 
4. Отсутствие признаков гемолиза (анемия, ретикулоцитоз). 
5. Отсутствие спленомегалии. 
6. Длительное течение. 
7. Нормальная окраска мочи. 
8. Нормальная окраска кала (за исключением синдрома Криглера-Найара). 
9. Отсутствие выраженного токсического действия билирубина на ЦНС (за 

исключением синдрома Криглера-Найара). 
ІІІ. Для механических желтух характерно: 
1. Увеличение уровня прямого билирубина. 
2. Невысокий почасовой прирост билирубина. 
3. Увеличение размеров печени. 
4. Цвет кожных покровов от оливково-желтого до зеленоватого. 
5. Темное окрашивание мочи. 
6. Периодически обесцвеченный кал. 
7. Геморрагический синдром – петехии, кровоподтеки. 
8. Лабораторные признаки цитолиза и мезенхимального воспаления. 

 
 
ГЛАВА 3. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО  
                                     (МКБ 10: P55) 

 
3.1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН) – изоиммунная 
гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода 
по эритроцитарным антигенам, при этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а 
антитела к ним вырабатываются в организме матери.   Наиболее частой причиной 
ранней гипербилирубинемии является гемолиз эритроцитов. Возникновение 
иммунологического конфликта возможно, если на эритроцитах плода присутствуют 
антигены, отсутствующие на мембранах клеток у матери. Так, иммунологической 
предпосылкой для развития ГБН является наличие резус-положительного плода у резус-
отрицательной беременной. При иммунологическом конфликте вследствие групповой 
несовместимости у матери в большинстве случаев определяется O (I) группа крови, а у 
плода A (II) или (реже) B (III). Более редко ГБН развивается из-за несовпадения плода и 
беременной по другим групповым системам крови. 
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Таблица 6 

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙБОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО 
 

Вид конфликта 
 Резус –  фактор; 
 АВО – система; 
 Другие антигенные системы. 

 

Клинические формы 
 Внутриутробная смерть плода с 

мацерацией; 
 Отечная; 
 Желтушная; 
 Анемичная. 

Степень тяжести 
 Легкая; 
 Средней тяжести; 
 Тяжелая. 

Осложнения  
 Билирубиновая энцефалопатия; 
 Ядерная желтуха 
 Поздняя анемия 
 Синдром сгущения желчи. 
 Геморрагический синдром 

Примечание: Желтушная форма-проявляется желтушностью кожи и склер  
 Анемична форма-встречается у 10-12 % новорожденных с ГБН   бледностЬ , 

низким уровнем гемоглобина (ниже 120 г\л)и гемотокрит (ниже 40%) 
Отечная форма-(hydropsfoetalis)   генерализованные отекы и высокой 

летальностью. Встречается при резус несовместимости матери и ребенка. 
 
Коментарии: ГБН по АВ0-системе, как правило, не имеет специфических 

признаков в первые часы после рождения. 
Комментарии: Прямая проба Кумбса становится положительной при 

наличии фиксированных антител на поверхности эритроцитов, что, как правило, 
наблюдается при ГБН по резус-фактору. Из-за небольшого количества 
фиксированных на эритроцитах антител, при ГБН по АВО чаще наблюдается 
слабо положительная прямая проба Кумбса в первые сутки жизни, которая уже 
может стать негативной через 2-3 дня после рождения. 

Непрямая проба Кумбса предназначена для выявления неполных антител, 
присутствующих в исследуемой сыворотке. Это более чувствительный тест для 
выявления материнских изоантител, чем прямая проба Кумбса. Непрямая проба 
Кумбса может применяться в индивидуальных случаях, когда причина гемолиза 
неясна. 

 
Следует помнить, что выраженность реакции Кумбса не коррелирует с тяжестью 
желтухи! (Уровень доказательности D) 
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3.3. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИИ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ребенок от матери с Rh (-) 

принадлежностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок от материс 

группой крови 0(I) 

 

Взять кровь из пуповины для 
определения группы крови и Rh ребенка 

 

Взять кровь из пуповины для 
определения группы крови и Rh ребенка 

 

У ребенка Rh (+) 

 

У ребенка Rh (-) 

 

 

 

У ребенка 0 (I) 

 

У ребенка А (II) 

или B (III) 

 

Определить: 

- титр резус-антител в сыворотке 
кровиматери*; 

- прямую пробу Кумбса из 
пуповинойкрови*; 

- уровень билирубина в пуповиной 
кровиребенка 

 

Обеспечить наблюдение за 
ребенком с оценкой желтухи 
каждые 4-6 часов; 

 

Консультирование матери 

 

*на стандартном бланке направления в РЦК 

или ОЦК (прил.10) 

 

- Проба 
Кумбса (+), 
уровень 
билирубина в 
пуповиной 
крови > 
50мкмоль/л; 
- Желтуха в 

первые 24часа; 

 

- Проба Кумбса (-), 
уровень билирубина 
в пуповиной крови < 
50мкмоль/л; 
- Отсутствие 
желтухив 
первые 24часа; 

 

Обеспечить наблюдение за 
ребенком с оценкой желтухи 
каждые 8-12 часов; 
Консультирование матери 

 

Отсутствие 
желтухи в 

первые 24 часа 

 

Появление 

желтухи в 

первые 24-

48 часов 

 
Определить: 

- титр антиэритроцитарных антител 
всыворотке кровиматери*; 
- уровеньОБС/ТБИ; 
- развернутый анализкрови; 
*на стандартном бланке направления в 
РЦК или ОЦК (прил. 10) 

 

Тактика 

ведения 
новорожденн
ого с ранней 

желтухой 

 

 Обеспечить уход и 
наблюдение за 
здоровымноворожде
нным; 

 Не рекомендуется 
выписка ранее 72 часов; 

 Консультированиематери; 

 

Тактика ведения 
новорожденного с 

ранней желтухой 
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ 

ЧАСТЫХ ПРИЧИН ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕПРЯМОЙ 
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ПОЗДНЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
4.1. Конъюгационные желтухи 
4.1.1. Желтуха, связанная с составом грудного молока, наблюдается у 

0,5–2,5% здоровых доношенных детей, находящихся на грудном вскармливании, 
вследствие повышенного содержания метаболитов прогестерона и 
неэтерифицированных длинноцепочечных жирных кислот, которые конкурентно 
ингибируют глюкуронилтрансферазу, наличия глюкуронидазы, высокой 
активности фермента липопротеинлипазы в молозиве и грудном молоке. Часто 
этот вариант гипербилирубинемии ассоциирован с приемом   гормональных 
препаратов и некоторых других лекарственных средств во время беременности, 
стимуляцией родовой деятельности. У новорожденных с желтухой, связанной с 
составом грудного молока, наблюдается более высокая концентрация НБ в крови 
к 4–6-му дню жизни, которая продолжает нарастать, достигая пика к 10–15-му 
дню жизни. Состояние ребенка при этом удовлетворительное, отмечается хорошая 
прибавка в массе. Если ребенок продолжает получать грудное молоко, желтуха 
держится 4–6 нед и затем начинает постепенно ослабевать. Уровень НБ в крови 
нормализуется к 16-й неделе жизни. Прекращение грудного вскармливания на 48–
72 ч способствует быстрому снижению концентрации НБ, как правило, не менее 
чем на 40% и имеет диагностическое значение при данном варианте 
гипербилирубинемии. После возобновления кормления грудью матери НБ может 
повыситься, но он не достигает исходного уровня и в дальнейшем постепенно 
снижается. Вместе с тем длительная отмена грудного молока с целью полной 
нормализации билирубина нецелесообразна, так как в большинстве случаев 
уровень билирубина не превышает 340 мкмоль/л. 

4.1.2.Транзиторная семейная гипербилирубинемия новорожденных 
(синдром Люцея–Дрискола) является разновидностью желтухи, связанной с 
составом грудного молока, механизм ее развития зависит от наличия 
неидентифицированного фактора, ингибирующего ферментную систему 
трансферазы глюкуроновой кислоты в грудном молоке. Желтуха появляется с 
первых дней жизни, имеет тенденцию к прогрессивному нарастанию и затяжному 
течению. Уровень НБ в крови может превышать 340 мкмоль/л, что обусловливает 
необходимость своевременной диагностики и лечения. Отмена грудного 
вскармливания на 2–3 дня способствует снижению уровня билирубина и, 
следовательно, имеет диагностическое значение. Исследование химического 
состава грудного молока позволяет дифференцировать данный вариант 
гипербилирубинемии с другими желтухами, связанными с составом грудного 
молока, что непринципиально с практической точки зрения. В основе желтухи, 
обусловленной исключительно грудным вскармливанием, лежит 
первоначальнонедостаточный объем питания, что способствует усилению 
липолиза и, как следствие, повышению в крови неэтерифицированных жирных 
кислот, нарушающих процесс захвата билирубина гепатоцитом и подавляющих 
активность ГТФ. Вторым фактором, способствующим гипербилирубинемии, 
является замедление пассажа по кишечнику и, как следствие, повышение 
реабсорбции билирубина. Этот вариант желтухи отмечается у 12% детей, 
находящихся на грудном вскармливании в период становления лактации и не 
получающих должный объем питания. Она появляется на 2–4-е сутки жизни, пик 
приходится на 3–6-й день, по мере увеличения объема кормления нормализуются 
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обменные процессы, восстанавливатся пассаж по кишечнику и к концу первого 
месяца жизни желтуха купируется. Как правило, первоначальная потеря массы 
тела составляет 8–10% и более; общее состояние ребенка не страдает. В случае 
большой потери массы детьми исключительно на грудном вскармливании 
необходимо обеспечить их докорм. 

4.1.3. Конъюгационная желтуха при гипотиреозе. Гормоны щитовидной 
железы регулируют активность ГТФ, их дефицит может стать причиной 
нарушения конъюгации билирубина. одтверждением диагноза являются низкие 
уровни Т3, Т4 и повышение ТТГ в крови. 

4.2. Наследственные формы конъюгационных желтух 
4.2.1.Синдром Жильбера – наследственное заболевание (частота в 

популяции от 2 до 6%), передающееся по аутосомно-доминантному типу и 
связанное с нарушением захвата билирубина синусоидальной мембраной 
гепатоцита. Отмечается снижение до 50% нормы активности 
глюкуронилтрансферазы печени. Желтуха обычно выражена умеренно, в пределах 
80–120 мкмоль/л, случаев БЭ не описано, общее состояние не нарушается. 
Клинические проявления могут отмечаться со 2–3-х суток жизни, причем 
интенсивность желтухи может меняться каждые 3–5 нед. С диагностической 
целью может быть использован фенобарбитал в терапевтической дозе 5 мг/кг в 
сутки в течение 3 дней: характерно снижение билирубина на 50–60%, что 
позволяет с высокой вероятностью предположить данный синдром. 

Дополнительное диагностическое значение имеет анализ родословной, 
свидетельствующий о синдроме Жильбера в семье. Подтверждение диагноза 
возможно на основании генетического тестирования. 

4.2.2. Синдром Криглера–Найяра – наследуемая негемолитическая 
желтуха с повышением НБ вследствие врожденной недостаточности ГТФ [31]. 
Механизм желтухи сводится к полной или почти полной неспособности печени 
конъюгировать билирубин. Известны две генетически гетерогенные формы и в 
связи с этим выделяют два типа.Синдром Криглера–Найяра (I–II типа) (МКБ–10 
— E80.5 ) [31]. 

Синдром Криглера–Найяра I типапередается по аутосомно-рецессивному 
типу. Характерна интенсивная желтуха с 15–50-кратным превышением нормального 
уровня НБ сыворотки крови, которая без лечения сопровождается развитием БЭ. 
Гипербилирубинемия развивается в течение первых дней после рождения и 
сохраняется всю жизнь. Назначение фенобарбитала (с дифференциально 
диагностической целью) не приводит к уменьшению сывороточной  концентрации 
билирубина. Диагноз устанавливается на основании прогрессивного нарастания 
уровня НБ, не связанного с гемолизом эритроцитов, и отрицательной реакции на 
назначение фенобарбитала с дифференциально-диагностической целью (отсутствие 
снижения концентрации билирубина после назначения фенобарбитала в возрастной 
дозе в течение 3 дней). Подтверждается молекулярно-генетическими методами. 
Использование фототерапии является наиболее эффективным методом 
консервативного лечения детей раннего возраста, позволяющим несколько снизить 
уровень билирубина и зафиксировать его на некоторое время. В течение первых 10 
дней жизни оптимально постоянное проведение фототерапии с целью поддержания 
уровня билирубина ниже 340 мкмоль/л, затем продолжительность фототерапии 
может быть уменьшена до 10–16 ч в сутки. В дальнейшем чувствительность 
гематоэнцефалического барьера снижается, в связи с чем уровень билирубина может 
подниматься выше 340 мкмоль/л, но не более чем до 500 мкмоль/л. Сегодня нет 
однозначного мнения об уровне билирубина у детей старше 1 мес, который является 
токсичным (диапазон колебаний литературных данных от 500 до 800 мкмоль/л. 
Радикальным методом лечения служит трансплантация печени или гепатоцитов, в 
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ургентных ситуациях при высоком риcке развития БЭ показано проведение ОЗПК 
или плазмафереза.  

Синдром Криглера–Найяра II типапередается по аутосомно-доминантному 
типу, является прогностически более благоприятным заболеванием и 
сопровождается менее выраженной желтухой с 5–20-кратным повышением НБ 
сыворотки крови. Отличительной особенностью этой формы служит уменьшение ОБ 
на фоне 3-дневного применения фенобарбитала не менее чем на 50–60%. Дефицит 
ГТФ менее выражен, уровень ОБ в сыворотке крови варьирует (от 91 до 640 
мкмоль/л), но чаще всего не превышает 340 мкмоль/л. Развитие БЭ отмечается редко 
и в основном происходит в раннем неонатальном периоде при участии других 
патологических факторов. Динамический контроль за показателями НБ в сыворотке 
крови и раннее назначение фенобарбитала, своевременное и адекватное проведение 
фототерапии позволяют эффективно снизить уровень ОБ и предупредить развитие 
энцефалопатии. С целью подтверждения диагноза возможно проведение 
молекулярно-уровня НБ сыворотки крови, которая без лечения сопровождается 
менее выраженной желтухой с 5–20-кратным повышением НБ сыворотки крови. 
Отличительной особенностью этой формы служит уменьшение ОБ на фоне 3-
дневного применения фенобарбитала не менее чем на 50–60%. Дефицит ГТФ менее 
выражен, уровень ОБ в сыворотке крови варьирует (от 91 до 640 мкмоль/л), но чаще 
всего не превышает 340 мкмоль/л. Развитие БЭ отмечается редко и в основном 
происходит в раннем неонатальном периоде при участии других патологических 
факторов. Динамический контроль за показателями НБ в сыворотке крови и раннее 
назначение фенобарбитала, своевременное и адекватное проведение фототерапии 
позволяют эффективно снизить уровень ОБ и предупредить развитие 
энцефалопатии. С целью подтверждения диагноза возможно проведение 
молекулярно-генетического исследования. 

 
ГЛАВА 5. Ведение новорожденных с желтухой  

Основными принципами ведения новорожденных с желтухой являются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
профилактика, выявление и оценка детей, у которых имеется риск развития 
гипербилирубинемии и лечение фототерапией, если показано.  

Ведение новорожденнқх сгипербилирубинемией включает следующие 
вмешательства:  

а) направленные на снижение уровня билирубина в сыворотке (фототерапия, 
заменное переливание крови)  

б) направленные на определение других патологических причин [18, 20] 
 
Питание 
 
Плохое кормление приводит к снижению потребления калорий и 

обезвоживанию, что приводит к повышению уровня ОСБ. 
 

Таблица 12. Рекомендации по питанию 
 

Аспекты Комментарии 
 Грудное вскармливание  Новорожденные на грудном вскармливании более 

склонны на развитие затяжной желтухи по сравнению 
детей, которые находятся на искусственном 
вскармливании, в случае: 

o Недостаточной выработки молока 



 

1046 
 

o Недостаточного потребления грудного молока  
 Необходимо поощрять грудное вскарливание и 

предлагать поддержку. 
Формула  Если по определенным причинам, ребенок находится 

на искусственном вскармливании, убедитесь, что 
ребенок получает достаточное количество смеси 

Внутривенные растворы  Нет необходимости в рутинном использовании 
 Назначается по клиническим показаниям 
 Рассмотреть для новорожденных, получающих 

фототерапию с уровнем ОСБ на границе с уровнем для 
ЗПК  

Пробиотики  Некоторые небольшие исследования у доношенных 
новорожденных выявили, что пробиотики могут 
снизить: 

 Гипербилирубинемию и 
 Продолжительность фототерапии  

 
 

 
      5.1. Фототерапия 
 

1А 

Фототерапия является наиболее эффективным методом снижения уровня 
билирубина у новорожденных с неонатальной желтухой. Своевременно и 
правильно проведенная фототерапия снижает потребность в применении 
заменного переливания крови до 4% и уменьшает развития осложнения  
желтухи. Фототерапия является довольно безопасным для ребенка 
методом лечения, однако необходимо соблюдать определенные условия, 
чтобы избежать возможных осложнений. 

 
 

Суть фототерапии заключается в использовании ламп синего цветас длиной 
волны 400-500 нм или белого цвета с длиной волны 350-500 нм который 
превращает в коже токсический изомер билирубина Z-Z в нетоксический изомер 
Y-Y, который является водорастворимым и выводится почками. 

 
Факторы, влияющие на фототерапию 

 
 Излучение света: 

 более высокое спектральное излучение приводит к более быстрому снижению 
билирубина 

 различные устройства обеспечивают существенно разные уровни излучения. 
 Стандартное лечение: 25–30 микроватт на квадратный сантиметр на 

манометр (мкВт / см2 / нм) (430–490 нм) 
 Интенсивное лечение: 30 мкВт / см2 / нм или более (430–490 нм) 

 Спектральная мощность увеличивается с увеличением воздействия на кожу 71 
 Нет никаких свидетельств наличия предельной точки насыщения для 

фототерапии (то есть уровня облучения, выше которого нет 
дальнейшего снижения ОСБ) 

 
 

 Источник света: 
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 Используйте дополнительный источник света под ребенком для интенсивной 
фототерапии (волоконно-оптическая подушка, светодиодный матрас или 
набор специальных синих ламп). 
 

 Расстояние: 
 максимизируйте излучение, минимизируя расстояние между ребенком и 

источником света 
 обычно 10–15 см для доношенных и ближе к доношенным детей 
 Для галогенных или вольфрамовых ламп следуйте инструкциям 

производителя, чтобы избежать перегрева или ожога малыша 11 
 лечение недоношенных детей в инкубаторе проводите убедившись, что 

световые лучи перпендикулярны поверхности инкубатора, чтобы 
минимизировать отражение света. 

 
 

Таблица 13. Лечение фототерапией 
 

Аспекты Комментарии 
 Показания  Рассматривается: 

 уровень ОСБ (уровень билирубина у 
доношенных новорожденных – более 205 
мкмоль/л; у недоношенных – 170 мкмоль/л) 

 гестационный возраст 
 возраст ребенка в часах на время исследования 
 вес ребенка  
 клиническое состояние 
 этиология гипербилирубинемии, в основном у 

недоношенных и больных новорожденных. 
 При наличии хотя бы одного признака: 

• если почасовой прирост ОСБ > 6,8 мкмоль/л в час; 
• если через 72 ч уровень ОСБ находится на уровне 
менее 50 мкмоль/л от порогового значения для начала 
ОЗПК; 
• если после проведения фототерапии в течение 6 ч 
уровень ОСБ повышается или не снижается.  

 
 У недоношенных детейс весом: 

 меньше 1000 г: в первые 24 часа, ОЗПК 
проводится, если билирубин 175-210 мкмоль/л 
(10-12 мг%); 

 1000-1500 г: при уровне билирубина 120-155 
мкмоль/л (7-9 мг%) и ОЗПК, если 
концентрация билирубина 210-260 мкмоль/л 
(12-15 мг%); 

 1500-2000 г:  при  билирубине 175-210 
мкмоль/л (10-12 мг%) и ЗПК при билирубине 
260-315 (15-18 мг%). 

 2000-2500 г: при билирубине 210-260 мкмоль/л 
(13-15 мг%) и ЗПК при значениях билирубина 
315-435 мкмоль/л (18-25 мг%).  

 В случае Rh изоиммунизации интенсивную 
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фототерапию начинают незамедлительно для 
поддержания непрямого билирубина менее 340 
мкмоль/л (20 мг.%). 

 В случае изоиммунизации в системе АВ0, 
фототерапия применяется, если уровень билирубина: 

 выше 175 мкмоль/л (10 мг%) в течение первых 
12 часов, 

  выше  210 мкмоль/л (12 мг%) в течение18 
часов 

  до 420 (24 мг%) в течение 24 часов или 
  262 мкмоль/л (15 мг%) в любое время после 

родов.  
Если эти значения превышают 350 мкмоль/л 
(20 мг%) требуется заменное переливание 
крови. 

Противопоказания  Врожденная эритропоэтиновая порфирия (или в 
семейном анализе) 

 очень редкое заболевание 
 Порфирины являются фотосенсибилизаторами, 

вызывающими повреждение тканей (сильное 
образование пузырей и светочувствительность) 
при воздействии света 

Побочное 
влияние/осложнения 

 Разделение матери и ребенка, которое может приести 
к: 

 нарушению контакта ребенка и матери 
 прерыванию грудного вскармливания 

 Если желтуха не тяжелая, делайте 
перерывы для кормления 

 дистрессу родителей и ребенка. 
 Небольшой повышенный риск судорог 

(приблизительно 1-2 ребенка на 10000 вылеченных) 48 
 У детей с холестатической желтухой и сопряженной 

гипербилирубинемией, получающие фототерапию, 
может развиться: 

 темно-серо-коричневое обесцвечивание кожи, 
известный как «синдром бронзового ребенка»  

 постепенно исчезает после прекращения 
фототерапии 

 не является противопоказанием к 
фототерапии  

 повреждение сетчатки открытых глаз  
 увеличение кожного кровотока (фоторелаксия) 

и увеличение незаметную потерю воды через 
кожу  

 жидкий стул 
 пурпура и буллезные высыпания  
 временные высыпания (обычно не имеют 

клинического значения) 
 Фототерапия синим светом - потенциальный фактор 

риска развития меланоцитарного невуса  
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1А 
Проведение фототерапии в непрерывном режиме (в течение суток , 
допустимы лишь перерывы на кормление и манипуляции не более 30 
мин) более предпочтительно 

 
Таблица 14. Виды фототерапии 
 

Аспекты Комментарии 
Оборудование  Источники света фототерапии включают в себя: 

 люминесцентные лампы: 
 различного цвета - холодный белый 

дневной свет, синий, специальный 
синий, бирюзовый и зеленый 

 различной формы - прямые, спиральные, 
U-образные 

 металлогалогенные лампы: 
 используются в подстветках и 

светильниках инкубатора                                                                                                                                                            
 светодиодные или металлогалогенные лампы: 

 используются с фиброоптическими 
световодами в подушках, одеялах и 
подстветках 

 светодиоды высокой интенсивности: 
 используются над или под телом  

 Светодиоды, содержащие высокоинтенсивный нитрид 
галлия с излучением в диапазоне 460–490 нм: 

 дольше срок службы 
 более низкая тепловая мощность 
 низкое инфракрасное излучение 
 нет ультрафиолетового излучения  

 Светодиоды, люминесцентные лампы и галогенные 
источники света снижают уровни ОСБ с одинаковой 
скоростью как у доношенных, так и у недоношенных 
детей 75 

 обычно люминесцентные лампы подходят для 
доношенных детей, а галогеновые - для 
недоношенных. 

 волоконно-оптические источники света могут 
использоваться как дополнение (например, во 
время кормления) к другим источникам света. 

 Следуйте рекомендациям производителя относительно 
оценки срока службы ламп для фототерапии. 

 Периодически проверяйте спектральное излучение  
фототерапии8 

 Проводите проверку электрической и пожарной 
безопасности на аппаратах для фототерапии, чтобы 
снизить риски в среде с высокой влажностью и 
кислородом. 

Доза  Эффективность зависит от способности фототерапии 
превращать билирубин в изомеры и продукты 
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окисления. 
 Билирубин наиболее сильно поглощает видимый свет 

в синей области спектра  
 Доза зависит от: 

 спектральной длины волны света 
 спектрального излучения, доставляемого к 

коже ребенка 
 общей спектральной мощности (то есть средняя 

спектральное излучение, доставляемое по всей 
поверхности ребенка) 

 Уменьшите расстояние от лампочек для фототерапии 
до ребенка в максимально возможной степени, следуя 
инструкциям производителя 

 Визуальная оценка яркости или использование 
фотометрических или колориметрических 
экспонометров не приемлемы 

 светодиоды могут быть расположены ближе к 
ребенку 

 Измеряйте дозу во время фототерапии с помощью 
радиометра, который измеряет в диапазоне длин волн 
425–475 нм или 400–480 нм 

 Сделайте несколько измерений в разных местах 
ребенка и усредните эти значения 

 Сила фототерапии на поверхности 
ребенка может варьироваться, а 
спектральная освещенность может 
отличаться на разных участках ребенка 

 Добейтесь среднего уровня излучения, из 
расчета на более 80% поверхности тела 
ребенка: 

 Стандартная фототерапия: 8-10 мкВт / 
см2 / нм (AAP) 

 Интенсивная фототерапия: 30 мкВт / 
см2 / нм  

 Никакой дополнительной 
эффективности после 35 мкВт / см2 / нм  

 Клинический эффект фототерапии проявляется через 
четыре-шесть часов после начала лечения 

 Расчетное снижение уровня сывороточного 
билирубина составляет 34 микромоль/л, 
которое зависит от: 

 темпа производства билирубина 
 внутрипечоночной циркуляции 
 элиминации билирубина 
 степени отложения билирубина в тканях 
 скорости фотохимических реакций 

билирубина 
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Техника фототерапии при использовании установок с традиционными и LED-

источниками света [1,2,18] 
 По времени: 

Прерывистая (максимальный перерыв между сеансами ФТ не более 2-4 часов). 
Непрерывная (при быстром нарастании уровня билирубина и при критической 
билирубинемии) и прекращается только на время кормления.  

Лампы могут работать в течение 800 часов, и должны часто проверяться. Расстояние 
от лампы до ребенка – 45-50 см. Чтобы защитить ребенка от света и осколков в случае, 
если лампа лопнет, устанавливают экран из плексигласа.   

 
 

Подготовка к фототерапии 
Температура комнаты, где должна проводится фототерапия, должна составить 

28-300C.  
Используйте для проведения фототерапии кроватку для новорожденного или 

кувез. Вокруг зоны проведения фототерапии навесьте белую простынь, чтобы 
меньше света рефлектировалось на ребенка. 

Обнаженный ребенок помещается в кувез или кроватку с термоматрасом (выбор 
режима зависит от ГВ ребенка, особенностей терморегуляции, при этом температура 
тела ребенка должна быть в пределах 36,6 – 37,0 °С); 

альчиков должны быть защищены 
светонепроницаемым материалом; 

-ром; 
-Размер 720 (микро) или 4644, если вес <1500 г 
-Размер 721 (малый) или 4645, если вес 1500-2500 г 
-Размер 722 (большой) или 4646, если вес >2500 г 

Меняйте положение ребенка каждые 3 часа; 
Мониторинг веса ребенка – ежедневно, у недоношенных – 2 раза в день; 

изировать сатурацию О2 
крови; 

Если используются галогенные лампы белого света (Micro Light), ребенок может 
иметь тахикардию, плетору. В этом случае необходимо проверять,   не перегрелсяли 
ребенок 

Перед началом фототерапии кормите ребенка; 
         Мать должна кормить ребенка по требованию,  нет необходимости заменить 

грудное молоко другими жидкостями (вода, сироп с сахаром и др.) [24]; 
       Если ребенок получает жидкости в/в или сцеженное грудное молоко; увеличивайте 

объем жидкостей или сцеженного грудного молока на 10-20% из суточного объема 
на протяжении проведение фототерапии; 

 Прекратите фототерапию только в тех случаях, когда проведение каких либо 
специфических процедур невозможно под воздействием фототерапевтический 
радиации; 

Если ребенок получает О2 периодически прекратите дачу кислорода для определения 
центрального цианоза; 

Измерите t0C ребенка и t0C воздуха под лампой для фототерапии каждые 3 часа. Если 
t0C тела новорожденного выше 37,50C,  снижайте температуры комнаты или 
временно прекратите фототерапию пока температура тела ребенка достигает 36,5-
37,50C; 

Определите уровень билирубина каждые 12 часов;  
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Цвет кожи не может быть использован для определения уровня билирубина в крови на 
период проведения фототерапии и в течении 24 часов после ее прекращения. 

источник фототерапии располагается над ребенком на высоте, указанной в 
инструкции производителя оборудования; если ребенок находится в кувезе, то 
расстояние от верхней стенки кувеза до лампы фототерапии должно быть 5,0 см; 

е 1–2 ч фототерапии необходимо менять положение ребенка по отношению 
к источнику света, переворачивая его поочередно вверх животом или спиной; 

 
 кормление материнским 

молоком в полном объеме; 
–20%, при 

невозможности увеличения объема питания проводится инфузионная терапия; 
жных покровов и 

показатели приборов для чрескожного измерения билирубина; 

биохимический анализ крови на билирубин (при угрозе БЭ – каждые 6–12 ч); толь- 
ко результаты стандартного биохимического анализа крови могут служить 
критерием эффективности фототерапии; 

патологического прироста билирубина, а концентрация ОБ в сыворотке крови стала 
ниже значений, послуживших основанием для начала фототерапии; 

билирубина крови; 

участиться и измениться цвет стула, появиться бронзовый оттенок кожи, которые 
бесследно исчезают после прекращения фототерапии. Методика проведения 
традиционной фототерапии. 
 
Прекращение Фототерапии.  

 Фототерапию заканчивают, если уровень билирубина достиг нормы;  
 Когда концентрация билирубина в крови ниже уровня, с которого была начата 

фототерапия или когда концентрация общего сывороточного билирубина (ОБС) 
снизилась самое малое на 50 мкмоль/л ниже пороговых значений СБ для назначения 
Ф. на графике «Выбор тактики лечения ГБН» 

 Если у новорожденного светлый стул или темная моча 
 Через 3 дня, если невозможно проверить уровень СБ. 
 Новорожденному, который повторно поступил в стационар после выписки из 

больницы, фототерапию заканчивают, когда билирубин <239 ммоль/л;  
 

Уход за кожей при проведении фототерапии: 
- Кожа должна быть чистой и сухой 
- Мойте кожу только водой. Не используйте масел, кремов 
- Если кожа на ягодицах с опрелостями, но она не подвергается ФТ., 
используйте крема с цинком в их составе  

После прекращения фототерапии 
Наблюдайте ребенка еще 24 часа и определяйте уровень билирубина; 
Если желтуха после прекращения фототерапии вновь возрастает, повторите курс 

фототерапии пока уровень билирубина будет ниже уровня, который требует 
проведения фототерапии; 

Если в проведении фототерапии нет необходимости, то ребенка можно выписать домой; 
Обучите мать идентифицировать желтуху и при ее проявлении обратиться к врачу.            
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Побочные эффекты фототерапии 
Фототерапия использовалась у миллионов младенцев в течение более чем 30 

лет, и сообщения о серьезной токсичности исключительно редки 
1) потеря воды. Для ее предотвращения дети должны дополнительно 

получать жидкость в объеме 20–25 мл/кг; 
2) зеленый и частый стул (выводятся фотодериваты билирубина); 
3) синдром «бронзового ребенка». Наблюдается у детей с высокими цифрами 

прямого билирубина;он может быть связан с накоплением порфиринов и других 
метаболитов в сыворотке у детей, 

4) транзиторная сыпь на коже; 
5) транзиторный дефицит витамина В2; 
6) перегревание; 
7) тенденция к тромбоцитопении, гемолизу. 
8) поражение сетчатки глаза при отсутствии защиты глаз 
9) гипокальцемия у недоношенного новорожденного. 
 
Противопоказания к фототерапии: 
1) анемия тяжелой степени; 
2) сепсис; 
3) механическая желтуха; 
4) геморрагический синдром; https://emedicine.medscape.com/article/1894477-

overview#a4 
5) врожденная порфирия или количество прямого билирубина больще чем 

50%.  
При пролонгированной (затянувшейся) желтухе необходимо организовать 

перевод новорожденного на 3-ий уровень ухода или специализированный центр 
для дальнейшего обследования. 

При неэффективности фототерапии переходят к заменному переливанию 
крови. 

 
 
5.2.ЗАМЕННОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

 

 
1А 

 
ЗАМЕННОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

 
 

5.2.1. ЗАДАЧИ ЗПК 
 Снижение уровня сывороточного Б., риска поражения мозга и развития ядерной желтухи; 
 Выведение сенсибилизированных эритроцитов и циркулирующих антител и снижение  

процесса разрушения эритроцитов; 
 Контроль объема крови и облегчение возможной сердечной недостаточности; 
 Повышение способности крови переносить кислород 

Лабораторные показания: 
1.Уровень билирубина: в пуповинной крови более 170 мкмоль/; на 1-е сутки – 

более 170 мкмоль/л; на 2-е сутки – более 256 мкмоль/л; на 3-и сутки – более 340 
мкмоль/л, гипербилирубинемия выше 350 мкмоль/лнезависимо от возраста; 

2. Почасовой прирост билирубина более 7–8 мкмоль/л. 
3. Уровень гемоглобина менее 110 г/л, ретикулоцитоз >7% 
Клинические показания к оперативному лечению: 

https://emedicine.medscape.com/article/1894477-overview#a4
https://emedicine.medscape.com/article/1894477-overview#a4
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- наличие признаков ГБН тяжелой степени при рождении у детей, родившихся от 
матерей с доказанной сенсибилизацией (положительная реакция Кумбса, тяжелое 
течение ГБН с проведением ОЗПК у предыдущих детей),  

- появление признаков билирубиновой интоксикации у новорожденного. 
Подбор крови для ОЗПК: 
1. Операция ЗПК проводится в 2- или 3-кратном объеме циркулирующей крови 

(ОЦК), который у новорожденных равен 85–90 мл и соответственно составляет 170–250 
мл/кг. 

2. Для операции используют «свежую» кровь, сроком заготовки не более 3-х суток. 
3. Компоненты переливаемой крови зависят от вида конфликта 
4. Соотношение Эр-массы к плазме 2:1  
Подбор крови для ОЗПК с известной групповой принадлежностью. 
1. При резус-конфликте переливается резус-отрицательная Эр-масса групповой 

принадлежности новорожденного и одногруппная плазма. 
2. При групповой несовместимости переливается О (I) Эр-масса (отмытые 

эритроциты) и АВ (IV) плазма или одногруппная плазма. 
3. В случае сочетания групповой и резус-несовместимости переливается О(I) Эр-

масса Rh-отрицательная и АВ (IV) плазма или одногруппная плазма.  
 

5.2.2. ОПЕРАЦИЯ  ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
Операция проводится в стерильных условиях.  
ОЗПК проводится в стационарах третьего уровня или более ниже уровня при 

наличие палаты интенсивной терапии. ОЗПК должен проводить только обученный врач 
неонатолог, ассистировать должна процедурная сестра или сестра отделения 
интенсивной терапии новорожденных, в стерильной перевязочной или операционном 
боксе 

При подготовки необходимо иметь:  
 Источник постоянного тепла или кювез с серво-контролем 
 Реанимационные принадлежности: мешок, маска, источник кислорода 
 Назо- или орогастральный зонд 
 Набор инструментов для катетеризации пупочной вены (стерильные 

ножницы, стерильный пупочный катетер, скальпель, зажим, стерильный зонд, 
стерильные иголки и шовный материал) 

 Стерильный шприцы объемом 5,0, 10,0 и 20,0 мл. 
 0,9% стерильный раствор натрий хлора в аптечной упаковке 
 Стерильный перевязочный материал 
 Термометр 
 Пульсоксиметр 
 Пробирки для забора анализов 

Подготовка крови и плазмы для ОЗПК 
Используется кровь заготовленная не раньше чем 3 дня назад.   
Кровь должна быть проверено на ВГ В и С, ВИЧ, и сифилис (р-я Вассермана) 
Выбор донорской крови проводится с учетом группы крови ребенка и матери и в 

зависимости от причины гемолитической болезни. 
 
5.2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗПК 
Подготовка к ОЗПК 
Перед проведением ЗПК необходимо проверить донорскую кровь на Rh  и группу, 

гемотакрит, а также провести на пробы на групповую и индивидуальную биологическую 
совместимость. Кровь подогревается до 37С. 
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Если у новорожденного ребенка имеется тяжелая форма ГБН (гипопротеинемия, 
отеки, сердечная недостаточность, выраженная анемия), ЗПК часто проводится не 
полным объемом - 30-60 мл/кг. 

 Фиксировать ребенка специальным пеленанием; 
 Обработать спиртом операционное поле, ограничить стерильными пеленками, 

фиксировать зажимами; 
 Отсечь остаток пуповины, зондом найти пупочную вену; 
 Длина пупочного катетера равна расстоянию от плеча до пупка – 5 см; 
 Эвакуируйте содержимое желудка с помощью зонда 8FG и оставьте его конец открытым 

для воздуха; 
 Используйте коллектор мочи для мониторинга выделения мочи. 

Пупочную вену катетеризируют с соблюдением правил асептики и антисептики. 
Катетер вводится до 5 см или максимально до второй метки - 10 см.  

Обычно заменное переливание крови проводится объемом, соответствующим двум 
объемам циркулирующей крови ребенка, т.е. 2 x 85 мл/кг =160 мл/кг. 
(Приложение№7).Такая методика позволяет заменить около 85% эритроцитов ребенка, 
однако удаляет только около 25% билирубина (большая его часть находится 
экстравазально). Продолжительность процедуры должно составить около 1,5 часа, для 
недоношенных детей - еще более продолжительное время. Примерно через 4-6 часов 
после проведенного ЗПК может проявиться феномен "рикошета" - билирубин по 
градиенту концентрации переходит из кожи и других тканей в кровь и его концентрация 
вновь резко повышается. 

Во время проведения ЗПК необходимо четко регистрировать объем переливаемой 
крови и следить за жизненно важными показателями ребенка: частотой сердечных 
сокращений, частотой дыхания, температурой тела, артериальным давлением, 
сатурацией крови (по возможности). 

В самом начале ЗПК берется первая порция крови на лабораторное исследование: 
определяется концентрация билирубина, гематокрит, белок, альбумин, по возможности - 
газы крови, показатели свертываемости, гемокультуру и др.   

После окончания ОЗПК первые 3 часа ежечасно проводят термометрию, следят за 
диурезом, показателями красной крови, глюкозой, электролитами, билирубином. 

При невозможности  определение гемотакрита, соотношение между вводимой 
плазмы и эрмассы ориентировочно должно быть 2,5:1 

(гемотокрит крови для переливания должно быть примерно 45-50%, температура  
примерно 37С) 

Кровь вводится и выводится в равных объемах в зависимости от веса 
новорожденного (5 мл / кг): 

По 5 мл у детей весом до 1500гр 
По 10 мл у детей с весом 1500-2000гр 
По 15 мл у детей с весом 2500-3000гр 
По 20 мл у детей с весом больше 3500гр 
Скорость введения 3-4 мл в мин. 
Заполнить протокол ОЗПК (пример в приложении) 
После ОЗПК, установить непрерывную фототерапию с мониторингом билирубина 

каждые 6 часов. 
 
5.2.4. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОЗПК: 
1. Метаболические 
• гипокальциемия и гипомагниемия, если кровь консервирована с помощью 

цитрата. Как правило, кальций не назначается во время ОЗПК, только в случаях 
клинических признаков гипокальциемии и нарушений электрокардиограммы; 
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• гипогликемия вследствие увеличения секреции инсулина, стимулированного 
высокой концентрацией содержания глюкозы в крови, консервативной цитратом; 

• нарушения кислотно-основного состояния с метаболическим ацидозом; 
• гиперкалиемия, когда кровь заготовлена более 24 часов; 
2. Сердечно-сосудистые нарушения: 
• сердечная недостаточность (при быстром введении большого количества крови 

вследствие гиперволемии, перегрузки объемом); 
• сердечные аритмии и остановка сердца из-за гиперкалиемии, гипокальциемии 

или избытка цитратов; 
• воздушная эмболия (при малом диаметре катетера из-за отрицательного давления 

в пупочной вене); 
• перфорация пупочной вены и кишечника катетером; 
• тромбозы воротной вены (из-за травмы катетером и повышенной вязкости крови); 
• портальная гипертензия; 
• вазоспазм; 
• инфаркт. 
3. Нарушения свертывания: 
• тромбоцитопения; 
• нарушение факторов свертывания: ДВС-синдром. 
4. Инфекции: 
• бактериальная; 
• гепатит В, С, D, Е; 
• инфекция цитомегаловирусом, ВИЧ. 
5. Гемолиз: 
• Гемоглобинемия, гемоглобинурия, гиперкалиемия, вызванная перегревом крови. 
6. Реакция "трансплантат против хозяина" у новорожденных с 
множественными ОЗПК выражается через: 
• анафилактический шок; транзиторную макуло-папулезную сыпь, эозинофилию, 
лимфопению или другие признаки иммунного дефицита вследствие отсутствия 
облучения крови. 
7. Другие осложнения: 
• гипотермия; 
• гипертермия;   
• некротический язвенный энтероколит. 

 
3.5. ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 
 
3.5.1. БИЛИРУБИНОВАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ  (код по МКБ-10 Р57) 
 
При использовании современных перинатальных технологий билирубиновая 

энцефалопатия (БЭ) является предотвратимым состоянием (уровень доказательности 
D). БЭ у доношенных новорожденных развивается в случаях превышения 
концентрации ОБ сыворотки крови более 342 мкмоль/л с выраженными 
индивидуальными различиями концентраций (от 342 до 684 мкмоль/л), при которых 
происходит метаболическое поражение головного мозга (уровень доказательности 
B). В последние два десятилетия частота БЭ в различных странах мира находится в 
диапазоне от 0,4/100 000 до 2,7/100 000 (уровень доказательности В). 

 Вероятность развития БЭ при патологической гипербилирубинемии 
повышается на фоне следующих факторов риска (уровень доказательности B): 

недоношенность или морфофункциональная незрелость организма 
ребенка (уровень доказательности B);тяжелая врожденная и неонатальная 
инфекция (сепсис, менингит) (уровень доказательности B); 
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B); 
-6-ФДГ (уровень доказательности C); 

(уровень доказательности C); 
болический ацидоз (pH артериальной крови менее 7,15 

более 1 ч) (уровень доказательности C); 

баллов), артериальная гипотензия, апноэ, потребность в искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) (уровень доказательности C); 

 
(уровень доказательности C); 

обширная травма мягких тканей в родах, массивные 
кефалогематомы, перивентрикулярные, внутрижелудочковые и 

субарахноидальные кровоизлияния (уровень доказательности C); 
 

 
 

Кроме того, ряд препаратов (в первую очередь антибиотиков) может вытеснять 
билирубин из связи с альбумином (уровень доказательности C). 

У недоношенных детей вероятность БЭ развивается при более низких 
концентрациях билирубина, чем у доношенных новорожденных, и зависит от 
концентрации билирубина в крови и массы тела ребенка при рождении. 

У детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, БЭ может возникнуть даже после 
умеренного повышения концентрации ОБ в сыворотке крови (в диапазоне 171–255 
мкмоль/л) (уровень доказательности B). 

В повседневной неонатологической практике при опрределении риска развития 
БЭ ориентируются на минимальные пороговые концентрации билирубина в сыворотке 
крови, при которых в прошлом регистрировались случаи развития ядерной желтухи. 

Клиническая картина билирубиновой энцефалопатии 
В течении БЭ можно условно выделить четыре фазы: 
I. Асфиктическая фаза. Нарастание признаков билирубиновой интоксикации: 

угнетение безусловно-рефлекторной деятельности – апноэ, апатия, вялость, сонливость, 
вялое сосание, монотонный крик, срыгивания, рвота, «блуждающий взгляд». При 
неблагоприятном течении эти признаки в большинстве случаев появлялись на 4-й день 
жизни и в случаях экстренного проведения операции заменного переливания крови 
(ОЗПК) носили обратимый характер (уровень доказательности A). 

II. Спастическая фаза. При неэффективном лечении появляются классические 
признаки ядерной желтухи: спастичность, ригидность затылочных мышц, вынужденное 
положение тела с опистотонусом, «негнущимися» конечно- 
стями и сжатыми в кулак кистями; периодическое возбуждение и резкий мозговой крик, 
выбухание большого родничка, подергивание мышц лица, крупноразмашистый тремор 
рук, исчезновение рефлекса Моро и видимой реакции на сильный звук, сосательного 
рефлекса; нистагм, апноэ, брадикар- 
дия, летаргия, иногда повышение температуры; судороги, симптом «заходящего 
солнца». Эта фаза длится от нескольких дней до нескольких недель; поражение ЦНС 
носит необратимый характер. 

III. Фаза ложного неврологического благополучия и полного или частичного 
исчезновения спастичности (2–3-й месяц жизни). 

IV. Фаза формирования клинической картины неврологических осложнений 
(после 3–5-го месяца жизни): параличи, парезы, атетоз, хореоатетоз, глухота, детский 
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церебральный паралич (ДЦП), задержка психического развития, дизартрия (уровень 
доказательности B). 

Первые 2 фазы заболевания являются признаком острого метаболического 
поражения ЦНС и обозначаются термином «острая билирубиновая энцефалопатия» 
(ОБЭ). Отдаленные неврологические нарушения, вызванные нейротоксическим 
действием билирубина (IV фаза), обозначаются термином «хроническая билирубиновая 
энцефалопатия» (ХБЭ). 

Развитие классических признаков ОБЭ в случаях непрямой гипербилирубинемии 
характерно для доношенных новорожденных и недоношенных, родившихся на 35–36-й 
неделях гестации (уровень доказательности A). 

У глубоконедоношенных детей при надпороговых значениях 
гипербилирубинемии характерные клинические признаки ОБЭ могут отсутствовать или 
маскироваться симптомами других патологических состояний, но во втором полугодии 
жизни у них появляются типичные признаки ХБЭ С целью раннего выявления, 
оценки динамики и определения тяжести БЭ у новорожденных L. Jonson, V.K. Bhutani, 

K. Karp и соавт. была предложена балльная шкала, позволяющая учитывать 
степень выраженности неврологических дисфункций, характеризующих ОБЭ. 

 
 Таблица 7.  

Балльная оценка тяжести клинических проявлений билирубиновой 
энцефалопатии у новорожденных в остром период 

 
Клинический симптом     Билирубин-

ассоциированная 
дисфункция 
ЦНС, баллы 

 
Билирубиновая 
энцефалопатия 

Психический статус   
Физиологический 0 Нет 
Сонный, требует пробуждения на 
кормление 

1 Минимальная 

Летаргия/вялое сосание или 
раздражительость/возбуждение с 
повышенным сосательным рефлексом 

2 Умеренная 

Сопор,апноэ, отказ от еды,судороги,кома 3 Тяжелая 
Мышечный тонус   

Физиологический 0 Нет 
 Гипотония от легкой до умереной 1 Минимальная 
Гипертония от легкой до 
умеренной,чередующаяся с гипотонией 

2 Умеренная 

Персистирующий шейно-тонический 
синдром и опистотонус, стереотипные 
движения в виде педалирования или 
подергивания в руках и ногах 

3 Тяжелая 

Характер крика   
Физиологический  0 Нет 
Высокотональный при пробуждении  1 Минимальная 
Пронзительный, тяжело успокоить 2  2 Умеренная 
Безутешный плач/слабый крик или 
отсутствует 3  

3 Тяжелая 
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Суммарная оценка   
Интерпретация результатов: 1–3 балла – минимальная; 4–6 баллов – умеренная; 
7–9 баллов – тяжелая 

 
 

Предупреждение билирубиновой энцефалопатии 
В случаях выявления патологической гипербилирубинемии первоочередные 

усилия должны быть направлены на предотвращение критических концентраций 
билирубина  в крови, при которых вероятно развитие БЭ. 

Медицинские мероприятия, направленные на профилактику БЭ, можно 
условно разделить на 4 этапа: 

1. Клинико-анамнестический и клинико-лабораторный скрининг 
новорожденных на возможность развития или наличие патологической 
гипербилирубинемии (выявление группы риска). 

2. Определение степени и выявление ведущего патогенетического механизма 
развития гипербилирубинемии. 

3. Подготовка и проведение лечебных мероприятий, направленных на 
уменьшение концентрации непрямого билирубина (НБ) в сыворотке крови: 

проведение интенсивной терапии основного и сопутствующих заболеваний; 
 

й эффективности ФТклинико-лабораторный 
мониторинг безопасности и эффективности комплекса лечебных мероприятий 

(до момента полного их завершения). 
4. Выявление или подтверждение конкретной причины развития непрямой 

гипербилирубинемии, потребовавшей медицинского вмешательства; при 
необходимости (в диагностически сложных случаях) – продолжение дифференци- 
ально-диагностических мероприятий и лечения основного и сопутствующего 
заболеваний. 

Первые три этапа должны быть организованы в любой медицинской 
организации (МО) акушерско-гинекологического или педиатрического профиля, 
независимо от ее функционального уровня. Для организации 4-го этапа может 
потребоваться перевод ребенка в учреждение 3-го уровня (в перинатальный центр 
или детскую многопрофильную специализированную больницу) 

 

6.ПРОГНОЗ И ВЫПИСКА 

 При неосложненой физиологической желтухе, распростроненние желтухи не ниже 
пупочной линии, хорошем грудном вскармливания ребенок может быть выписан домой 
под наблюдением педиатра или семейного врача. 

При успешном проведение фототерании выписка новорожденного с медицинского 
учреждения может быть разрешено не раньше чем через 24 часа после завершения 
фототерапии при нормальном клиническом состояние ребенка. При  соответствивание 
результата показателя общего билирубина в зоне низкого риска (рис  ) 



 

1060 
 

Рис. Номограмма значения общего билирубина в риске развитие осложнений (Bhutani). 

Если содержание общего билирубина соответствует зоне низкого риска то дальнейшее 

повышение билирубина мало вероятно. 

Если  желтушность кожи  распространено ниже пупочной линии и значение концентрации 

билирубина соответствует зоне высоко риска, то необходимо   в течение 24 часов принять 

решение перевода   в отделение патологии новорожденных. 

При выписке необходимо довести до матери о необходимости наблюдения за состоянием 

ребенка. 

 

При выписке из стационара новорожденного с желтухой или при появление желтухи 

после выписке: 

Оценить локализацию желтухи, клинический статус и адекватность грудного 
вскармливания. 
При распространения желтухи выше пупочной линии и удовлетворительном состояние 
можно наблюдать за ребенком дома без лабораторной диагностики 
При распространение желтухи ниже пупочной линиии ( по Крамеру 3-5 зона ) направить 
ребенка в стационар. 
Что необходимо посоветовать родителям при выписке новорожденного?  
Обучить мать ребенка как оценивать желтуху  и посоветуйте обратится к врачу при 
следующих признаках: 

 Ребенок вяло сосет или не сосет грудь 
 У ребенка появилась вялость или сонливость 
 У ребенка пожелтели ладошки и ступни 
 Сохранение желтухи без тенденции к уменьшению у доношенных более  14  и у 

недоношенных более 21 дня. 
7. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Рекомендация:  
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Физиологический развивающийся уход с учетом гестационного 
возраста,постконцептуального возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

Продолжать грудное вскармливание. 
Диспансерное наблюдение 
1.Наблюдение педиатра по место жтельство 
2.С целью профилактики анемии проводить контроль за количеством гемоглабина 

в течение 6 мес. 
3. Консультация невропатолога, сурдолога 
 

8.  СТРАТЕГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЖЕЛТУХ 

Существуют следующие основные стратегии для снижения частоты и тяжести 
желтух: 

Дородовая профилактика резус-сенсибилизации 
1. Установление RhD-статуса матери с целью предложения резус-

отрицательным женщинам надлежащей антенатальной и послеродовой 
иммунопрофилактики, которая имеет целью предупредить RhD аллоимунизацию в 
последующих беременностях.  

2. Рекомендуется рутинная дородовая анти-D-профилактика всем 
беременным резус-отрицательным женщинам с отсутствием аллергии на анти-D-
иммуноглобулин (NICE).  

3. Беременные женщины должны пройти скрининг на атипичные антитела к 
эритроцитам в ранние сроки и в 28 недель беременности, независимо от их RhD 
статуса (B).  

4. Беременные с высоким титром антител необходимо предложить 
направление в специализированное мед. учреждение для дальнейшего обследования и 
консультирования насчет ведения дородового периода (D).  

5. Если беременная женщина Rh(-), необходимо предоставить ее партнеру 
возможность проверить его Rh-статус для  определения необходимости назначения 
анти-D-иммунопрофилактики. 

6. Антирезусный-D иммуноглобулин (антирезусный гаммаглобулин) 300 мг 
нужно рутинно использовать всем несенсибилизированным женщинам с  Rh(-) 
принадлежностью крови в 28 недель беременности когда группа крови плода еще не 
известна или известно что она положительная; 

7. Повторное использование дородовой дозы Rh- иммуноглобулина, в 
общем, не рекомендуется в 40 недель беременности, учитывая, что первая доза была 
применена не раннее 28 недель беременности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА 
 

Уровнидоказательностииспользуемыхмедицинскихтехнологийпо 

определениюЦентрадоказательноймедицины Оксфордскогоуниверситета 

Класс(уровень) Критериидостоверности 

I (A) Большиедвойныеслепыеплацебоконтролируемыеисследования,а 
также данные,полученныепримета-анализенескольких 
рандомизированныхконтролируемыхисследований 

II (B) Небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, 
прикоторыхстатистическиеданныепостроенынанебольшомчисле 
больных. 

III (C) Нерандомизированныеклиническиеисследованиянаограниченном 
количествепациентов 

IV(D) Выработка группой экспертовконсенсусапоопределённой 
проблеме 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ И ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ У 
ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ОБМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

РАЗНОГО ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗПКК: 
• Трехкратно отмытая эритроцитарная масса (срок годности эритроцитов до 5 дней) 

или эритроцитарная масса (сроком годности до 3 дней) с использованием 
прикроватных лейкофильтров;  

• Свежезамороженная плазма;  
• Стерильный халат;  
• Стерильные маска и колпак;  
• Стерильные пеленки;  
• Стерильный перевязочный материал;  
• Стерильные перчатки;  
• Защитные очки;  
• Одноразовые шприцы 10-20 мл (минимум 20 шт.);  
• Одноразовые инфузионные фильтры;  
• Одноразовый трехпросветный пупочный венозный катетер 18G [5];  
• Монитор жизненно-важных функций;  
• Физиологический раствор;  
• Противошоковый и реанимационный наборы;  
• Кислород (по необходимости);  
• Источник лучистого тепла;  
• Реанимационный столик;  
• Столик для инструментов;  
• Термометр; 
• Антисептический раствор (этиловый спирт 70%);  
• Емкость для сбора шприцев с выведенной кровью;  
• Лоток для использованного перевязочного  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ПУПОЧНОГО КАТЕТЕРА 

(TheChildrensHospitalofFiladelfia) 

масса 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Артериальный 

катетер 

8 8,5 9 9,5  10 10,5 11 

Венозный 

катетер 

6 7 8 9 10 11 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЪЕМА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ДЛЯ ОЗПК 

 
Масса тела ребенка – 3000 г = 3 кг* 

 
Необходимый общий объем замещения: 

V (мл) = масса тела (кг) × 85 × 2 
где 85 – один ОЦК (мл/кг). 
V (мл)= 3 × 85 × 2= 510 (мл). 
 

Соотношение объема эритроцитарной массы к объему СЗП – 2 : 1. 
Фактический объем эритроцитарной массы = 170 мл × 2 = 340 мл. 
Фактический объем СЗП = 170 мл. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ  _________ 
Согласие матери на проведение ОЗПК/ЧОТ получено 
ДАТА________  
Начало__________________ конец______________(время) 
С соблюдением правил асептики и антисептики после обработки рук и 

операционного поля в вену введено пупочный катетер №___________ 
На глубину________см, что обеспечило свободный отток крови из катетера 
Проверенно  группа крови и резус реципиента________________________ 
Проверенно  группа крови и резус донора____________________________ 
Дата изготовление крови(эр.массы,плазмы)___________серия___________ 
Ф.И.О.донора____________________________________________________ 
Проведены пробы на групповую,   индивидуальную,   биологическую 

совместимость __________________________кровь совместимо (несовместимо) 
ОЗПК начато « » 20 г. в ч мин, закончено « » 20 г. в ч мин  
ОЗПК начато выведением и выведением равных обьемов крови реципиента и 

донора в обьеме 5,10,15,20 мл . 
Всего перелито: 

Эритроцитарной массы ( ), Rh ( ) в количестве мл___________________ 
Свежезамороженная плазма ( ), Rh ( ) в количестве мл_______________ 
Физиологического раствора мл___________________________________ 

8. Всего выведено крови ребенка мл_________________________________ 
Уровень билирубина ребенка до ОЗПК________________________________ 
Уровень билирубина ребенка после ОЗПК_____________________________ 
ЧСС_______________сатурация______________АД____________________ 
Уровень температуры тело  _________________________________________ 
Введенные медикаменты____________________________________________ 
Катетер снят из пуповины (дата)_____________сколько дней_____________ 
Диурез через час после ОЗПК________________________________________ 
Осложнение_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., Подписи:    Врача 
Ассистента или медсестры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПРОТОКОЛ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ. 

№  Условия выполнения 

манипуляций 

Техника выполнения манипуляции 

1. ПОКАЗАНИЯ 1) Заменное переливание крови 

2) Парентеральное питание 

3) Внутривенное введение жидкости  

лекарств в неотложных состояниях 

4) Мониторинг центрального венозного 

давления 

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 1) Врожденные дефекты брюшной стенки и 

пупочного кольца 

2) Отсутствие показаний к катетеризации 

3) Возраст ребенка 4 и более суток 

4) Воспалительные изменения пупочного 

остатка 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

Родовый зал, процедурный кабинет 

реанимационного отделения. При постановке 

пупочного катетера ребенку должен быть 

обеспечен нормальный (термонейтральный) 

температурный режим. Манипуляцию проводят 

в условиях открытой реанимационной системы 

(под источником лучистого тепла) или в кувезе, 

обеспечивающих сохранение нормальной 

температуры тела. 

4. СОСТАВ БРИГАДЫ, 

ПРОВОДЯЩЕЙ 

МАНИПУЛЯЦИЮ 

Манипуляция выполняет врачом, для 

успешного выполнения манипуляции в качестве 

ассистента требуется квалифицированная 

медицинская сестра. 

5. СПЕЦОДЕЖДА Хирургический комплект: стерильные халат, 

маска, шапочка. 

6. ОБРАБОТКА РУК Хирургическая антисептика 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК Обязательно использование стерильных 

неталькованных перчаток 

8. ОБОРУДОВАНИЕ Катетеризация должна проводиться в 

асептических условиях с применением 
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стерильных инструментов и материалов. 

Оптимальным вариантом является стерильная 

укладка для катетеризации пупочной вены, в 

которую входят: 

- стерильные пеленки 
- одноразовый рентгеноконтрастный 

стерильный катетер 
- пинцет 
- зажим  
- расширитель 
- марлевые салфетки и шарики. 
- лигатура 
- 10 и 20 мл одноразовые шприцы 
- раствор спиртового кожного антисептика 
- стерильный раствор NaCl 0,9% в аптечной 

упаковке 
- стерильный скальпель или ножницы 
- медицинский пластырь или специальные 

медицинские фиксаторы 

9. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

1) Вымойте руки, проведите хирургическую 

антисептику рук. 

2) Наденьте хирургический комплект и 

стерильные перчатки. 

3) Обработайте кожу вокруг пупка и 

пупочный остаток раствором  спиртового 

антисептика. Сначала круговым движением 

обрабатывают пупочной кольцо и кожу вокруг 

пупочного остатка, другим марлевым тампоном – 

сам пупочный остаток. 

4) Обложите операционное поле 

стерильными пеленками, оставив открытым 

только пупочное кольцо. 

5) Повторно обработайте кожу вокруг пупка 

и пупочный остаток раствором  спиртового 

антисептика. 

6) Ассистент освобождает верхний конец 

катетера из упаковки заполняет катетер из 

шприца предварительно приготовленным  

физиологическим раствором. При этом 3/4 

катетера, заполненного физиологическим 

раствором, должна находиться внутри упаковки, 

а наружный конец – оставаться соединенным с 

10-20-мл шприцем. 

7) Определите глубину введения катетера, 
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для этого необходимо измерить расстояние от 

мечевидного отростка до пупка. К полученному 

значению прибавить 0,5-1 см.  Результат 

измерений будет составлять глубину, на которую 

должен быть введен пупочный катетер. 

8) Оператор скальпелем или ножницами 

обрезает лишнюю часть пуповины, оставив 

культю длиной 0,5-1см. Найдите пупочную вену: 

она имеет тонкие стенки, шире, чем две артерии, 

и расположена ближе к краю культи пуповины. 

9) Возьмите  в зажим край культи пуповины 

и удерживайте ее строго вертикально. 

10)  С помощью расширителя разбужируйте 

пупочную вену. 

11)  Ассистент полностью извлекает пупочный 

катетер из упаковки и передает оператору. 

12)  После того как вена достаточно 

расширена, введите в нее катетер 

вращательными движениями. При этом 

дистальный конец катетера постепенно меняет 

свое направление: сначала перпендикулярно по 

отношению к брюшной стенке, затем 

параллельно, далее вглубь от неё в сторону 

печени и нижней полой вены. 

13)  Наибольшие сложности возникают при 

проведении катетера через венозный (Аранциев) 

проток, диаметр которого в начальном отделе 

варьирует от 1,5 до 3 мм. Преодолеть это 

препятствие позволяет вращение по часовой 

стрелке при его медленном поступательном 

продвижении вперед. 

Важно: Если этот прием не помогает, ни в 

коем случае нельзя оказывать сильное 

механическое давление на катетер – это может 

привести к повреждению сосуда или печени. 

Требуется удалить катетер и повторить 

катетеризацию пупочной вены с помощью 

катетера меньшего диаметра. 

14)  Проверьте  обратный ток крови, путем 

подтягивания поршня на себя, до появления 

свободного тока крови. 

15)  Закрепите пупочный остаток лигатурой. 

16)  Зафиксируйте лейкопластырем так чтобы 
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пупочная ранка была доступной для наблюдения 

и хирургической обработки. 

17)  Во избежание инфицирования,  

наружный конец катетера  закрыть стерильной 

салфеткой, смоченной спиртовым раствором 

антисептика. 

18)  Использованные многоразовые ИМН, 

разовый расходный материал (катетер, перчатки, 

салфетки, шприцы) погрузите в емкость для 

дезинфекции отходов класса Б. 

19)  Обработайте руки кожным антисептиком. 

20)  Зафиксируйте в истории развития 

(болезни) новорожденного дату и место 

катетеризации. 

21) Мед.сестра осуществляет контроль за 

глубиной стояния катетора, ориентируясь на 

длину его внешней части. 

10. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 1) Повреждение паренхимы печени – при 

инфузии гипертонических растворов и 

неправильного положения катетера; 

2) Перфорация вены – возникает при 

форсированной и неправильной катетеризации; 

3) Воздушная эмболия – возможна при 

негерметичном соединении систем и 

переходников; 

4) Тромбоз сосудов; 

5) Кровопотеря при нарушении соединения 

инфузионных трубок с катетером или потеря 

крови при удалении катетера; 

6) Сепсис – возникает при нарушении правил 

антисептики при проведении катетеризации и 

пользовании катетером; 

7) Инфекция пупочных сосудов 

8) Омфалит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ 

 
Рекомендации для родителей (опекунов) новорожденного ребенка с желтухой должна быть 

предоставлена врачом в доступной форме во время нахождения в стационаре и перед 
выпиской.  

1. Желтуха – частое состояние у ребенка в периоде новорожденности. Это появление 
желтушности кожи и склер вследствие избыточного накопления билирубина в организме. 
Чаще всего физиологична и бывает связана с незрелостью ферментных систем у 
новорожденного. В большинстве случаев не оказывает вредного воздействия на организм 
ребенка. Однако любой новорожденный с желтухой должен быть осмотрен медицинским 
работником.  
2. Родители могут выявить желтушное окрашивание кожи во время смены одежды, 
подгузников, желтушность склер – если открыты глазки ребенка, слизистой десен – во время 
плача. При выявлении признаков желтухи необходимо обратиться к медицинскому персоналу 
для квалифицированного осмотра. Если мама подозревает желтуху у ребенка в первые сутки 
после рождения, обратиться к медицинскому работнику НЕМЕДЛЕННО.  
3. При осмотре важно информировать медицинского работника:  
- если любой из предыдущих детей имели желтуху и получали лечение;  
- если осматриваемый ребенок рожден в сроке менее 38 недель;  
- на каком вскармливании находится ребенок;  
- если у ребенка замечены темная моча и обесцвеченный стул.  
4. При необходимости, ребенок должен быть обследован – уровень билирубина может быть 
измерен путем забора крови из вены/пятки или с помощью устройства для чрескожного 
определения билирубина (по усмотрению врача). Возможно, понадобятся повторные 
исследования через 6-12 часов.  
5. При незначительном повышении билирубина в крови специального лечения не требуется, 
но необходимо обеспечить адекватное грудное вскармливание ребенка. Если уровень 
билирубина чрезмерно высок, потребуется лечение в условиях стационара – фототерапия – 
метод, который способствует выведению билирубина из организма.  
6. Под лампой фототерапии ребенок должен находиться обнаженным до подгузника, глазки 
защищены специальными очками. При умеренно повышенном уровне билирубина 
допускаются перерывы до 30 минут на кормление и контакт с ребенком. Если уровень 
билирубина очень высокий и состояние ребенка тяжелое, ребенок должен находиться на 
фототерапии непрерывно.  
7. В некоторых случаях, когда уровень билирубина чрезмерно высок, возможно поражение 
центральной системы с развитием тяжелых необратимых изменений в головном мозге 
(ядерная желтуха). Если ребенок находится под угрозой развития такого состояния, показано 
проведение операции заменного переливания компонентов крови, на проведение которой 
родители должны дать письменное согласия (прил.8).  
9. Если желтуха у ребенка сохраняется более двух недель у доношенного (более трех у 
недоношенного) ребенка, необходим осмотр врача и последующее обследование ребенка.  
10. При своевременном выявлении и лечении желтухи у новорожденного ребенка, как 
правило, исход 
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ЦЕЛЬ:  
 

Внедрение единых подходов, основанных на доказательной медицине по ведению 

новорожденных с желтухой на всех уровнях учреждений здравоохранения. 

 

Коды МКБ 10 
Р55-Гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 
P55.0 - Резус – изоиммунизация плода и новорожденного 
P55.1 - АВО - изоиммунизация плода и новорожденного 
P55.8 - Другие формы гемолитической болезни плода и новорожденного 
P55.9 - Гемолитическая болезнь плода и новорожденного неуточненная 
Р58.0 Неонатальная желтуха, обусловленная кровоподтеками. 
Р58.2 Неонатальная желтуха, обусловленная инфекцией. 
Р58.3 Неонатальная желтуха, обусловленная полицитемией. 
Р58.4 Неонатальная желтуха, обусловленная лекарственными средствами или токсинами, 

перешедшими из организма матери или введенными новорожденному. 
Р58.5 Неонатальная желтуха, обусловленная заглатыванием материнской крови. 
Р58.8 Неонатальная желтуха, обусловленная другими уточненными формами чрезмерного 

гемолиза. 
Р58.9 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом, неуточненная. 
Р59.0 – неонатальная желтуха, обусловленная преждевременным родоразрешением 

(гипербилирубинемия недоношенных; неонатальная желтуха вследствие замедленной 
конъюгации билирубина); 

Р59.2 – неонатальная желтуха, обусловленная повреждением клеток печени; 
Р59.3 – неонатальная желтуха, обусловленная средствами, ингибирующими лактацию 

     Р59.9 – неонатальная желтуха, неуточненная (Физиологическая желтуха выраженная); 
 
Предназначение клинического протокола 
Данный протокол предоставляет методическую помощь врачам, осуществляющим ведение , 
диагностику, лечение новорожденных с неонатальной желтухой. Протокол включает в себя 
последние рекомендации ВОЗ, Американской Академии Педиатрии (AAP),   

   Категория пациентов 

Новорожденные с признаками неонатальной желтухи различной этиологии. 

 

Целевая группа: 

Неонатологи, педиатры, врачи общей практики, студенты медицинских ВУЗов, магистранты, 
клинические ординаторы и аспиранты.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Желтуха новорожденных или гипербилирубинемия новорожденных является одним из 

наиболее распространенных состояний, требующих медицинской помощи у новорожденных. 
Приблизительно у 60% доношенных и 80% недоношенных детей развивается желтуха на первой 
неделе жизни.  

Желтуха является признаком повышенного уровня билирубина в крови. У ребенка появляется 
желтушность в результате накопления билирубина в коже, слизистых оболочках иконьюктиве, 
когда уровень билирубина в сыворотке крови> 80 мкмоль / л (5 мг / дл). Концентрация общего 
билирубина в сыворотке крови отражает комбинацию результатов продукции, конъюгации и 
внутрипеченочной циркуляциибилирубина. Факторы, которые влияют на эти процессы, 
объясняют билирубинемию, которая встречается практически у всех новорожденных (Neonatal 
JaundiceM. Jeffrey Maisels, PediatricsinReview, December 2006, 27 (12) 443-454). 

Гипербилирубинемия бывает коньюгированной и неконьюгированной. На первой неделе 
жизни у большинства детей уровень билирубина превышает верхний предел нормы для 
взрослого. Желтуха, возникающая в результате небольшого увеличения неконъюгированного 
билирубина после рождения, является нормальной икак правило, не нуждается в исследовании 
или лечении. Легкая желтуха может сохраняться в течение первой недели до 10 дней жизни без 
какой-либо первопричины. Тем не менее, ранняя желтуха (обнаруживается клиническидо 24 
часов) является фактором риска тяжелой гипербилирубинемии, требующей лечения. 

Безлечения, высокий уровень неконъюгированного билирубина может привести к острой 
ихроническая билирубиновой энцефалопатии. Это может привести к развитию проблем 
нервной системы, включая атетоидный церебральный паралич, снижение слуха и нарушение 
зрения. 

Кроме того, некоторые основные причины гипербилирубинемии - это серьезные или даже 
угрожающие жизни заболевания, которые требуют срочного лечения. В любой из следующих 
ситуаций необходимо проведение тщательного иследования для определения основной 
причины желтухи: 

· Раннее начало с высоким пиковым уровнем 
· Повышенный конъюгированный билирубиновый компонент 
· Сохраняется после нормального времени для разрешения желтухи 
· Присутствует у ребенка с другими клиническими заболеваниями или отклонениями 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ  
 

АЛТ 
АСТ 
БЭ 
ГБН 
ГВ 
Г-6-ФД          
ЗПК 
НБ 
ОБ 
ПБ 
ПКВ 

-аланинтрасфераза 
-аспартатаминотрансфераза 
-биллирубиновая  энцефалопатия 
-гемолитическая болезнь новорожденных 
-гестационный возраст 
-глюкоза -6 фосфат –дегидрогеназа 
-заменной перелевание крови 
-непрямой биллирубин 
-общий биллирубин 
-прямой биллирубин 
-постконцептуальный возраст 

УЗИ -ультразвуковое исследование  
ЩФ 
ЦНС 
ЧД 
ЧСС 

-щелочная фосфатаза 
-центральная нервная система 
-частота дыхания 
-частота сердечных сокращений 

ЭКГ -электрокардиография  
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ФТ -фототерапия 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 Желтуха- появление видимого желтушного окрашивания кожных покровов и слизистых 

новорожденного вследствие повышения уровня общего билирубина в сыворотке крови.Желтуха 
становится видимой, когда уровень общего билирубина сыворотки (ОБС) достигает 80 мкмоль/л. У 
маловесных новорожденных желтушное окрашивание кожи появляется при более низких уровнях 
билирубина в сыворотке крови, что зависит от толщины слоя подкожного жира. 

 
Гипербилирубинеми́я (греч. hyper- + Билирубин + греч. haima кровь) - В клинической 

лабораторной практике под термином гипербилирубинемия понимают любое увеличение 
концентрации билирубина в сыворотке или плазме крови сверх нормативныих значений: у 
доношенных и недоношенных гестационного возрста 35-36 недель - концентрация общего 
билирубина в сыворотке крови более 256 мкмоль/л, а у детей, родившихся до 35 недели 
гестации - концентрация общего билирубина более 171 мкмоль/л. 

 
Физиологическая желтуха: появляется после 36 часов жизни, чаще после 48 часов, и 

характеризуется содержанием общего билирубина сыворотки в пределах 70-100 мкмоль/л (при 
нормальных условиях концентрация непрямого билирубина в сыворотке пуповины составляет 
8,5мкмоль/л), не выше 205 ммоль/л, который редко превышает 250 мкмоль/л (210 мкмоль/л у 
доношенного новорожденного и 262 мкмоль/л – у недоношенного новорожденного). 
Причинами физиологической желтухи обычно являются: а) повышенное образование фетальных 
эритроцитов с их распадом, б) незрелость систем конъюгации печени, в) повышенная 
циркуляцияэнтерогепатического билирубина, г) снижение длительности жизни эритроцитов, д) 
ограничение связывания и выведения билирубина печенью. 

 
Патологическая желтуха появляется рано, в течение первых 24 часов жизни, или после 7-

го дня жизни ребенка. Для этого типа желтух характерны: быстрый рост концентрации общего 
билирубина в сыворотке крови от 8,5 до 17,5 мкмоль/л в час или 85 мкмоль/л в день,уровень 
непрямого билирубина в сыворотке крови пуповины больше 60 мкмоль/л при рождении или 85 
мкмоль/л в первые 12 часов жизни, 171 мкмоль/л в на второй день жизни, максимальный 
уровень непрямого билирубина в следующие дни превышает 320 мкмоль/л, а прямого 
билирубина - 25 мкмоль/л. Уровень общего сывороточного билирубина у доношенного 
новорожденного >297 мкмоль/л (17 мг/дл). Этот тип желтухи развивается тогда, когда на 
основные причины, описанные выше, наслаиваются дополнительные факторы. 

 
Ранная желтуха - появляется первые 36 часов жизни. 
 
Поздная желтуха - это когда желтуха появляется после 7- сутки жизни. 
 
Пролонгированная (затянувшая) - это когда желтуха сохраняется и после 14 дня у 

доношенных и 21 дня жизни у недоношенных новорожденного. 
 
Желтуха от материнского молока бывает ранней и поздней. Ранняя форма 

характеризуется началом в 2-4 день жизни, вскармливания редкие, холестатический стул. 
Поздняя форма начинается на 4-7 день жизни, с пиком на 7-15 день, длительность – 9 недель. 
Причины дискутируются.    

 
Гепатит новорожденных клинически определяется как синдром холестаза 

множественной этиологии, с началом в первые 3 месяца жизни, подострым или хроническим 
течением, возможным началом циррозных изменений, характеризуется конъюгированной 
гипербилирубинемией и гистологическим гигантоклеточным преобразованием печени разной 

Добавлено примечание ([NK2]): в последних 
изданиях - 80-85 мкм/л,  
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степени (гигантские многоядерные гепатоциты), что является его наиболее характерной чертой. 
В этом протоколе гепатиты не обсуждаются.  
 

1. Факторы риска выраженной гипербилирубинемии 
1.3    Материнские факторы риска 

 

Таблица 1.Материнские факторы риска 
 

Факторы Комментарии 

Группа крови  Группа крови 0 

 Резус отрицательный 

 Наличие эритроцитарных антител 

Предыдущий ребенок с 
желтухой 

 Который получал фототерапию или другое лечение 
по поводу желтухи 

Диабет  Высокая масса эритроцитов у ребенка, когда диабет 
(любой тип)  матери плохо контролируется 

Наследственность  Азиат 

 Семейный анамнез наследственных гемолитических 
расстройств (синдромы Джилбера (Gilbert's), 
Криглер-Наджара (Crigler-Najjar), дефицит глюкозо-6-
фосфат дегидрогеназы, пируваткиназы, гексокиназы,  
врожденная эритропоэтная порфирия, сфероцитоз, 
элиптоцитоз) 

 

1.4 Неонатальные факторы риска 
 

 Таблица 2. Неонатальные факторы риска 
 

Факторы Комментарии 

Недоношенность  Менее 37 нед.гестации 

Низкий вес при рождении  Менее 2500 гр. 

 ВЗУР 

Родовая травма  Кефалогематома, гематомы 

 
Вскармливание 

 Недостаточность грудного молока (может быть 
связано с задержкой выработки молока) или 
употребление смеси приводит к обезвоживанию и 
усилению энтерогепатической циркуляции 

 
Желудочно-кишечные 

 Обструкция желчных путей 

 
Другие 

 Сепсис 

 Полицитемия 

 Мужской пол 

 

Рекомендация: 

 Факторы риска развиятия желтухи новорожденного необходимо определить во 
время антенатального и постнатального периодов 

 Во времяантенатальных и постнатальных визитов необходимо просвещать о 
неонатальной желтухе 
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2.  Причины повышения уровня общего билирубина сыворотки в 

неонатальном периоде. 
Таблица 3. Частые причины паталогической желтухи 

 

Патогенез Причины 

Гемолиз  Обширные кровоизлияния (кефалогематомы, 
субдуральные гематомы и внутричерепные  
кровоизлияния, кровоизлияния во внутренние органы, 
кожу) 

 ГБН (по Rh-фактору, системе АВО, редким факторам) 

Нарушение коньюгации 
билирубина в печени 

 синдром Жильбера; 

 врожденный гипотиреоз 

Нарушение выведения 
билирубина 

 Аномалия желчных протоков, например внутрипеченочная 
билиарная атрезия или внепеченочный желчный стеноз или 
атрезия 

 Муковисцидоз (кистозный фиброз) 

 
Таблица 4. Менее встречающиеся причины паталогической желтухи 

 

Патогенез Причины 

Гемолиз  Структурные нарушения эритроцитов (микросфероцитоз, 
эллиптоцитоз); 

 Эритроцитарные ферментопатии (дефицит глюкозо-6-
фосфат-дегидрогеназы, глутатионредуктазы, 
пируваткиназы, гексокиназы); 

 Гемоглобинопатии: дефекты структуры 
(серповидноклеточная анемия и др.) и синтеза глобина 
(талассемия) или гема (порфиринемия); 

 Лекарственный гемолиз (передозировка витамина К и др.). 

 Полицитемия 

Нарушение коньюгации 
билирубина в печени 

Другие заболевания с дефицитом глюронилтрансферазы: 

 синдромы Криглера — Найяра 1-го и 2-го типа; 

 желтуха, обусловленная составом женского молока 
(синдром Люцея — Дрискола); 

Поражение клеток печени 
(причиной может быть 
комбинация снижения 
всасывания, коньюгации 
и/или выделения 
билирубина) 

 Врожденные инфекции: 
- Цитомегаловирус, Простой вирус герпеса 
- Токсоплазмоз, краснуха, сифилис,  варицелла зостер, 

парвовирус В19, которые вызывают гепатит 

 Врожденные нарушения обмена веществ (например, 
дефекты цикла мочевины, галактаземия, дефекты 
окисления жировых кислот) 

Нарушение выведения 
билирубина 

 Обструкция желудочно-кишечного тракта или кишечная 
непроходимость (при пилоростенозе, атрезиях кишечника, 
болезни Гиршпрунга, мекониальном илеусе или 
«мекониальной пробке»), парез кишечника 

 
 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ  
I.   Все желтухи можно разделить на физиологические (до 90% желтух новорожденных) и 
патологические (10% от всех желтух).  
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II.По времени возникновения используется клинико-этиологическая классификация желтух 
(Табл.5).Все этиологические формы желтухи, за исключением физиологической и желтухи от 
материнского молока, считаются патологическими. 
 
III. По генезу все желтухи подразделяются на наследственные и приобретенные. 
 
IV. По лабораторным данным все неонатальные желтухи делятся на две основные группы: 
1) гипербилирубинемии с преобладанием непрямого Bl; 
2) гипербилирубинемии с преобладанием прямого Bl. 
 
Наиболее информативной является патогенетическая классификация (табл.6) 

 
 

Таблица 5. Клинико-этиологическая классификация желтух в зависимости лт 
времени проявления 

 

≤24 часов ≥24 часов-14 дней 

≥14 дней у доношенного 
новорожденного 

≥21 дней у недоношенного 
новорожденного 

Несовместимость по 
системе Rh и ABO 
Бактериальный сепсис 
Специфические инфекции 
(токсоплазмоз, 
цитомегаловирус, 
краснуха) 
Сфероцитоз 
Дефицит ГФ-
дегидрогеназы 
Скрытое кровотечение 

Физиологическая 
желтуха 
Сепсис 
Гемолиз 
Кефологематома 
Внутричерепное 
кровоизлияние 
Желтуха от 
материнского 
молока  

Конъюгационная желтуха: 
- Идеопатическая неонатальная 

желтуха 
- Инфекции (гепатит В, TORCH, 

сепсис) 
- Врожденные аномалии (атрезия 

ж.в.п., киста холедока, др.) 
- Метаболические заболевания 

(галактоземия, непереносимость 
фруктозы, тирозинемия и др.) 

Холестаз при ППП 
Гемолиз 
Желтуха от материнского молока 

Таблица 6. Классификация желтух по патогенезу 
 

Наследственные Приобретенные 

Повышенная продукция билирубина 
Гемолитическая 

1.Дефекты мембран эритроцитов 
(анемия Миньковского –Шоффара, 
эллиптоцитоз и др.) 
2.Дефекты энзимов эритроцитов 
(глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы, 
пируваткиназы и др. ) 
3.Гемоглабинопатия: 
а)дефекты структуры 
гемоглобина(серповидно-клеточная 
болезнь и др.) 
б)дефекты синтеза гемоглобина 
(талссемия); 
в)дефектыгема(врожденный 
эритропорфирин 

1.ГБН по резус фактору или системеАВО 
2.Лекарственный  гемолиз (назначение ребенку 
больших доз витамина К,назначение беременной 
перед родами салицилатов, сульфаниламидов, 
окситоцина) 
3.Кровоизлияния(кефалогематома,внутричерепные 
и другие внутренние 
кровоизлияния,множественные петехии и 
экхимозы и др.) 
4. синдром заглоточной крови 

Пониженный клиренс билирубина 
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1.Нарушение траспорта билирбина в 
гепатоцитах(болезнь Жильбера) 
2.Нарушение коньюгации билирубина: 
А) недостаток ферментов (с-м Криглера 
–Наджара I и II типа)  
Б)ингибирование ферментов (с-м 
Люцея-Дрисколя) 
3.Нарушение эксреции гепатоцита 
билирубина из гепатоцита(с-мДубина-
Джонсона и Ротора) 

1.Избыток эстрогенов (желтуха от материнского 
молока) 
2. Гипотериоз 
3.Инфекционные гепатиты 
4.Токсические и метаболические гепатиты 
5. Полное парентеральное питание 
 

Механические 
1.С-м Алажилли,трисомия по 13,18,21 
парам аутосом и др. (сопровождаются 
атрезией и гипоплазией внепеченочных 
желчых путей). 
2.Дефицит a-1антитрипсина. 
 3. Болезнь Нимана –Пика 
4. Муковисцидоз 
 

1.Атрезия или гипоплазия внутрипеченочных 
желчных путей  
2.Атрезия желчных или внепеченочных путей. 
3.Киста желчного протока или сдавление извне 
желчных путей(гемангиомы, опухоли) 
4.Синдром сгущения желчи 
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4. Диагностика неонатальных желтух 
4.1   Методы диагностики желтухи и оценки ее тяжести 

 
Золотым стандартом диагностики гипербилирубинемии остается измерение общего 
сывороточного билирубина и его фракций. Визуальная оценка с использованием шкалы 
Крамера все еще широко применяется в практике. Новые, неинвазивные методы, такие как 
чрескожная билирубинометрия,внедряются и получают широкое признание. 
 

3. Традиционным является стандартный биохмиический метод определения концентрации 
общего билирубина в сыворотке крови венозной крови. Альтернативой является 
спектрофотометрическое определение концентрации билирубина в плазме капиллярной 
крови.  

4. Чрескожное измерение уровня билирубина (отраженная спекрофотометрия) 
осуществляется с использованием ручного транскутанного билирубинометра в области 
лба или груди новорожденного. 
 Многие исследования, включая обширную оценку технологий здравоохранения, показали 
значительную корреляцию (r в диапазоне от 0,75 до 0,95) между чрескожного 
измерениями билирубина с измерениями сывороточного билирубина у доношенных и 
недоношенных детей. Тем не менее, чрескожные измерения имели тенденцию 
переоценивать или недооценивать концентрацию билирубина по сравнению с 
сывороточным билирубином (уровень II-III). Переоценка может привести к ненужным 
инвазивным вмешательствам и лечению. Недооценка, с другой стороны, может привести 
к упущению детей с риском развития тяжелой гипербилирубинемии. 
Кроме того, средние различия между уровнями чрескожного билирубина и 
сывороточного билирубина варьируются в зависимости от метода измерения 
сывороточного билирубина (уровень III) и места измерения чрескожного билирубина 
(грудина или лоб) (уровень III). Особенно, средние различия между измерениями 
чрескожного билирубина и сыворотного билирубина велики, когда уровни билирубина 
превышают 205 мкмоль / л (12 мг / дл) (уровень II-III). 
При этом, отмечается отсутствие каких-либо серьезных неблагоприятных последствий, 
связанных с использованием транскутанных билирубинометров (уровень II). 
Исследования также указывают на то, что фототерапия влияет на точность чрескожного 
билирубина в выявлении желтухи (уровень III). Корреляция между уровнями 
сывороточного билирубина и измерениями чрескожного билирубина, полученными на 
участках, не подвергавшихся фототерапии, лучше, чем на открытых участках тела (уровень 
III). 

 
  Клиническое обследование   
 

Обьективный осмотр. Осмотр цвета кожи и слизистых оболочек ребенка 
необходимо проводить при хорошем естественном освещение. Слегка нажмите на кожу 
пальцем, чтобы увидеть истинный цвет кожи и подкожной клетчатки. Желтуха не видна 
невооруженным глазом при уровне билирубина <4 мг/дл (68 мкмоль/л). Отсутствие 
желтухи не означает отсутствие гипербилирубинемии. Одним из инструментов 
визуальной оценки является шкала Крамера, которая даёт представление о взаимосвязи 
между уровнем сывороточного билирубина с распространением жетушности на частях 
тела. 

Очень важно правильно оценить скорость и интенсивность нарастания желтухи - это 
во многом помогает отделить физиологическую от патологической (таблица 7). 

При этом, нужно помнить, что визуальная оценка не применяется для мониторинга 
детей, которые получают фототерапию. 

 

Таблица 7.  Критерии «опасной» желтухи новорожденного 
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(ВОЗ,2003 ISBN 92 4 154622 0) 
 

Возрастребенка 
(часы) 

Локализация желтухи Заключение 

24 Любая   
«опасная» желтуха 

24-48 Конечности 

>48 Стопы, кисти 

 
 

ШКАЛА КРАМЕРА

 
 

 

 

 

Для определения гипербилирубениемии у новорожденных старше 34 нед. срока гестации 

чрескожное измерение билирубина является более точным по сравнению с визуальной оценкой 

(уроевень II-III). Сочетание чрескожного измерения бирилурибна с визуальной оценкой улучшает 

точность оценки по сравнению только визуальной оценки (уровень II) 

 
 

 

 

 Рекомендация: 

- У всех новорожденных необходимо провести визуальную оценку на желтуху при любой 

возможности 

7

Кожные зоныКожные зоны

Кожные
зоны

Билирубин(мкмоль/л )

Среднее ±δ Предел

1 101± 5,13 73,5 – 135,1

2 152,2±29,07 92,3 – 208,6

3 201,8 ± 30,8 138,5– 282,1

4 256,5±29,07 189,8 –312,9

5 > 256,5

1

2

3

4

4

5

5
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- При выявлении желтухи нужно использовать чрескожный билирубинометр. Если уровень 

чрескожного билирубина больше 200 мкмоль/л, необходимо измерить уровнеь билирубина в 

сыворотке крови. 

- При отсутствии чрескожного билирубинометра, у детей с желтухой нужно измерить 

уровень билрубина в сыворотке крови. 

- Чрескожный билирубинометр не может быть использован для мониторинга уровня 

билирубина у детей, получающих фототерапию 

 
Профилактика тяжелых последствий гипербилирубинемии и выявление важных основных 

расстройств требует, чтобы у всех детей учитывались факторы риска и повторяющиеся визулаьную 

оценку желтухи. У детей со значительными факторами риска (например, нездоровые дети, 

недоношенные дети,дети с риском развития гемолитических состояний), скрининг с 

использованием чрескожной билирубинометрии (TcB) и / или измерение сывороточного 

билирубина, вероятно, будет оправданным. 

Все желтушные дети требуют осмотра, включая сбор анамнеза и полное клиническое 

обследование. 

Может потребоваться консультация с третичной службой относительно тактики ведения. Любому 

ребенку, который плохо себя чувствует и страдает желтухой, требуется медицинское 

обследование. Если имеются другие признаки сопряженной (коньюгированной) 

гипербилирубинемии, включая темную мочу и бледный стул, необходимо немедленное 

направление в третичную службу для срочного обследования и лечения, чтобы предотвратить 

вторичные осложнения. 

 

Таблица 8. Клиническая оценка 

 

Факторы Комментарии 

Желтуха  Проверка всех детей на желтуху 
o Каждые 8-12 часов в течение первых 72 часов 

жизни 
o Перед выпиской 

 Не полагайтесь только на визуальный осмотр для 
оценки уровня желтухи. Существует плохая 
корелляция сывороточного билирубина и 
визуального осмотра, даже если: 

o осмотр проведен при естественном 
освещении или в хорошо освещенной 
комнате 

o кожа пальцем надавлена до побеления 

 Визуальная оценка уровня билирубина может 
привести к ошибкам у детей, которые: 

o Имеют смуглую кожу 
o Получают фототерапию 

Потенциальные признаки 
билирубиновой энцефалопатии 

 Вялость 

 Плохое кормление 

 Рвота 

 Высокий крик 



 

1093 
 

 Гипотония с последующей гипертонией 

 Опистотонус 

 Судороги  

Потребление/выделение  Оценка кормления 

 Вес: 
 Потеря 10% веса при рождении в первую 

неделю жизни является приемлемым 

 Возврат к весу при рождении к 7-10 дням жизни 

 Процент потери веса на третий день жизни может 
быть предиктором значительной 
гипербилирубинемии (доказательства низкого 
уровня) 

Мочевыделение  4 или более влажных подгузников в течение суток до 
72 часов жизни указывает на достаточное 
потребление молока 

 Темная моча может быть индикатором 
коньюгационной гипребилирубинемии 

 Ураты обычно присутствуют в моче  новорожденных 
до 96 часов жизни. 

Стул  Не менее 2  стула в течение 24 часа 

 К третьему дню жизни стул меняет цвет с мекония на 
горчично-желтый 

 Бледный стул и желтуха являются ключевыми 
показателями заболевания печени 

 

 

4.2 Исследования 
 

Срочность проведения исследований зависит от клинических проявлений у новорожденного. 

Нездоровый ребенок требует более срочного обследования и лечения, поскольку этиология 

может быть связана с различными заболеваниями. 

 

4.2.1 Исследования при желтухе, возникшой в первые 24 часа жизни 

 

Желтуха в течение 24 часов после рождения всегда требует срочного обследования (особенно для 

исключения гемолиза) и лечения. Если время начала от 24 до 48 часов, могут потребоваться 

некоторые исследования, но лечение может не потребоваться. Ребенок, который хорошо 

развивается и хорошо питается, требует меньше исследований, чем нездоровый ребенок, 

который плохо развивается. Клинически хорошо выглядящий ребенок без факторов риска для 

основного заболевания и желтуха которого ниже порога для обменного переливания требует 

только: 

 Измерение общего билирубина в сываоротке крови для определения необходимости лечения 

 Развернутый анализ крови для выявления гемолиза и / или инфекции 

 Прямой тест на антиглобулин (DAT) для выявления аллоиммунизации группы крови 

 Слабый положительный DAT может возникать у RhD-положительного ребенка от 

RhD-отрицательной матери, у которого была антенатальная профилактика у 
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беременных - обычно не имеет значения, если скрининг материнских 

антенатальных антител был отрицательным 

 

Таблица 9. Лабораторные исследованияпри ранней желтухе (в первые 24 часа жизни) 

 

Аспекты Комментарии 

                 История  Проверить антенатальный скрининг матери на: 
o Группу крови 
o Эритроцитарные антитела  

Измерение билирубина в 
сыворотке крови 

 Измерение уровня общего, прямого и непрямого 
билирубина  

Гематология  Развернутый анализ крови 

Другое  Исследование электролитов и мочевины, если имеется 
подозрение на обезвоживание 

 Инфекция: 
 С-реактивный белок – индикатор 

воспалительного/инфекционного процесса (нужно 
помнить, что в начале инфекции может быть ложно 
отрицательным) 

 Посев крови – если ребенок нездоров 
 Моча – микроскопия и посев. Инфекция мочевых 

путей является потенциальной причиной затяжной 
желтухи 

 Исследуйте на врожденные инфекции, если есть 
другие показания, например, клинические 
признаки наводящего анамнеза, выраженная 
желтуха, повышенный конъюгированный 
билирубин, тромбоцитопения: 

 Токсоплазмоз 
 Краснуха 
 Цитомегаловирус 
 Вирус простого герпеса 
 Сифилис 

 Если ребенок нездоров и желтуха тяжелая, проверить на 
врожденные нарушения метаболизма, н-р, на 
галактосемия, тирозинемия. 

 Болезни печени 
 Альбумин – снижение уровня приводит к плохой 

способности связывать билирубин и риск 
токсичности билирубина 

 Функциональные пробы печени (ферменты печени) 
могут быть увеличены, например, при врожденных 
инфекциях, врожденных нарушениях обмена 
веществ 
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4.2.2 Исследования при затяжной желтухе 
 
При рассмотренииисследований, необходимых для ребенка, у которого желтуха сохраняется 
после 10-14 дней для доношенного ребенка или через три недели для недоношенного ребенка, 
необходимо клиническое суждение. 

Наиболее частой причиной длительной желтухи является желтуха грудного молока. Это 
происходит у  до 30%  детей с хорошим грудным вскармливанием (43).  
 Диагноз основывается на анамнезе и клиническом обследовании 
 Происходит у здоровых детей с хорошим набором веса 
 Пик ОСБ между 5 и 6 днями не превышает 200 микромоль / л 
 Самоограниченная 
 Разрешается к 12 неделям жизни 

 

Не советуйте прекращать кормление грудью, поскольку риск желтухи грудного молока не 
перевешивает преимущества грудного вскармливания. 

Таблица 10.  Исследования при желтухе, сохраняющейся более одной недели 

 

Аспекты Комментарии 

Прогрессирование ранней 
желтухи 

o Анамнез 
o Прибавка веса 
o Питание 
o Определение ОСБ, включая коньюгированного 

билирубина,общий анализ крови, функциональные 
пробы печени 

o Тесты функции щитовидной железы – Т4, ТТГ  

Повторная или новое 
проявление желтухи 

 Моча – микроскопия и посев. Инфекция мочевых путей 
является потенциальной причиной затяжной желтухи 

 Кровь на: 
 Общий анализ крови cподсчетом ретикулоцитов 
 Цитомегаловирус  
 Целевые исследования, например, в частности 

проверка G6PD, если ребенок мужского пола с 
отягащенной наследственностью 

Нездоровый ребенок  Анализ на цитомегаловирус 

 Проверить стул на бледность 

 УЗИ органов брюшной полости на возможность: 
 Внепеченочная болезнь желчных путей 
 Гепатоцеллюлярная болезнь (н-р, гепатит), 

вторичная по отношению к инфекции 

 Потовый тест и генетические маркеры муковисцидоза 

 Анализы на возможные редкие врожденные нарушения 
метаболизма – аминокислота, органическая кислота, 
жирная кислота 

Генетические  При длительной и тяжелой гипербилирубинемии, 
особенно с повышением прямого билирубина углубленное 
обследование для исключения метаболических 
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заболеваний: 
 Нарушение метаболизма эритроцитов 

 Уровень G6PD (у детей старше 2-х недель для 
избежания ложно негативного результата) 

 Тест на дефицит глюкуранилтрансферазы 
 Нарушение мембраны эритроцитов, н-р, наследсьвенный 

сфероцитоз или эллиптоцитоз 
o Может наблюдаться анемия или значительное 

снижение гемоглобина и высокое количество 
ретикулоцитов с отрицательным прямого 
антиглобулинового теста 

 Гемолиз 
 Повышенный уровень лактатдегидрогеназы 

Чрескожная пункционная 
биопсия 

 Требуется редко 

 Для исключения билиарных нарушений 

 

 
3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛТУХ.  
 
Таблица 11. Дифференциальная диагностика желтух 
 

Признаки Гемолитическая 
желтуха 

Конъюгационная 
желтуха 

Механическая 
желтуха 

Начало раннее более позднее 
начало желтухи, с 3–

4 суток жизни 

после 1 месяца 

За счет преобладания 
билирубина 

непрямого непрямого Прямого 

Почасовой прирост Bl Более 
8,5мкмоль\час 

ххх Ххх 

Цвет кожных покровов от ярко-желтого  
до лимонно-

желтого 

от ярко-желтого   до 
лимонно-желтого 

от оливково-
желтого до 

зеленоватого 

Гепатоспленомегалия есть нет Увеличение 
размеров печени 

Окраска кала нормальная нормальная периодически  
обесцвеченный  

Окраска мочи нормальная нормальная Темная 

 
І. Для гемолитических желтух характерно: 
1. Раннее начало и раннее появление желтухи, обусловленной непрямой 

гипербилирубинемией. 
2. Высокий уровень билирубина в пуповинной крови и почасовой прирост 

билирубина. 
3. Цвет кожных покровов от ярко-желтого (шафранового) до лимонно-желтого. 
4. Наличие нормохромной гиперрегенераторной анемии – ретикулоцитоз, нормо- и 

эритробластоз. 
5. Гепатоспленомегалия. 
6. Нормальная окраска кала. 
7. Нормальная окраска мочи (за исключением желтухи вследствие дефицита 

глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы). 
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8. Токсическое действие непрямого билирубина на все органы и ткани. 
ІІ. Для конъюгационных желтух характерно: 
1. Гипербилирубинемия с преобладанием непрямого билирубина. 
2. Невысокий почасовой прирост билирубина. 
3. Более позднее начало желтухи – с 3–4 суток жизни (за исключением синдрома 

Криглера–Найара). 
4. Отсутствие признаков гемолиза (анемия, ретикулоцитоз). 
5. Отсутствие спленомегалии. 
6. Длительное течение. 
7. Нормальная окраска мочи. 
8. Нормальная окраска кала (за исключением синдрома Криглера-Найара). 
9. Отсутствие выраженного токсического действия билирубина на ЦНС (за 

исключением синдрома Криглера-Найара). 
ІІІ. Для механических желтух характерно: 
1. Увеличение уровня прямого билирубина. 
2. Невысокий почасовой прирост билирубина. 
3. Увеличение размеров печени. 
4. Цвет кожных покровов от оливково-желтого до зеленоватого. 
5. Темное окрашивание мочи. 
6. Периодически обесцвеченный кал. 
7. Геморрагический синдром – петехии, кровоподтеки. 
8. Лабораторные признаки цитолиза и мезенхимального воспаления. 

 
 
ГЛАВА 3. ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО  
                                     (МКБ 10: P55) 

 
3.1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН) – изоиммунная гемолитическая 
анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным 
антигенам, при этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а антитела к ним 
вырабатываются в организме матери. Наиболее частой причиной ранней 
гипербилирубинемии является гемолиз эритроцитов. Возникновение иммунологического 
конфликта возможно, если на эритроцитах плода присутствуют антигены, отсутствующие на 
мембранах клеток у матери. Так, иммунологической предпосылкой для развития ГБН является 
наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной беременной. При иммунологическом 
конфликте вследствие групповой несовместимости у матери в большинстве случаев определяется O 
(I) группа крови, а у плода A (II) или (реже) B (III). Более редко ГБН развивается из-за несовпадения 
плода и беременной по другим групповым системам крови. 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙБОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО 
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Вид конфликта 

 Резус –  фактор; 

 АВО – система; 

 Другие антигенные системы. 
 

Клинические формы 

 Внутриутробная смерть плода с 
мацерацией; 

 Отечная; 

 Желтушная; 

 Анемичная. 

Степень тяжести 

 Легкая; 

 Средней тяжести; 

 Тяжелая. 

Осложнения  

 Билирубиновая энцефалопатия; 

 Ядерная желтуха 

 Поздняя анемия 

 Синдром сгущения желчи. 

 Геморрагический синдром 

Примечание:Желтушная форма-проявляется желтушностью кожи и склер  
 Анемична форма-встречается у 10-12 % новорожденных с ГБН  бледностЬ , низким 

уровнем гемоглобина (ниже 120 г\л)и гемотокрит (ниже 40%) 
Отечная форма-(hydropsfoetalis)  генерализованные отекы и высокой 

летальностью.Встречается при резус несовместимости матери и ребенка. 
 
Коментарии: ГБН по АВ0-системе, как правило, не имеет специфических признаков 

в первые часы после рождения. 
Комментарии: Прямая проба Кумбса становится положительной при наличии 

фиксированных антител на поверхности эритроцитов, что, как правило, наблюдается при 
ГБН по резус-фактору. Из-за небольшого количества фиксированных на эритроцитах 
антител, при ГБН по АВО чаще наблюдается слабо положительная прямая проба Кумбса в 
первые сутки жизни, которая уже может стать негативной через 2-3 дня после рождения. 

Непрямая проба Кумбса предназначена для выявления неполных антител, 
присутствующих в исследуемой сыворотке. Это более чувствительный тест для выявления 
материнских изоантител, чем прямая проба Кумбса. Непрямая проба Кумбса может 
применяться в индивидуальных случаях, когда причина гемолиза неясна. 

 

Следует помнить, что выраженность реакции Кумбса не коррелирует с тяжестью желтухи! 
(Уровень доказательности D) 

 
  



 

1099 
 

3.3. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИИ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ребенок от матери с Rh (-) 

принадлежностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок от материс 

группой крови 0(I) 

 

Взять кровь из пуповины для 
определения группы крови и Rh ребенка 

 

Взять кровь из пуповины для 
определения группы крови и Rh ребенка 

 

У ребенка Rh (+) 

 

У ребенка Rh (-) 

 

 

 

У ребенка 0 (I) 

 

У ребенка А (II) 

или B (III) 

 

Определить: 

- титр резус-антител в сыворотке 
кровиматери*; 

- прямую пробу Кумбса из 
пуповинойкрови*; 

- уровень билирубина в пуповиной 
кровиребенка 

 

Обеспечить наблюдение за 
ребенком с оценкой желтухи 
каждые 4-6 часов; 

 

Консультирование матери 

 

*на стандартном бланке направления в РЦК 

или ОЦК (прил.10) 

 

- Проба 
Кумбса (+), 
уровень 
билирубина в 
пуповиной 
крови > 
50мкмоль/л; 
- Желтуха в 

первые 24часа; 

 

- Проба Кумбса (-), 
уровень билирубина 
в пуповиной крови < 
50мкмоль/л; 
- Отсутствие 
желтухив 
первые 24часа; 

 

Обеспечить наблюдение за 
ребенком с оценкой желтухи 
каждые 8-12 часов; 
Консультирование матери 

 

Отсутствие 

желтухи в 
первые 24 часа 

 

Появление 

желтухи в 

первые 24-

48 часов 

 

Определить: 

- титр антиэритроцитарных антител 
всыворотке кровиматери*; 
- уровеньОБС/ТБИ; 
- развернутый анализкрови; 
*на стандартном бланке направления в 
РЦК или ОЦК (прил. 10) 

 

Тактика 

ведения 
новорожденн

ого с ранней 
желтухой 

 

 Обеспечить уход и 
наблюдение за 
здоровымноворожде
нным; 

 Не рекомендуется 
выписка ранее 72 часов; 

 Консультированиематери; 

 

Тактика ведения 

новорожденного с 
ранней желтухой 
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ГЛАВА 4. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРИЧИН 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ПОЗДНЕМ 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

 
4.1. Конъюгационные желтухи 
4.1.1. Желтуха, связанная с составом грудного молока, наблюдается у 0,5–2,5% 

здоровых доношенных детей, находящихся на грудном вскармливании, вследствие 
повышенного содержания метаболитов прогестерона и неэтерифицированных 
длинноцепочечных жирных кислот, которые конкурентно ингибируют 
глюкуронилтрансферазу, наличия глюкуронидазы, высокой активности фермента 
липопротеинлипазы в молозиве и грудном молоке. Часто этот вариант 
гипербилирубинемии ассоциирован с приемом   гормональных препаратов и некоторых 
других лекарственных средств во время беременности, стимуляцией родовой 
деятельности. У новорожденных с желтухой, связанной с составом грудного молока, 
наблюдается более высокая концентрация НБ в крови к 4–6-му дню жизни, которая 
продолжает нарастать, достигая пика к 10–15-му дню жизни. Состояние ребенка при этом 
удовлетворительное, отмечается хорошая прибавка в массе. Если ребенок продолжает 
получать грудное молоко, желтуха держится 4–6 нед и затем начинает постепенно 
ослабевать. Уровень НБ в крови нормализуется к 16-й неделе жизни. Прекращение 
грудного вскармливания на 48–72 ч способствует быстрому снижению концентрации НБ, 
как правило, не менее чем на 40% и имеет диагностическое значение при данном 
варианте гипербилирубинемии. После возобновления кормления грудью матери НБ 
может повыситься, но он не достигает исходного уровня и в дальнейшем постепенно 
снижается. Вместе с тем длительная отмена грудного молока с целью полной 
нормализации билирубина нецелесообразна, так как в большинстве случаев уровень 
билирубина не превышает 340 мкмоль/л. 

4.1.2.Транзиторная семейная гипербилирубинемия новорожденных (синдром 
Люцея–Дрискола) является разновидностью желтухи, связанной с составом грудного 
молока, механизм ее развития зависит от наличия неидентифицированного фактора, 
ингибирующего ферментную систему трансферазы глюкуроновой кислоты в грудном 
молоке. Желтуха появляется с первых дней жизни, имеет тенденцию к прогрессивному 
нарастанию и затяжному течению. Уровень НБ в крови может превышать 340 мкмоль/л, 
что обусловливает необходимость своевременной диагностики и лечения. Отмена 
грудного вскармливания на 2–3 дня способствует снижению уровня билирубина и, 
следовательно, имеет диагностическое значение. Исследование химического состава 
грудного молока позволяет дифференцировать данный вариант гипербилирубинемии с 
другими желтухами, связанными с составом грудного молока, что непринципиально с 
практической точки зрения. В основе желтухи, обусловленной исключительно грудным 
вскармливанием, лежит первоначальнонедостаточный объем питания, что способствует 
усилению липолиза и, как следствие, повышению в крови неэтерифицированных жирных 
кислот, нарушающих процесс захвата билирубина гепатоцитом и подавляющих 
активность ГТФ. Вторым фактором, способствующим гипербилирубинемии, является 
замедление пассажа по кишечнику и, как следствие, повышение реабсорбции 
билирубина. Этот вариант желтухи отмечается у 12% детей, находящихся на грудном 
вскармливании в период становления лактации и не получающих должный объем 
питания. Она появляется на 2–4-е сутки жизни, пик приходится на 3–6-й день, по мере 
увеличения объема кормления нормализуются обменные процессы, восстанавливатся 
пассаж по кишечнику и к концу первого месяца жизни желтуха купируется. Как правило, 
первоначальная потерямассы тела составляет 8–10% и более; общее состояние ребенка 
не страдает. В случае большой потери массы детьми исключительно на грудном 
вскармливании необходимо обеспечить их докорм. 
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4.1.3. Конъюгационная желтуха при гипотиреозе. Гормоны щитовидной железы 
регулируют активность ГТФ, их дефицит может стать причиной нарушения конъюгации 
билирубина. одтверждением диагноза являются низкие уровни Т3, Т4 и повышение ТТГ в 
крови. 

4.2. Наследственные формы конъюгационных желтух 
4.2.1.Синдром Жильбера – наследственное заболевание (частота в популяции от 2 

до 6%), передающееся по аутосомно-доминантному типу и связанное с нарушением 
захвата билирубина синусоидальной мембраной гепатоцита. Отмечается снижение до 
50% нормы активности глюкуронилтрансферазы печени. Желтуха обычно выражена 
умеренно, в пределах 80–120 мкмоль/л, случаев БЭ не описано, общее состояние не 
нарушается. Клинические проявления могут отмечаться со 2–3-х суток жизни, причем 
интенсивность желтухи может меняться каждые 3–5 нед. С диагностической целью 
может быть использован фенобарбитал в терапевтической дозе 5 мг/кг в сутки в течение 
3 дней: характерно снижение билирубина на 50–60%, что позволяет с высокой 
вероятностью предположить данный синдром. 

Дополнительное диагностическое значение имеет анализ родословной, 
свидетельствующий о синдроме Жильбера в семье. Подтверждение диагноза возможно 
на основании генетического тестирования. 

4.2.2. Синдром Криглера–Найяра – наследуемая негемолитическая желтуха с 
повышением НБ вследствие врожденной недостаточности ГТФ [31]. Механизм желтухи 
сводится к полной или почти полной неспособности печени конъюгировать билирубин. 
Известны две генетически гетерогенные формы и в связи с этим выделяют два 
типа.Синдром Криглера–Найяра (I–II типа) (МКБ–10 — E80.5 ) [31]. 

Синдром Криглера–Найяра I типапередается по аутосомно-рецессивному типу. 
Характерна интенсивная желтуха с 15–50-кратным превышением нормального уровня НБ 
сыворотки крови, которая без лечения сопровождается развитием БЭ. Гипербилирубинемия 
развивается в течение первых дней после рождения и сохраняется всю жизнь. Назначение 
фенобарбитала (с дифференциально диагностической целью) не приводит к уменьшению 
сывороточной  концентрации билирубина. Диагноз устанавливается на основании 
прогрессивного нарастания уровня НБ, не связанного с гемолизом эритроцитов, и 
отрицательной реакции на назначение фенобарбитала с дифференциально-
диагностической целью (отсутствие снижения концентрации билирубина после назначения 
фенобарбитала в возрастной дозе в течение 3 дней). Подтверждается молекулярно-
генетическими методами. Использование фототерапии является наиболее эффективным 
методом консервативного лечения детей раннего возраста, позволяющим несколько 
снизить уровень билирубина и зафиксировать его на некоторое время. В течение первых 10 
дней жизни оптимально постоянное проведение фототерапии с целью поддержания уровня 
билирубина ниже 340 мкмоль/л, затем продолжительность фототерапии может быть 
уменьшена до 10–16 ч в сутки. В дальнейшем чувствительность гематоэнцефалического 
барьера снижается, в связи с чем уровень билирубинаможет подниматься выше 340 
мкмоль/л, но не более чем до 500 мкмоль/л. Сегодня нет однозначного мнения об уровне 
билирубина у детей старше 1 мес, который является токсичным (диапазон колебаний 
литературных данных от 500 до 800 мкмоль/л. Радикальным методом лечения служит 
трансплантация печени или гепатоцитов, в ургентных ситуациях привысоком риcке развития 
БЭ показано проведение ОЗПК или плазмафереза.  

Синдром Криглера–Найяра II типапередается по аутосомно-доминантному типу, 
является прогностически более благоприятным заболеванием и сопровождается менее 
выраженной желтухой с 5–20-кратным повышением НБ сыворотки крови. Отличительной 
особенностью этой формы служит уменьшение ОБ на фоне 3-дневного применения 
фенобарбитала не менее чем на 50–60%. Дефицит ГТФ менее выражен, уровень ОБ в 
сыворотке крови варьирует (от 91 до 640 мкмоль/л), но чаще всего не превышает 340 
мкмоль/л. Развитие БЭ отмечается редко и в основном происходит в раннем неонатальном 
периоде при участии других патологических факторов. Динамический контроль за 
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показателями НБ в сыворотке крови и раннее назначение фенобарбитала, своевременное и 
адекватное проведение фототерапии позволяют эффективно снизить уровень ОБ и 
предупредить развитие энцефалопатии. С целью подтверждения диагноза возможно 
проведение молекулярно-уровня НБ сыворотки крови, которая без лечения 
сопровождается менее выраженной желтухой с 5–20-кратным повышением НБ сыворотки 
крови. Отличительной особенностью этой формы служит уменьшение ОБ на фоне 3-
дневного применения фенобарбитала не менее чем на 50–60%. Дефицит ГТФ менее 
выражен, уровень ОБ в сыворотке крови варьирует (от 91 до 640 мкмоль/л), но чаще всего 
не превышает 340 мкмоль/л. Развитие БЭ отмечается редко и в основном происходит в 
раннем неонатальном периоде при участии других патологических факторов. 
Динамический контроль за показателями НБ в сыворотке крови и раннее назначение 
фенобарбитала, своевременное и адекватное проведение фототерапии позволяют 
эффективно снизить уровень ОБ и предупредить развитие энцефалопатии. С целью 
подтверждения диагноза возможно проведение молекулярно-генетического 
исследования. 

 

ГЛАВА 5. Ведение новорожденных с желтухой  
Основными принципами ведения новорожденных с желтухой являются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

профилактика, выявление и оценка детей, у которых имеется риск развития 
гипербилирубинемии и лечение фототерапией, если показано.  

Ведение новорожденнқх сгипербилирубинемией включает следующие 
вмешательства:  

а) направленные на снижение уровня билирубина в сыворотке (фототерапия, 
заменное переливание крови)  

б) направленные на определение других патологических причин [18, 20] 
 
Питание 
 
Плохое кормление приводит к снижению потребления калорий и обезвоживанию, 

что приводит к повышению уровня ОСБ. 
 

Таблица 12. Рекомендации по питанию 

 

Аспекты Комментарии 

 Грудное вскармливание  Новорожденные на грудном вскармливании более 
склонны на развитие затяжной желтухи по сравнению 
детей, которые находятся на искусственном 
вскармливании, в случае: 

o Недостаточной выработки молока 
o Недостаточного потребления грудного молока  

 Необходимо поощрять грудное вскарливание и предлагать 
поддержку. 

Формула  Если по определенным причинам, ребенок находится на 
искусственном вскармливании, убедитесь, что ребенок 
получает достаточное количество смеси 

Внутривенные растворы  Нет необходимости в рутинном использовании 

 Назначается по клиническим показаниям 

 Рассмотреть для новорожденных, получающих 
фототерапию с уровнем ОСБ на границе с уровнем для ЗПК  

Пробиотики  Некоторые небольшие исследования у доношенных 
новорожденных выявили, что пробиотики могут снизить: 
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 Гипербилирубинемию и 
 Продолжительность фототерапии  

 
 

 
      5.1.Фототерапия 
 

1А 

Фототерапия является наиболее эффективным методом снижения уровня 
билирубина у новорожденных с неонатальной желтухой. Своевременно и 
правильно проведенная фототерапия снижает потребность в применении 
заменного переливания крови до 4% и уменьшает развития осложнения  
желтухи. Фототерапия является довольно безопасным для ребенка методом 
лечения, однако необходимо соблюдать определенные условия, чтобы 
избежать возможных осложнений. 

 

 
Суть фототерапиизаключается в использовании ламп синего цветас длиной волны 

400-500 нм или белого цвета с длиной волны 350-500 нм который превращает в коже 
токсический изомер билирубина Z-Z в нетоксический изомер Y-Y, который является 
водорастворимым и выводится почками. 

 
Факторы, влияющие на фототерапию 

 

 Излучение света: 
 более высокое спектральное излучение приводит к более быстрому снижению 

билирубина 
 различные устройства обеспечивают существенно разные уровни излучения. 

 Стандартное лечение: 25–30 микроватт на квадратный сантиметр на 
манометр (мкВт / см2 / нм) (430–490 нм) 

 Интенсивное лечение: 30 мкВт / см2 / нм или более (430–490 нм) 
 Спектральная мощность увеличивается с увеличением воздействия на кожу 71 

 Нет никаких свидетельств наличия предельной точки насыщения для 
фототерапии (то есть уровня облучения, выше которого нет дальнейшего 
снижения ОСБ) 

 
 

 Источник света: 
 Используйте дополнительный источник света под ребенком для интенсивной 

фототерапии (волоконно-оптическая подушка, светодиодный матрас или набор 
специальных синих ламп). 
 

 Расстояние: 
 максимизируйте излучение, минимизируя расстояние между ребенком и 

источником света 
 обычно 10–15 см для доношенных и ближе к доношенным детей 
 Для галогенных или вольфрамовых ламп следуйте инструкциям 

производителя, чтобы избежать перегрева или ожога малыша 11 
 лечение недоношенных детей в инкубаторе проводите убедившись, что световые 

лучи перпендикулярны поверхности инкубатора, чтобы минимизировать отражение 
света. 

 
 

Таблица 13. Лечение фототерапией 
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Аспекты Комментарии 

 Показания  Рассматривается: 
 уровень ОСБ (уровень билирубина у доношенных 

новорожденных – более 205 мкмоль/л; у 
недоношенных – 170 мкмоль/л) 

 гестационный возраст 
 возраст ребенка в часах на время исследования 
 вес ребенка  
 клиническое состояние 
 этиология гипербилирубинемии, в основном у 

недоношенных и больных новорожденных. 

 При наличии хотя бы одного признака: 
• если почасовой прирост ОСБ > 6,8 мкмоль/л в час; 
• если через 72 ч уровень ОСБ находится на уровне менее 
50 мкмоль/л от порогового значения для начала ОЗПК; 
• если после проведения фототерапии в течение 6 ч 
уровень ОСБ повышается или не снижается.  

 

 У недоношенных детейс весом: 
 меньше 1000 г: в первые 24 часа, ОЗПК проводится, 

если билирубин 175-210 мкмоль/л (10-12 мг%); 
 1000-1500 г: при уровне билирубина 120-155 

мкмоль/л (7-9 мг%) и ОЗПК, если концентрация 
билирубина 210-260 мкмоль/л (12-15 мг%); 

 1500-2000 г:  при  билирубине 175-210 мкмоль/л 
(10-12 мг%) и ЗПК при билирубине 260-315 (15-18 
мг%). 

 2000-2500 г: при билирубине 210-260 мкмоль/л 
(13-15 мг%) и ЗПК при значениях билирубина 315-
435 мкмоль/л (18-25 мг%).  

 В случае Rh изоиммунизации интенсивную фототерапию 
начинают незамедлительно для поддержания непрямого 
билирубина менее 340 мкмоль/л (20 мг.%). 

 В случае изоиммунизации в системе АВ0, фототерапия 
применяется, если уровень билирубина: 

 выше 175 мкмоль/л (10 мг%) в течение первых 12 
часов, 

  выше  210 мкмоль/л (12 мг%) в течение18 часов 
  до 420 (24 мг%) в течение 24 часов или 
  262 мкмоль/л (15 мг%) в любое время после 

родов.  
Если эти значения превышают 350 мкмоль/л (20 
мг%) требуется заменное переливание крови. 

Противопоказания  Врожденная эритропоэтиновая порфирия (или в семейном 
анализе) 

 очень редкое заболевание 
 Порфирины являются фотосенсибилизаторами, 

вызывающими повреждение тканей (сильное 
образование пузырей и светочувствительность) при 
воздействии света 

Побочное  Разделение матери и ребенка, которое может приести к: 
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влияние/осложнения  нарушению контакта ребенка и матери 
 прерыванию грудного вскармливания 

 Если желтуха не тяжелая, делайте перерывы 
для кормления 

 дистрессу родителей и ребенка. 

 Небольшой повышенный риск судорог (приблизительно 1-2 
ребенка на 10000 вылеченных) 48 

 У детей с холестатической желтухой и сопряженной 
гипербилирубинемией, получающие фототерапию, может 
развиться: 

 темно-серо-коричневое обесцвечивание кожи, 
известный как «синдром бронзового ребенка»  

 постепенно исчезает после прекращения 
фототерапии 

 не является противопоказанием к 
фототерапии  

 повреждение сетчатки открытых глаз 
 увеличение кожного кровотока (фоторелаксия) и 

увеличение незаметную потерю воды через кожу  
 жидкий стул 
 пурпура и буллезные высыпания 
 временные высыпания (обычно не имеют 

клинического значения) 

 Фототерапия синим светом - потенциальный фактор риска 
развития меланоцитарного невуса  

 
 

 

1А 
Проведение фототерапии в непрерывном режиме (в течение суток , допустимы 
лишь перерывы на кормление и манипуляции не более 30 мин) более 
предпочтительно 

 
Таблица 14. Виды фототерапии 
 

Аспекты Комментарии 

Оборудование  Источники света фототерапии включают в себя: 
 люминесцентные лампы: 

 различного цвета - холодный белый 
дневной свет, синий, специальный синий, 
бирюзовый и зеленый 

 различной формы - прямые, спиральные, U-
образные 

 металлогалогенные лампы: 
 используются в подстветках и светильниках 

инкубатора                                                                                                                                                            
 светодиодные или металлогалогенные лампы: 

 используются с фиброоптическими 
световодами в подушках, одеялах и 
подстветках 

 светодиоды высокой интенсивности: 
 используются над или под телом 

 Светодиоды, содержащие высокоинтенсивный нитрид 
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галлия с излучением в диапазоне 460–490 нм: 
 дольше срок службы 
 более низкая тепловая мощность 
 низкое инфракрасное излучение 
 нет ультрафиолетового излучения 

 Светодиоды, люминесцентные лампы и галогенные 
источники света снижают уровни ОСБ с одинаковой 
скоростью как у доношенных, так и у недоношенных детей 
75 

 обычно люминесцентные лампы подходят для 
доношенных детей, а галогеновые - для 
недоношенных. 

 волоконно-оптические источники света могут 
использоваться как дополнение (например, во 
время кормления) к другим источникам света. 

 Следуйте рекомендациям производителя относительно 
оценки срока службы ламп для фототерапии. 

 Периодически проверяйте спектральное излучение  
фототерапии8 

 Проводите проверку электрической и пожарной 
безопасности на аппаратах для фототерапии, чтобы снизить 
риски в среде с высокой влажностью и кислородом. 

Доза  Эффективность зависит от способности фототерапии 
превращать билирубин в изомеры и продукты окисления. 

 Билирубин наиболее сильно поглощает видимый свет в 
синей области спектра 

 Доза зависит от: 
 спектральной длины волны света 
 спектрального излучения, доставляемого к коже 

ребенка 
 общей спектральной мощности (то есть средняя 

спектральное излучение, доставляемое по всей 
поверхности ребенка) 

 Уменьшите расстояние от лампочек для фототерапии до 
ребенка в максимально возможной степени, следуя 
инструкциям производителя 

 Визуальная оценка яркости или использование 
фотометрических или колориметрических 
экспонометров не приемлемы 

 светодиоды могут быть расположены ближе к 
ребенку 

 Измеряйте дозу во время фототерапии с помощью 
радиометра, который измеряет в диапазоне длин волн 
425–475 нм или 400–480 нм 

 Сделайте несколько измерений в разных местах 
ребенка и усредните эти значения 

 Сила фототерапии на поверхности ребенка 
может варьироваться, а спектральная 
освещенность может отличаться на разных 
участках ребенка 

 Добейтесь среднего уровня излучения, из расчета 
на более 80% поверхности тела ребенка: 

 Стандартная фототерапия: 8-10 мкВт / см2 / 
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нм (AAP) 
 Интенсивная фототерапия: 30 мкВт / см2 / 

нм  
 Никакой дополнительной эффективности 

после 35 мкВт / см2 / нм  

 Клинический эффект фототерапии проявляется через 
четыре-шесть часов после начала лечения 

 Расчетное снижение уровня сывороточного 
билирубина составляет 34 микромоль/л, которое 
зависит от: 

 темпа производства билирубина 
 внутрипечоночной циркуляции 
 элиминации билирубина 
 степени отложения билирубина в тканях 
 скорости фотохимических реакций 

билирубина 

 
 
 
 
 

Техника фототерапии при использовании установок с традиционными и LED-источниками 
света[1,2,18] 

 По времени: 
Прерывистая (максимальный перерыв между сеансами ФТ не более 2-4 часов). 
Непрерывная (при быстром нарастании уровня билирубина и при критической 
билирубинемии) и прекращается только на время кормления.  

Лампы могут работать в течение 800 часов, и должны часто проверяться. Расстояние от лампы 
до ребенка – 45-50 см. Чтобы защитить ребенка от света и осколков в случае, если лампа лопнет, 
устанавливают экран из плексигласа.   

 
 

Подготовка к фототерапии 
Температура комнаты, где должна проводится фототерапия, должна составить 28-

300C.  
Используйте для проведения фототерапии кроватку для новорожденного или кувез. 

Вокруг зоны проведения фототерапии навесьте белую простынь, чтобы меньше света 
рефлектировалось на ребенка. 

Обнаженный ребенок помещается в кувез или кроватку с термоматрасом (выбор режима 
зависит от ГВ ребенка, особенностей терморегуляции, при этом температуратела ребенка 
должна быть в пределах 36,6 – 37,0 °С); 

светонепроницаемым материалом; 

-ром; 
-Размер 720 (микро) или 4644, если вес <1500 г 
-Размер 721 (малый) или 4645, если вес 1500-2500 г 
-Размер 722 (большой) или 4646, если вес >2500 г 

 
са ребенка – ежедневно, у недоношенных – 2 раза в день; 

и использовании флюоресцирующих ламп мониторизировать сатурацию О2 крови; 

тахикардию, плетору. В этом случае необходимо проверять,   не перегрелсяли ребенок 
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фототерапии кормите ребенка; 
Мать должна кормить ребенка по требованию,  нет необходимости заменить грудное молоко 

другими жидкостями (вода, сироп с сахаром и др.) [24]; 
Если ребенок получает жидкости в/в или сцеженное грудное молоко; увеличивайте объем 

жидкостей или сцеженного грудного молока на 10-20% из суточного объема на протяжении 
проведение фототерапии; 

процедур невозможно под воздействием фототерапевтический радиации; 

2 периодически прекратите дачу кислорода для определения 
центрального цианоза; 

t0C ребенка и t0C воздуха под лампой для фототерапии каждые 3 часа. Если t0C тела 
новорожденного выше 37,50C,  снижайте температуры комнаты или временно прекратите 
фототерапию пока температура тела ребенка достигает 36,5-37,50C; 

 

проведения фототерапии и в течении 24 часов после ее прекращения. 
источник фототерапии располагается над ребенком на высоте, указанной в инструкции 

производителя оборудования; если ребенок находится в кувезе, то расстояние от верхней 
стенки кувеза до лампы фототерапии должно быть 5,0 см; 

–2 ч фототерапии необходимо менять положение ребенка по отношению к 
источнику света, переворачивая его поочередно вверх животом или спиной; 

 
 необходимо сохранять кормление материнским 

молоком в полном объеме; 
–20%, при 

невозможности увеличения объема питания проводится инфузионная терапия; 
тироваться на цвет кожных покровов и показатели 

приборов для чрескожного измерения билирубина; 

биохимический анализ крови на билирубин (при угрозе БЭ – каждые 6–12 ч); толь- 
ко результаты стандартного биохимического анализа крови могут служить критерием 
эффективности фототерапии; 

прироста билирубина, а концентрация ОБ в сыворотке крови стала ниже значений, 
послуживших основанием для начала фототерапии; 

билирубина крови; 

участиться и измениться цвет стула, появиться бронзовый оттенок кожи, которые бесследно 
исчезают после прекращения фототерапии. Методика проведения традиционной 
фототерапии. 
 
Прекращение Фототерапии.  

 Фототерапию заканчивают, если уровень билирубина достиг нормы;  

 Когда концентрация билирубина в крови ниже уровня, с которого была начата фототерапия 
или когда концентрация общего сывороточного билирубина (ОБС) снизилась самое малое 
на 50 мкмоль/л ниже пороговых значений СБ для назначения Ф. на графике «Выбор тактики 
лечения ГБН» 

 Если у новорожденного светлый стул или темная моча 

 Через 3 дня, если невозможно проверить уровень СБ. 

 Новорожденному, который повторно поступил в стационар после выписки из больницы, 
фототерапию заканчивают, когда билирубин <239 ммоль/л;  
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Уход за кожей при проведении фототерапии: 
- Кожа должна быть чистой и сухой 
- Мойте кожу только водой. Не используйте масел, кремов 
- Если кожа на ягодицах с опрелостями, но она не подвергается ФТ., используйте крема с 
цинком в их составе  

После прекращения фототерапии 
Наблюдайте ребенка еще 24 часа и определяйте уровень билирубина; 
Если желтуха после прекращения фототерапии вновь возрастает, повторите курс фототерапии 

пока уровень билирубина будет ниже уровня, который требует проведения фототерапии; 
Если в проведении фототерапии нет необходимости, то ребенка можно выписать домой; 

Обучите мать идентифицировать желтуху и при ее проявлении обратиться к врачу.            
Побочные эффекты фототерапии 
Фототерапия использовалась у миллионов младенцев в течение более чем 30 лет, и 

сообщения о серьезной токсичности исключительно редки 
1) потеря воды. Для ее предотвращения дети должны дополнительно получать 

жидкость в объеме 20–25 мл/кг; 
2) зеленый и частый стул (выводятся фотодериваты билирубина); 
3) синдром «бронзового ребенка». Наблюдается у детей с высокими цифрами 

прямого билирубина;он может быть связан с накоплением порфиринов и других 
метаболитов в сыворотке у детей, 

4) транзиторная сыпь на коже; 
5) транзиторный дефицит витамина В2; 
6) перегревание; 
7) тенденция к тромбоцитопении, гемолизу. 
8) поражение сетчатки глаза при отсутствии защиты глаз 
9) гипокальцемия у недоношенного новорожденного. 
 
Противопоказания к фототерапии: 
1) анемия тяжелой степени; 
2) сепсис; 
3) механическая желтуха; 
4) геморрагический синдром;https://emedicine.medscape.com/article/1894477-

overview#a4 
5) врожденная порфирия или количество прямого билирубина больще чем 50%.  
При пролонгированной (затянувшейся) желтухе необходимо организовать перевод 

новорожденного на 3-ий уровень ухода или специализированный центр для дальнейшего 
обследования. 

При неэффективности фототерапии переходят к заменному переливанию крови. 
 
 
5.2.ЗАМЕННОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 

 

 

1А 

 
ЗАМЕННОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ 
 

 

5.2.1. ЗАДАЧИ ЗПК 

 Снижение уровня сывороточного Б., риска поражения мозга и развития ядерной желтухи; 

 Выведение сенсибилизированных эритроцитов и циркулирующих антител и снижение  процесса 
разрушения эритроцитов; 

 Контроль объема крови и облегчение возможной сердечной недостаточности; 

 Повышение способности крови переносить кислород 
Лабораторные показания: 

https://emedicine.medscape.com/article/1894477-overview#a4
https://emedicine.medscape.com/article/1894477-overview#a4
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1.Уровень билирубина: в пуповинной крови более 170 мкмоль/; на 1-е сутки – более 170 
мкмоль/л; на 2-е сутки – более 256 мкмоль/л; на 3-и сутки – более 340 мкмоль/л, 
гипербилирубинемия выше 350 мкмоль/лнезависимо от возраста; 

2. Почасовой прирост билирубина более 7–8 мкмоль/л. 
3. Уровень гемоглобина менее 110 г/л, ретикулоцитоз >7% 
Клинические показания к оперативному лечению: 
- наличие признаков ГБН тяжелой степени при рождении у детей, родившихся от матерей 

с доказанной сенсибилизацией (положительная реакция Кумбса, тяжелое течение ГБН с 
проведением ОЗПК у предыдущих детей),  

- появление признаков билирубиновой интоксикации у новорожденного. 
Подбор крови для ОЗПК: 
1. Операция ЗПК проводится в 2- или 3-кратном объеме циркулирующей крови (ОЦК), 

который у новорожденных равен 85–90 мл и соответственно составляет 170–250 мл/кг. 
2. Для операции используют «свежую» кровь, сроком заготовки не более 3-х суток. 
3. Компоненты переливаемой крови зависят от вида конфликта 
4. Соотношение Эр-массы к плазме 2:1  
Подбор крови для ОЗПК с известной групповой принадлежностью. 
1. При резус-конфликте переливается резус-отрицательная Эр-масса групповой 

принадлежности новорожденного и одногруппная плазма. 
2. При групповой несовместимости переливается О (I) Эр-масса (отмытые эритроциты) и 

АВ (IV) плазма или одногруппная плазма. 
3. В случае сочетания групповой и резус-несовместимости переливается О(I) Эр-масса Rh-

отрицательная и АВ (IV) плазма или одногруппная плазма.  
 

5.2.2. ОПЕРАЦИЯ  ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
Операция проводится в стерильных условиях.  
ОЗПК проводится в стационарах третьего уровня или более ниже уровня при наличие 

палаты интенсивной терапии. ОЗПК должен проводить только обученный врач неонатолог, 
ассистировать должна процедурная сестра или сестра отделения интенсивной терапии 
новорожденных, в стерильной перевязочной или операционном боксе 

При подготовки необходимо иметь:  
 Источник постоянного тепла или кювез с серво-контролем 
 Реанимационные принадлежности: мешок, маска, источник кислорода 
 Назо- или орогастральный зонд 
 Набор инструментов для катетеризации пупочной вены (стерильные ножницы, 

стерильный пупочный катетер, скальпель, зажим, стерильный зонд, стерильные иголки и 
шовный материал) 

 Стерильный шприцы объемом 5,0, 10,0 и 20,0 мл. 
 0,9% стерильный раствор натрий хлора в аптечной упаковке 
 Стерильный перевязочный материал 
 Термометр 
 Пульсоксиметр 
 Пробирки для забора анализов 

Подготовка крови и плазмы для ОЗПК 
Используется кровь заготовленная не раньше чем 3 дня назад.  
Кровь должна быть проверено на ВГ В и С, ВИЧ, и сифилис (р-я Вассермана) 
Выбор донорской крови проводится с учетом группы крови ребенка и матери и в 

зависимости от причины гемолитической болезни. 
 
5.2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗПК 
Подготовка к ОЗПК 
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Перед проведением ЗПК необходимо проверить донорскую кровь на Rh  и группу, 
гемотакрит, а также провести на пробы на групповую и индивидуальную биологическую 

совместимость. Кровь подогревается до 37С. 
Если у новорожденного ребенка имеется тяжелая форма ГБН (гипопротеинемия, отеки, 

сердечная недостаточность, выраженная анемия), ЗПК часто проводится не полным объемом - 
30-60 мл/кг. 

 Фиксировать ребенка специальным пеленанием; 

 Обработать спиртом операционное поле, ограничить стерильными пеленками, фиксировать 
зажимами; 

 Отсечь остаток пуповины, зондом найти пупочную вену; 

 Длина пупочного катетера равна расстоянию от плеча до пупка – 5 см; 

 Эвакуируйте содержимое желудка с помощью зонда 8FG и оставьте его конец открытым для 
воздуха; 

 Используйте коллектор мочи для мониторинга выделения мочи. 
Пупочную вену катетеризируют с соблюдением правил асептики и антисептики. Катетер 

вводится до 5 см или максимально до второй метки - 10 см.  
Обычно заменное переливание крови проводится объемом, соответствующим двум 

объемам циркулирующей крови ребенка, т.е. 2 x 85 мл/кг =160 мл/кг. (Приложение№7).Такая 
методика позволяет заменить около 85% эритроцитов ребенка, однако удаляет только около 
25% билирубина (большая его часть находится экстравазально). Продолжительность процедуры 
должно составить около 1,5 часа, для недоношенных детей - еще более продолжительное 
время. Примерно через 4-6 часов после проведенного ЗПК может проявиться феномен 
"рикошета" - билирубин по градиенту концентрации переходит из кожи и других тканей в кровь 
и его концентрация вновь резко повышается. 

Во время проведения ЗПК необходимо четко регистрировать объем переливаемой крови 
и следить за жизненно важными показателями ребенка: частотой сердечных сокращений, 
частотой дыхания, температурой тела, артериальным давлением, сатурацией крови (по 
возможности). 

В самом начале ЗПК берется первая порция крови на лабораторное исследование: 
определяется концентрация билирубина, гематокрит, белок, альбумин, по возможности - газы 
крови, показатели свертываемости, гемокультуру и др.   

После окончания ОЗПК первые 3 часа ежечасно проводят термометрию, следят за 
диурезом, показателями красной крови, глюкозой, электролитами, билирубином. 

При невозможности  определение гемотакрита, соотношение между вводимой плазмы и 
эрмассы ориентировочно должно быть 2,5:1 

(гемотокрит крови для переливания должно быть примерно 45-50%, температура  
примерно 37С) 

Кровь вводится и выводится в равных объемах в зависимости от веса новорожденного (5 
мл / кг): 

По 5 мл у детей весом до 1500гр 
По 10 мл у детей с весом 1500-2000гр 
По 15 мл у детей с весом 2500-3000гр 
По 20 мл у детей с весом больше 3500гр 
Скорость введения 3-4 мл в мин. 
Заполнить протокол ОЗПК (пример в приложении) 
После ОЗПК, установить непрерывную фототерапию с мониторингом билирубина каждые 

6 часов. 
 
5.2.4. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОЗПК: 
1. Метаболические 
• гипокальциемия и гипомагниемия, если кровь консервирована с помощью цитрата. Как 

правило, кальций не назначается во время ОЗПК, только в случаях клинических признаков 
гипокальциемии и нарушений электрокардиограммы; 
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• гипогликемия вследствие увеличения секреции инсулина, стимулированного высокой 
концентрацией содержания глюкозы в крови, консервативной цитратом; 

• нарушения кислотно-основного состояния с метаболическим ацидозом; 
• гиперкалиемия, когда кровь заготовлена более 24 часов; 
2. Сердечно-сосудистые нарушения: 
• сердечная недостаточность (при быстром введении большого количества крови 

вследствие гиперволемии, перегрузки объемом); 
• сердечные аритмии и остановка сердца из-за гиперкалиемии, гипокальциемии или 

избытка цитратов; 
• воздушная эмболия (при малом диаметре катетера из-за отрицательного давления в 

пупочной вене); 
• перфорация пупочной вены и кишечника катетером; 
• тромбозы воротной вены (из-за травмы катетером и повышенной вязкости крови); 
• портальная гипертензия; 
• вазоспазм; 
• инфаркт. 
3. Нарушения свертывания: 
• тромбоцитопения; 
• нарушение факторов свертывания: ДВС-синдром. 
4. Инфекции: 
• бактериальная; 
• гепатит В, С, D, Е; 
• инфекция цитомегаловирусом, ВИЧ. 
5. Гемолиз: 
• Гемоглобинемия, гемоглобинурия, гиперкалиемия, вызванная перегревом крови. 
6. Реакция "трансплантат против хозяина" у новорожденных с множественными ОЗПК 
выражается через: 
• анафилактический шок; транзиторную макуло-папулезную сыпь, эозинофилию, 
лимфопению или другие признаки иммунного дефицита вследствие отсутствия облучения 
крови. 
7. Другие осложнения: 
• гипотермия; 
• гипертермия;   
• некротический язвенный энтероколит. 

 
3.5.ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ 
 
3.5.1. БИЛИРУБИНОВАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ(код по МКБ-10 Р57) 
 
При использовании современных перинатальных технологий билирубиновая 

энцефалопатия (БЭ) является предотвратимым состоянием (уровень доказательности D).БЭ у 
доношенных новорожденных развивается в случаях превышения концентрации ОБ 
сыворотки крови более 342 мкмоль/л с выраженными индивидуальными различиями 
концентраций (от 342 до 684 мкмоль/л), при которых происходит метаболическое 
поражение головного мозга(уровень доказательности B). В последние два десятилетия 
частота БЭ в различных странах мира находится в диапазоне от 0,4/100 000 до 2,7/100 000 
(уровень доказательности В). 

 Вероятность развития БЭ при патологической гипербилирубинемии повышается на 
фоне следующих факторов риска (уровень доказательности B): 

недоношенность или морфофункциональная незрелость организма ребенка 
(уровень доказательности B);тяжелая врожденная и неонатальная инфекция (сепсис, 
менингит) (уровень доказательности B); 

ическая болезнь новорожденных (ГБН) (уровень доказательности B); 
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-6-ФДГ (уровень доказательности C); 

(уровень доказательности C); 
иальной крови менее 7,15 более 1 

ч) (уровень доказательности C); 

артериальная гипотензия, апноэ, потребность в искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
(уровень доказательности C); 

потермия (ректальная температура менее 35 °С) 
(уровень доказательности C); 

обширная травма мягких тканей в родах, массивные 
кефалогематомы, перивентрикулярные, внутрижелудочковые и субарахноидальные 

кровоизлияния (уровень доказательности C); 
лицитемии (уровень доказательности B); 

 
 

Кроме того, ряд препаратов (в первую очередь антибиотиков) может вытеснять 
билирубин из связи с альбумином (уровень доказательности C). 

У недоношенных детей вероятность БЭ развивается при более низких концентрациях 
билирубина, чем у доношенных новорожденных, и зависит от концентрации билирубина в 
крови и массы тела ребенка при рождении. 

У детей, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ, БЭ может возникнуть даже после умеренного 
повышения концентрации ОБ в сыворотке крови (в диапазоне 171–255 мкмоль/л) (уровень 
доказательности B). 

В повседневной неонатологической практике при опрределении риска развития БЭ 
ориентируются на минимальные пороговые концентрации билирубина в сыворотке крови, при 
которых в прошлом регистрировались случаи развития ядерной желтухи. 

Клиническая картина билирубиновойэнцефалопатии 
В течении БЭ можно условно выделить четыре фазы: 
I. Асфиктическая фаза. Нарастание признаков билирубиновой интоксикации: угнетение 

безусловно-рефлекторной деятельности – апноэ, апатия, вялость, сонливость, вялое сосание, 
монотонный крик, срыгивания, рвота, «блуждающий взгляд». При неблагоприятном течении 
эти признаки в большинстве случаев появлялись на 4-й день жизни и в случаях экстренного 
проведения операции заменного переливания крови (ОЗПК) носили обратимый характер 
(уровень доказательности A). 

II. Спастическая фаза. При неэффективном лечении появляются классические признаки 
ядерной желтухи: спастичность, ригидность затылочных мышц, вынужденное положение тела с 
опистотонусом, «негнущимися» конечно- 
стями и сжатыми в кулак кистями; периодическое возбуждение и резкий мозговой крик, 
выбухание большого родничка, подергивание мышц лица, крупноразмашистый тремор рук, 
исчезновение рефлекса Моро и видимой реакции на сильный звук, сосательного рефлекса; 
нистагм, апноэ, брадикар- 
дия, летаргия, иногда повышение температуры; судороги, симптом «заходящего солнца». Эта 
фаза длится от нескольких дней до нескольких недель; поражение ЦНС носит необратимый 
характер. 

III. Фаза ложного неврологического благополучияи полного или частичного 
исчезновения спастичности(2–3-й месяц жизни). 

IV. Фаза формирования клинической картины неврологических осложнений (после 3–5-
го месяца жизни): параличи, парезы, атетоз, хореоатетоз, глухота, детский церебральный 
паралич (ДЦП), задержка психического развития, дизартрия (уровень доказательности B). 

Первые 2 фазы заболевания являются признаком острого метаболического поражения 
ЦНС и обозначаются термином «острая билирубиновая энцефалопатия» (ОБЭ). Отдаленные 
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неврологические нарушения, вызванные нейротоксическим действием билирубина (IV фаза), 
обозначаются термином «хроническая билирубиновая энцефалопатия» (ХБЭ). 

Развитие классических признаков ОБЭ в случаях непрямой гипербилирубинемии 
характерно для доношенных новорожденных и недоношенных, родившихся на 35–36-й 
неделях гестации (уровень доказательности A). 

У глубоконедоношенных детей при надпороговых значениях гипербилирубинемии 
характерные клинические признаки ОБЭ могут отсутствовать или маскироваться симптомами 
других патологических состояний, но во втором полугодии жизни у них появляются типичные 
признаки ХБЭ С целью раннего выявления, оценки динамики и определения тяжести БЭ у 
новорожденных L. Jonson, V.K. Bhutani, 

K. Karp и соавт. была предложена балльная шкала, позволяющая учитывать степень 
выраженности неврологических дисфункций, характеризующих ОБЭ. 

 
Таблица 7.  

Балльная оценка тяжести клинических проявлений билирубиновой 
энцефалопатии у новорожденных в остром период 

 

Клинический симптом    Билирубин-
ассоциированная 
дисфункция ЦНС, 
баллы 

 Билирубиновая 
энцефалопатия 

Психический статус   

Физиологический 0 Нет 

Сонный, требует пробуждения на кормление 1 Минимальная 

Летаргия/вялое сосание или 
раздражительость/возбуждение с повышенным 
сосательным рефлексом 

2 Умеренная 

Сопор,апноэ, отказ от еды,судороги,кома 3 Тяжелая 

Мышечный тонус   

Физиологический 0 Нет 

 Гипотония от легкой до умереной 1 Минимальная 

Гипертония от легкой до 
умеренной,чередующаяся с гипотонией 

2 Умеренная 

Персистирующий шейно-тонический синдром и 
опистотонус, стереотипные 
движения в виде педалирования или 
подергивания в руках и ногах 

3 Тяжелая 

Характер крика   

Физиологический  0 Нет 

Высокотональный при пробуждении  1 Минимальная 

Пронзительный, тяжело успокоить 2  2 Умеренная 

Безутешный плач/слабый крик или отсутствует 3  3 Тяжелая 

Суммарная оценка   

Интерпретация результатов: 1–3 балла – минимальная; 4–6 баллов – умеренная; 7–9 
баллов – тяжелая 

 
 

Предупреждение билирубиновойэнцефалопатии 
В случаях выявления патологической гипербилирубинемии первоочередные усилия 

должны быть направлены на предотвращение критических концентраций билирубина  в 
крови, при которых вероятно развитие БЭ. 

Медицинские мероприятия, направленные на профилактику БЭ, можно условно 
разделить на 4 этапа: 



 

1115 
 

1. Клинико-анамнестический и клинико-лабораторный скрининг новорожденных на 
возможность развития или наличие патологической гипербилирубинемии (выявление 
группы риска). 

2. Определение степени и выявление ведущего патогенетического механизма 
развития гипербилирубинемии. 

3. Подготовка и проведение лечебных мероприятий, направленных на уменьшение 
концентрации непрямого билирубина (НБ) в сыворотке крови: 

проведение интенсивной терапии основного и сопутствующих заболеваний; 
имов); 

-лабораторный мониторинг 
безопасности и эффективности комплекса лечебных мероприятий 

(до момента полного их завершения). 
4. Выявление или подтверждение конкретной причины развития непрямой 

гипербилирубинемии, потребовавшей медицинского вмешательства; при необходимости 
(в диагностически сложных случаях) – продолжение дифференци- 
ально-диагностических мероприятий и лечения основного и сопутствующего 
заболеваний. 

Первые три этапа должны быть организованы в любой медицинской организации 
(МО) акушерско-гинекологического или педиатрического профиля, независимо от ее 
функционального уровня. Для организации 4-го этапа может потребоваться перевод 
ребенка в учреждение 3-го уровня (в перинатальный центр или детскую 
многопрофильную специализированную больницу) 

 

6.ПРОГНОЗ И ВЫПИСКА 

 При неосложненой физиологической желтухе, распростроненние желтухи не ниже пупочной 

линии, хорошем грудном вскармливания ребенок может быть выписан домой под наблюдением 

педиатра или семейного врача. 

При успешном проведение фототерании выписка новорожденного с медицинского учреждения 

может быть разрешено не раньше чем через 24 часа после завершения фототерапии при 

нормальном клиническом состояние ребенка. При  соответствивание результата показателя 

общего билирубина в зоне низкого риска (рис  ) 
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Рис. Номограмма значения общего билирубина в риске развитие осложнений (Bhutani). 

Если содержание общего билирубина соответствует зоне низкого риска то дальнейшее 

повышение билирубина мало вероятно. 

Если  желтушность кожи  распространено ниже пупочной линии и значение концентрации 

билирубина соответствует зоне высоко риска, то необходимо   в течение 24 часов принять 

решение перевода   в отделение патологии новорожденных. 

При выписке необходимо довести до матери о необходимости наблюдения за состоянием 

ребенка. 

 

При выписке из стационара новорожденного с желтухой или при появление желтухи после 

выписке: 

Оценить локализацию желтухи, клинический статус и адекватность грудного вскармливания. 

При распространения желтухи выше пупочной линии и удовлетворительном состояние можно 

наблюдать за ребенком дома без лабораторной диагностики 

При распространение желтухи ниже пупочной линиии ( по Крамеру 3-5 зона ) направить ребенка в 

стационар. 

Что необходимо посоветовать родителям при выписке новорожденного?  

Обучить мать ребенка как оценивать желтуху  и посоветуйте обратится к врачу при следующих 

признаках: 

 Ребенок вяло сосет или не сосет грудь 

 У ребенка появилась вялость или сонливость 

 У ребенка пожелтели ладошки и ступни 

 Сохранение желтухи без тенденции к уменьшению у доношенных более  14  и у 

недоношенных более 21 дня. 

7. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Рекомендация:  

Физиологический развивающийся уход с учетом гестационного 

возраста,постконцептуального возраста и индивидуальных особенностей ребенка. 

Продолжать грудное вскармливание. 

Диспансерное наблюдение 

1.Наблюдение педиатра по место жтельство 

2.С целью профилактики анемии проводить контроль за количеством гемоглабина в 

течение 6 мес. 

3. Консультация невропатолога, сурдолога 

 

8.  СТРАТЕГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЖЕЛТУХ 

Существуют следующие основные стратегии для снижения частоты и тяжести желтух: 
Дородовая профилактика резус-сенсибилизации 
8. Установление RhD-статуса матери с целью предложения резус-отрицательным 

женщинам надлежащей антенатальной и послеродовой иммунопрофилактики, которая 
имеет целью предупредить RhD аллоимунизацию в последующих беременностях.  
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9. Рекомендуется рутинная дородовая анти-D-профилактика всем беременным 
резус-отрицательным женщинам с отсутствием аллергии на анти-D-иммуноглобулин (NICE).  

10. Беременные женщины должны пройти скрининг на атипичные антитела к 
эритроцитам в ранние сроки и в 28 недель беременности, независимо от их RhD статуса (B).  

11. Беременные с высоким титром антител необходимо предложить направление в 
специализированное мед. учреждение для дальнейшего обследования и консультирования 
насчет ведения дородового периода (D).  

12. Если беременная женщина Rh(-), необходимо предоставить ее партнеру 
возможность проверить его Rh-статус для  определения необходимости назначения анти-D-
иммунопрофилактики. 

13. Антирезусный-D иммуноглобулин (антирезусный гаммаглобулин) 300 мг нужно 
рутинно использовать всем несенсибилизированным женщинам с  Rh(-) принадлежностью 
крови в 28 недель беременности когда группа крови плода еще не известна или известно что 
она положительная; 

14. Повторное использование дородовой дозы Rh- иммуноглобулина, в общем, не 
рекомендуется в 40 недель беременности, учитывая, что первая доза была применена не 
раннее 28 недель беременности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА 

 

Уровнидоказательностииспользуемыхмедицинскихтехнологийпо 

определениюЦентрадоказательноймедицины Оксфордскогоуниверситета 
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Класс(уровень) Критериидостоверности 

I (A) Большиедвойныеслепыеплацебоконтролируемыеисследования,а 

также данные,полученныепримета-анализенескольких 

рандомизированныхконтролируемыхисследований 
II (B) Небольшие рандомизированные и контролируемые исследования, 

прикоторыхстатистическиеданныепостроенынанебольшомчисле больных. 

III (C) Нерандомизированныеклиническиеисследованиянаограниченном 

количествепациентов 
IV(D) Выработка группой экспертовконсенсусапоопределённой 

проблеме 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ2. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ И ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ У 
ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИИ ОБМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗПКК: 
• Трехкратно отмытая эритроцитарная масса (срок годности эритроцитов до 5 дней) или эритроцитарная 

масса (сроком годности до 3 дней) с использованием прикроватных лейкофильтров;  
• Свежезамороженная плазма;  
• Стерильный халат;  
• Стерильные маска и колпак;  
• Стерильные пеленки;  
• Стерильный перевязочный материал;  
• Стерильные перчатки;  
• Защитные очки;  
• Одноразовые шприцы 10-20 мл (минимум 20 шт.);  
• Одноразовые инфузионные фильтры;  
• Одноразовый трехпросветный пупочный венозный катетер 18G [5];  
• Монитор жизненно-важных функций;  
• Физиологический раствор;  
• Противошоковый и реанимационный наборы;  
• Кислород (по необходимости);  
• Источник лучистого тепла;  
• Реанимационный столик;  
• Столик для инструментов;  
• Термометр; 
• Антисептический раствор (этиловый спирт 70%);  
• Емкость для сбора шприцев с выведенной кровью;  
• Лоток для использованного перевязочного  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ ПУПОЧНОГО КАТЕТЕРА 

(TheChildrensHospitalofFiladelfia) 

масса 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 

Артериальный 

катетер 

8 8,5 9 9,5  10 10,5 11 

Венозный 

катетер 

6 7 8 9 10 11 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 ПРИМЕР РАСЧЕТА ОБЪЕМА КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ДЛЯ ОЗПК 

 
Масса тела ребенка – 3000 г = 3 кг* 

 
Необходимый общий объем замещения: 

V (мл) = масса тела (кг) × 85 × 2 
где 85 – один ОЦК (мл/кг). 
V (мл)= 3 × 85 × 2= 510 (мл). 
 

Соотношение объема эритроцитарной массы к объему СЗП – 2 : 1. 
Фактический объем эритроцитарной массы = 170 мл × 2 = 340 мл. 
Фактический объем СЗП = 170 мл. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ПРОТОКОЛ ОПЕРАЦИИ ЗАМЕННОГО ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ  _________ 

Согласие матери на проведение ОЗПК/ЧОТ получено 
ДАТА________  
Начало__________________ конец______________(время) 
С соблюдением правил асептики и антисептики после обработки рук и операционного поля в вену 

введено пупочный катетер №___________ 
На глубину________см, что обеспечило свободный отток крови из катетера 
Проверенно  группа крови и резус реципиента________________________ 
Проверенно  группа крови и резус донора____________________________ 
Дата изготовление крови(эр.массы,плазмы)___________серия___________ 
Ф.И.О.донора____________________________________________________ 
Проведены пробы на групповую,   индивидуальную,   биологическую совместимость 

__________________________кровь совместимо (несовместимо) 
ОЗПК начато « » 20 г. в ч мин, закончено « » 20 г. в ч мин 
ОЗПК начато выведением и выведением равных обьемов крови реципиента и донора в обьеме 

5,10,15,20 мл . 
Всего перелито: 

Эритроцитарной массы ( ), Rh ( ) в количестве мл___________________ 
Свежезамороженная плазма ( ), Rh ( ) в количестве мл_______________ 
Физиологического раствора мл___________________________________ 

8. Всего выведено крови ребенка мл_________________________________ 
Уровень билирубина ребенка до ОЗПК________________________________ 
Уровень билирубина ребенка после ОЗПК_____________________________ 
ЧСС_______________сатурация______________АД____________________ 
Уровень температуры тело  _________________________________________ 
Введенные медикаменты____________________________________________ 
Катетер снят из пуповины (дата)_____________сколько дней_____________ 
Диурез через час после ОЗПК________________________________________ 
Осложнение_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., Подписи:    Врача 
Ассистента или медсестры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

ПРОТОКОЛ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ. 

№  Условия выполнения 

манипуляций 

Техника выполнения манипуляции 

1. ПОКАЗАНИЯ 5) Заменное переливание крови 
6) Парентеральное питание 
7) Внутривенное введение жидкости  лекарств в 

неотложных состояниях 
8) Мониторинг центрального венозного 

давления 

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 5) Врожденные дефекты брюшной стенки и 
пупочного кольца 

6) Отсутствие показаний к катетеризации 
7) Возраст ребенка 4 и более суток 
8) Воспалительные изменения пупочного остатка 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

Родовый зал, процедурный кабинет 

реанимационного отделения. При постановке 

пупочного катетера ребенку должен быть обеспечен 

нормальный (термонейтральный) температурный 

режим. Манипуляцию проводят в условиях открытой 

реанимационной системы (под источником лучистого 

тепла) или в кувезе, обеспечивающих сохранение 

нормальной температуры тела. 

4. СОСТАВ БРИГАДЫ, 

ПРОВОДЯЩЕЙ МАНИПУЛЯЦИЮ 

Манипуляция выполняет врачом, для успешного 

выполнения манипуляции в качестве ассистента 

требуется квалифицированная медицинская сестра. 

5. СПЕЦОДЕЖДА Хирургический комплект: стерильные халат, 

маска, шапочка. 

6. ОБРАБОТКА РУК Хирургическая антисептика 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЧАТОК Обязательно использование стерильных 

неталькованных перчаток 

8. ОБОРУДОВАНИЕ Катетеризация должна проводиться в 

асептических условиях с применением стерильных 

инструментов и материалов. Оптимальным 

вариантом является стерильная укладка для 

катетеризации пупочной вены, в которую входят: 

- стерильные пеленки 
- одноразовый рентгеноконтрастный стерильный 

катетер 
- пинцет 
- зажим  
- расширитель 
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- марлевые салфетки и шарики. 
- лигатура 
- 10 и 20 мл одноразовые шприцы 
- раствор спиртового кожного антисептика 
- стерильный раствор NaCl 0,9% в аптечной 

упаковке 
- стерильный скальпель или ножницы 
- медицинский пластырь или специальные 

медицинские фиксаторы 

9. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

22) Вымойте руки, проведите хирургическую 
антисептику рук. 

23) Наденьте хирургический комплект и 
стерильные перчатки. 

24) Обработайте кожу вокруг пупка и пупочный 
остаток раствором  спиртового антисептика. Сначала 
круговым движением обрабатывают пупочной 
кольцо и кожу вокруг пупочного остатка, другим 
марлевым тампоном – сам пупочный остаток. 

25) Обложите операционное поле стерильными 
пеленками, оставив открытым только пупочное 
кольцо. 

26) Повторно обработайте кожу вокруг пупка и 
пупочный остаток раствором  спиртового 
антисептика. 

27) Ассистент освобождает верхний конец 
катетера из упаковки заполняет катетер из шприца 
предварительно приготовленным  физиологическим 
раствором. При этом 3/4 катетера, заполненного 
физиологическим раствором, должна находиться 
внутри упаковки, а наружный конец – оставаться 
соединенным с 10-20-мл шприцем. 

28) Определите глубину введения катетера, для 
этого необходимо измерить расстояние от 
мечевидного отростка до пупка. К полученному 
значению прибавить 0,5-1 см.  Результат измерений 
будет составлять глубину, на которую должен быть 
введен пупочный катетер. 

29) Оператор скальпелем или ножницами 
обрезает лишнюю часть пуповины, оставив культю 
длиной 0,5-1см. Найдите пупочную вену: она имеет 
тонкие стенки, шире, чем две артерии, и расположена 
ближе к краю культи пуповины. 

30) Возьмите  в зажим край культи пуповины и 
удерживайте ее строго вертикально. 

31)  С помощью расширителя разбужируйте 
пупочную вену. 

32)  Ассистент полностью извлекает пупочный 
катетер из упаковки и передает оператору. 

33)  После того как вена достаточно расширена, 
введите в нее катетер вращательными движениями. 
При этом дистальный конец катетера постепенно 
меняет свое направление: сначала перпендикулярно 
по отношению к брюшной стенке, затем параллельно, 
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далее вглубь от неё в сторону печени и нижней полой 
вены. 

34)  Наибольшие сложности возникают при 
проведении катетера через венозный (Аранциев) 
проток, диаметр которого в начальном отделе 
варьирует от 1,5 до 3 мм. Преодолеть это препятствие 
позволяет вращение по часовой стрелке при его 
медленном поступательном продвижении вперед. 

Важно: Если этот прием не помогает, ни в коем 

случае нельзя оказывать сильное механическое 

давление на катетер – это может привести к 

повреждению сосуда или печени. Требуется удалить 

катетер и повторить катетеризацию пупочной вены с 

помощью катетера меньшего диаметра. 

35)  Проверьте  обратный ток крови, путем 
подтягивания поршня на себя, до появления 
свободного тока крови. 

36)  Закрепите пупочный остаток лигатурой. 
37)  Зафиксируйте лейкопластырем так чтобы 

пупочная ранка была доступной для наблюдения и 
хирургической обработки. 

38)  Во избежание инфицирования,  наружный 
конец катетера  закрыть стерильной салфеткой, 
смоченной спиртовым раствором антисептика. 

39)  Использованные многоразовые ИМН, 
разовый расходный материал (катетер, перчатки, 
салфетки, шприцы) погрузите в емкость для 
дезинфекции отходов класса Б. 

40)  Обработайте руки кожным антисептиком. 
41)  Зафиксируйте в истории развития (болезни) 

новорожденного дату и место катетеризации. 
42) Мед.сестра осуществляет контроль за 

глубиной стояния катетора, ориентируясь на длину 
его внешней части. 

10. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 9) Повреждение паренхимы печени – при 
инфузии гипертонических растворов и неправильного 
положения катетера; 

10) Перфорация вены – возникает при 
форсированной и неправильной катетеризации; 

11) Воздушная эмболия – возможна при 
негерметичном соединении систем и переходников; 

12) Тромбоз сосудов; 
13) Кровопотеря при нарушении соединения 

инфузионных трубок с катетером или потеря крови 
при удалении катетера; 

14) Сепсис – возникает при нарушении правил 
антисептики при проведении катетеризации и 
пользовании катетером; 

15) Инфекция пупочных сосудов 
16) Омфалит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ 

 
Рекомендации для родителей (опекунов) новорожденного ребенка с желтухой должна быть предоставлена 

врачом в доступной форме во время нахождения в стационаре и перед выпиской.  
1. Желтуха – частое состояние у ребенка в периоде новорожденности. Это появление желтушности кожи и 
склер вследствие избыточного накопления билирубина в организме. Чаще всего физиологична и бывает 
связана с незрелостью ферментных систем у новорожденного. В большинстве случаев не оказывает 
вредного воздействия на организм ребенка. Однако любой новорожденный с желтухой должен быть 
осмотрен медицинским работником.  
2. Родители могут выявить желтушное окрашивание кожи во время смены одежды, подгузников, 
желтушность склер – если открыты глазки ребенка, слизистой десен – во время плача. При выявлении 
признаков желтухи необходимо обратиться к медицинскому персоналу для квалифицированного осмотра. 
Если мама подозревает желтуху у ребенка в первые сутки после рождения, обратиться к медицинскому 
работнику НЕМЕДЛЕННО.  
3. При осмотре важно информировать медицинского работника:  
- если любой из предыдущих детей имели желтуху и получали лечение;  
- если осматриваемый ребенок рожден в сроке менее 38 недель;  
- на каком вскармливании находится ребенок;  
- если у ребенка замечены темная моча и обесцвеченный стул.  
4. При необходимости, ребенок должен быть обследован – уровень билирубина может быть измерен путем 
забора крови из вены/пятки или с помощью устройства для чрескожного определения билирубина (по 
усмотрению врача). Возможно, понадобятся повторные исследования через 6-12 часов.  
5. При незначительном повышении билирубина в крови специального лечения не требуется, но 
необходимо обеспечить адекватное грудное вскармливание ребенка. Если уровень билирубина чрезмерно 
высок, потребуется лечение в условиях стационара – фототерапия – метод, который способствует 
выведению билирубина из организма.  
6. Под лампой фототерапии ребенок должен находиться обнаженным до подгузника, глазки защищены 
специальными очками. При умеренно повышенном уровне билирубина допускаются перерывы до 30 
минут на кормление и контакт с ребенком. Если уровень билирубина очень высокий и состояние ребенка 
тяжелое, ребенок должен находиться на фототерапии непрерывно.  
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7. В некоторых случаях, когда уровень билирубина чрезмерно высок, возможно поражение центральной 
системы с развитием тяжелых необратимых изменений в головном мозге (ядерная желтуха). Если ребенок 
находится под угрозой развития такого состояния, показано проведение операции заменного переливания 
компонентов крови, на проведение которой родители должны дать письменное согласия (прил.8).  
9. Если желтуха у ребенка сохраняется более двух недель у доношенного (более трех у недоношенного) 
ребенка, необходим осмотр врача и последующее обследование ребенка.  
10. При своевременном выявлении и лечении желтухи у новорожденного ребенка, как правило, исход 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Выхаживание новорожденных, родившихся с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень 
низкой массой тела (ОНМТ), является одной из приоритетных задач, поставленных перед 
практическим здравоохранением правительством Республики Узбекистан. Приказом МЗ РУз №21, от 
27 февраля 2014 года, с 1 июля 2014 года новорожденные, родившиеся с весом 500 грамм и более и 
ростом 25 см и более (с 22 недель) регистрируются в органах ЗАГС. Процент рождений 
новорожденных с экстремально низкой массой тела (500 – 999 грамм) от общего количество рождений 
составляет 0,4 % - 0,5%, новорожденных с весом от 1000 до 1500 грамм – 0,7%. Итого процент 
рождений новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ 1,1% - 1,2%. В развитых странах выживаемость 
новорожденных среди таких весовых категориях 
интенсивно повышается (более 80%), благодаря инновации новых технологий по уходу и 
по оказанию медицинской помощи новорожденным.  

Причины рождения: 
 курение, употребление алкоголя или наркотиков во время беременности; 
 неправильное питание матери, анемия у матери, инфекции; 
 многоплодная беременность (двойня, тройня), беременность в подростковом 

возрасте, малый вес будущей матери, предыдущие преждевременные роды, аборты в анамнезе, 
дородовое кровотечение, стресс и другие. 
Классификация по МКБ 10-го пересмотра: 

Р07.0. Экстремально низкая масса тела при рождении (< 999 г) 
P 07.01 Экстремально низкая масса тела при рождении (≤ 499 г) 
P 07.02 Экстремально низкая масса тела при рождении (500-749 г) 
P 07.03 Экстремально низкая масса тела при рождении (750-999 г) 
Р07.2. Крайняя незрелость (г.в. < 28 недель) 
P 07.21 Крайняя незрелость, менее 24 полных недель г.в. Крайняя незрелость, менее 
168 полных дней. 
P 07.22 Крайняя незрелость, 24 или более полных недель, но меньше 28 полных 
недель. Крайняя незрелость, 168 или более полных дней, но меньше 196 полных дней. 
 

Определения и классификация: 

Недоношенный ребёнок – ребенок, родившийся при сроке менее 37 полных недель, то 
есть до 260 дня беременности. 
Классификация недоношенных новорожденных по гестационному возрасту: 
- экстремально недоношенные <28 недель 
- очень недоношенные 28-31 недель 
- умеренно недоношенные или родившийся близко к сроку 32-36 недель 
Классификация недоношенных новорожденных по весу при рождении: 
- низкая масса тела при рождении (НМТ) – новорожденные с весом при рождении от 
1500 до 2500 грамм; 
- очень низкая масса тела при при рождении (ОНМТ) – новорожденные с весом при 
рождении вес менее 1500 грамм (от 1000 до 1500 грамм) 
- экстремально низкая масса тела при рождении (ЭНМТ) – новорожденные с весом при 
рождении менее 1000 грамм 
Соответствие веса при рождении к гестационному возрасту: 
- Большой для гестационного возраста (Large for gestational age, LGA):> 90 перцентиля 
- Соответствует гестационному возрасту (Appropiate for gestational age, AGA): 10-90 
перцентиля 
- Малый для гестационного возраста (Small for gestational age, SGA): <10 перцентиля 
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I. Особенности стабилизации (оказания первичной реанимационной помощи) в 
родильном зале новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ. 
 
Золотая минута (60 секунд) является временной меткой для завершения первоначальных шагов, оценки 
новорожденного и начала вентиляция (при необходимости) и сохраняется как временной интервал, 
чтобы подчеркнуть важность недопущения неоправданных задержек для начала вентиляции 
новорожденных, которые не ответили на начальные  этапы реанимации. Решение о последующих 
действиях после первоначальных шагов определяется путем одновременной оценки 2 жизненно 
важных характеристик: дыхания (апноэ, gasping, затрудненное или незатрудненное дыхание) и ЧСС 
(менее 100/мин).  После начала вентиляции с положительным давлением (PPV) или дополнительного 
введения кислорода, оценка должна состоять из одновременной оценки 3 жизненно важных 
характеристик: ЧСС, дыхания и SaO2. Наиболее чувствительным показателем успешного ответа на 
каждый шаг является увеличение ЧСС.  
При стабилизации и оказании медицинской помощи в родильном зале участвуют, по меньшей 
мере, 2 врача и медицинская сестра. Все манипуляции, выполняемые у недоношенных детей, 
осуществляются, соблюдая «чистую» и «тепловою» цепи. Интубация, постановка центральных 
катетеров, дренирование пневмоторакса проводятсяв стерильных условиях. Профилактика гипотермии 
является одним из ключевых элементов выхаживания критически больных и глубоко недоношенных 
детей. При ожидающихся рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ температура в родильном зале должна 
составлять 28°С и более, плотно закрытые окна и двери. За 30 минут до предполагаемых родов 
включить столы с обогревом, и подготовить другие необходимые принадлежности (согревать 
пеленки/полотенца в развернутом состоянии). Основные мероприятия по обеспечению тепловой 
защиты проводятся в первые 30 секунд жизни в рамках начальных мероприятий первичной помощи 
новорожденному. Для контроля эффективности проводимых мероприятий и профилактики 
гипертермии всем недоношенным детям рекомендуется проводить непрерывный мониторинг 
температуры тела в родильном зале, а также фиксировать температуру тела ребенка при поступлении в 
блок интенсивной терапии.  
 
Профилактика гипотермии у недоношенных детей, с ЭНМТ и ОНМТ предусматривает дополнительные 
меры для согревания, которые используются, комбинировано и включают: 
- подачу подогретой и увлажненной воздушной смеси (t° 32,0-37,0°С), 
- использование матраса с подогревом (класс IIb, В), 
- комбинацию повышенной температуры воздуха в родильном зале, использования пластиковой пленки 
(пакета) и матраса с подогревом. 
 Профилактика гипотермии у недоношенных детей, с ЭНМТ и ОНМТ предусматривает 
обязательное использование пластиковой пленки (пакета). 
 
Принципы и техника использования пластикового пакета (пленки) в родильном зале: 
 
Техника использования пластикового пакета (пленки) может различаться в зависимости от типа 
приспособления при условии соблюдения общих принципов: Используется термоустойчивый пластик 
пищевого класса. Обсушивание кожи ребенка после рождения не проводится. Туловище ребенка 
полностью герметично оборачивается в пленку (пакет) в первые 30 секунд жизни. При использовании 
пакета стерильными ножницами заранее вырезается отверстие для головы ребенка. Поверхность 
головы ребенка дополнительно защищается пеленкой (шапочкой). Температура тела новорожденного 
должна поддерживаться на уровне 36.5-37.5°С (С). Гипертермию (температура выше 38°С) следует 
избегать, поскольку она связана с другими потенциальными рисками. 
Отстроченное пересечение пуповины более чем на 30 секунд рекомендуется для доношенных и 
недоношенных новорожденных, которые не требуют реанимации при рождении. Существуют новые 
данные, что отсроченное пересечение пуповины детям, которым требуется реанимация при рождении, 
не имеет достаточных доказательств. Также нет достаточных доказательств относительно рутинного 
выжимания пуповины в сторону детях, рожденных в сроках менее чем 29 недель беременности, до 
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получения данных о ее преимуществах и осложнениях. На культю пуповины накладывается зажим, без 
ее первичной обработки. Затем новорожденного помещают на стол с подогревом. Оценивают функции 
жизнеобеспечения ребенка: пульсацию пуповины, наличие дыхания, сердечных сокращений и тонуса. 
При наличии любого из этих признаков - ребенок родился живым. 
Живой недоношенный новорожденный реанимируется. 
 Оцениваются: 1) гестационный возраст, 2) наличие мышечного тонуса и 3) дыхания. 
Аспирация верхних дыхательных путей проводится детям, которые имеют очевидное препятствие к 
самостоятельному дыханию или которые нуждаются в вентиляции с положительным давлением (PPV). 
(Класс IIb, ПЭП С). Сначала проводим аспирацию содержимого рта, затем – носа. Датчик 
пульсоксиметра присоединяется к правому запястью (предплечью) ребенка до помещения в пакет. Все 
дальнейшие манипуляции, включая аускультацию, катетеризацию пупочных сосудов и прочие 
выполняются с минимальным нарушением целостности пленки (пакета). Оценка ЧСС остается 
критической в течение первой минуты реанимации и использование  3-х приводного ЭКГ, при ее 
наличии, может быть рациональным, поскольку мед.персонал может не совсем точно оценить 
сердечную деятельность аускультативно или пальпаторно, пульсоксиметрия может недооценить ЧСС. 
Использование ЭКГ не заменяет пульсоксиметрию для оценки оксигенации новорожденного. 
Транспортировка новорожденного в блок интенсивной терапии проводится в пленке (пакете). 
Методы респираторной стабилизации: ранний СРАР/ РЕЕР 
Создание и поддержание непрерывного положительного давления в дыхательных путях является 
необходимым элементом ранней стабилизации глубоко недоношенного ребенка 
как при нахождении на спонтанном дыхании, так и на ИВЛ. Постоянное положительное давление 
способствует созданию и поддержанию функциональной остаточной емкости  легких, препятствует 
ателектазированию, снижает работу дыхания.  Методика СРАР в качестве самостоятельного метода 
респираторной поддержки применяется с профилактической целью с первых минут жизни у 
новорожденных гестационного возраста до 32 недель с признаками РДС или с риском его развития при 
наличии регулярного спонтанного дыхания (в том числе – стонущего, сопровождающегося втяжением 
уступчивых мест) и ЧСС > 100 уд/мин. СРАР в родильном зале проводится при помощи биназальных 
канюль, назальной или лицевой маски (РЕЕР + (5 – 6 см) Н2О, FiO2 0,21-0,3). 
У детей данного гестационного срока под влиянием постоянного расправляющего  давления в 
дыхательных путях в подавляющем большинстве случаев происходит стабилизация функциональной 
остаточной емкости легких и регресс выраженности респираторной симптоматики. При минимальной 
выраженности дыхательных нарушений 
целесообразность продолжения респираторной поддержки оценивается после перевода ребенка в 
отделение интенсивной терапии. Новорожденным, которым в первую минуту жизни потребовалось 
проведение масочной ИВЛ в связи с отсутствием спонтанного дыхания, нерегулярным дыханием, и/или 
брадикардией <100 уд/мин, следует также начать проведение назального или масочного СРАР сразу 
после восстановления регулярного дыхания и ЧСС>100. Критериями неэффективности СРАР, как 
стартового метода респираторной поддержки, можно условно считать, нарастание степени тяжести 
дыхательных нарушений в динамике в течение первых 10-15 минут жизни. Выраженное участие 
вспомогательной мускулатуры, потребность в дополнительной оксигенации более 50-60%, эти 
клинические признаки, как правило, свидетельствуют о тяжелом течении респираторных расстройств, 
что требует перевода ребенка на ИВЛ и введения сурфактанта. 
Новорожденным, потребовавшим интубации трахеи в родильном зале, следует проводить ИВЛ с 
созданием остаточного давления в конце выдоха РЕЕР +5 -6 см Н2О. Вопрос о возможности ранней 
экстубации и перевода на СРАР рассматривается на основании оценки респираторного статуса после 
транспортировки ребенка из родильного зала в палату интенсивной терапии. 
Маневр «продленного раздувания легких» (ПРЛ) 
В случаях, когда у недоношенного ребенка с первой минуты жизни имеются показания для проведения 
ИВЛ, определенными клиническими преимуществами обладает маневр «продленного раздувания 
легких», выполняемый до начала традиционной искусственной 
вентиляции.  
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Маневр «продленного раздувания» представляет собой «стартовый искусственный вдох», 
продолжительностью 15-20 секунд с давлением 20 см Н2О. 
 Маневр можно выполнить с помощью Т-системой ручного или автоматического аппарата ИВЛ, при 
возможности у последнего задержать давление на вдохе на 15-20 секунд. Невозможно выполнить 
продленное раздувание с помощью дыхательного мешка.  
Маневр «ПРЛ» можно проводит и с продолжительностью 5 секунд в количестве от одного 
до пяти, желательно воздухом, продолжительностью 5 секунд с давлением 20-25 см Н2О. 
 
Техника выполнения: 
Ребенок укладывается в положение для проведения ИВЛ маской. Следует наложить маску на лицо 
ребенка в соответствии с правилом наложения дыхательной маски, либо ввести в правый носовой ход 
назофарингеальную канюлю, заблокировать пальцем левой руки ротивоположную ноздрю, 
одновременно поддерживая рот ребенка закрытым.  

 Если используется аппарат ручной ИВЛ с Т-коннектором, то следует заблокировать пальцем 
клапан выдоха, создав давление на вдохе 20 см Н2О на 15-20 секунд. Необходимо убедиться, 
что стрелка манометра на всем протяжении данной манипуляции указывает на 20 см Н2О, что 
говорит о герметичности контура и правильности выполнения действий.  

 Если используется аппарат ИВЛ, оснащенный кнопкой задержки вдоха, то следует нажать на 
эту кнопку на 15-20 секунд. Обязательным условием выполнения маневра является регистрация 
показателей ЧСС и SрO2 методом пульсоксиметрии, которая позволяет оценить эффективность 
маневра и прогнозировать дальнейшие действия. 

  Можно проводить многократные вдохи продолжительностью 3-5 секунд создав давление 20-25 
см Н2О, 

Если у ребенка по истечении пяти вдохов продолжительностью 3 – 5 секунд появилось регулярное 
спонтанное дыхание, показатели ЧСС более 100 и SpO2 возрастает, следует продолжить дыхательную 
терапию методом СРАР. 
Если после маневра регулярное спонтанное дыхание не появилось и /или отмечается брадикардия, 
следует начать ИВЛ через маску/ интубационную трубку. 
Дальнейшие действия выполняются в соответствии с общим алгоритмом первичной реанимации, 
согласно приказа МЗ РУЗ от 02.02.2015г. №11-50 (руководство основанное, ILCOR 2010) 
 
Особенности проведения ИВЛ в родильном зале 
Необходимыми условиями для эффективной ИВЛ у глубоко недоношенных новорожденных являются: 
— контроль давления в дыхательных путях; 
— обязательное поддержание РЕЕР + 4-6 см Н2О; 
— возможность плавной регулировки доставляемой концентрации О2 от 21 до 100%; 
— непрерывный мониторинг ЧСС и SрO2 
Особенностью проведения ИВЛ маской у недоношенных новорожденных, является ограничение 
давления на вдохе. Стартовые параметры ИВЛ: PIP – 20 см Н2О, РEEP - 5 см, частота 40-60 вдохов в 
минуту, при неэффективности давление на вдохе может быть увеличено до 25 см Н2О у детей, 
родившихся на сроке 29-30 недель беременности и до 30- 
35 см Н2О у детей, родившихся на сроке более 30 недель беременности. Первые несколько вдохов 
обычно требуют более высокого среднего давления в дыхательных путях, чем последующие. 
Основным показателем эффективности ИВЛ является возрастание ЧСС> 100 уд/мин. 
 
Особенности проведения ИВЛ в родильном зале 
Необходимыми условиями для эффективной ИВЛ у глубоко недоношенных новорожденных являются: 
— контроль давления в дыхательных путях; 
— обязательное поддержание РЕЕР + 4-6 см Н2О; 
— возможность плавной регулировки доставляемой концентрации О2 от 21 до 100%; 
— непрерывный мониторинг ЧСС и SрO2 
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Особенностью проведения ИВЛ маской у недоношенных новорожденных, является ограничение 
давления на вдохе. Стартовые параметры ИВЛ: PIP – 20 см Н2О, РEEP – 5 см, частота 40-60 вдохов в 
минуту, при неэффективности давление на вдохе может быть увеличено до 25 см Н2О у детей, 
родившихся на сроке 29-30 недель беременности и до 30- 
35 см Н2О у детей, родившихся на сроке более 30 недель беременности.  
Первые несколько вдохов обычно требуют более высокого среднего давления в дыхательных путях, 
чем последующие. Основным показателем эффективности ИВЛ является возрастание ЧСС> 100 
уд/мин. 
Такие общепринятые критерии, как визуальная оценка экскурсии грудной клетки, оценка 
цвета кожных покровов у глубоко недоношенных детей имеют ограниченную информативность, так 
как не позволяют оценить степень инвазивности респираторной терапии. Так, хорошо видимая на глаз 
экскурсия грудной клетки у новорожденных с экстремально низкой массой тела с большой долей 
вероятности указывает на вентиляцию избыточным дыхательным объемом и высокий риск 
волюмтравмы. Верификация положения интубационной трубки методом аускультации у детей с 
экстремально низкой массой тела может представлять определенные трудности вследствие малой 
интенсивности дыхательных шумов и их значительной иррадиации. Использование метода 
капнографии в родильном зале позволяет быстрее и надежнее, чем другие способы, подтвердить 
корректное расположение интубационной трубки. 
 
Терапия сурфактантом в родильном зале (см. протокол РДС) 
Терапия сурфактантом в родильном зале показана с профилактической целью (до реализации 
клинических признаков респираторного дистресс синдрома) новорожденным менее 27 недель гестации, 
новорожденным 27-29 недель, матери которых не получили курс антенатальной стероидной 
профилактики РДС, а также с ранней терапевтической целью всем новорожденным менее 32-х недель 
гестации, потребовавшим интубации трахеи в родильном зале в связи с развитием дыхательных 
нарушений. С профилактической целью должны использоваться препараты сурфактанта натурального 
происхождения. При наличии показаний наиболее эффективным считается введение сурфактанта в 
первые 15 минут жизни ребенка. В родильном зале могут использоваться два основных метода 
введения: при помощи катетера, вводимого в ЭТТ или через катетер введенную в трахею без 
интубации. Техника введения препарата при этом практически не различается.   
 
Техника введения сурфактанта в родильном зале. 
Измерить длину ЭТТ. При использовании техники введения при помощи катетера -отрезать 
стерильными ножницами катетер на 0,5-1 см короче длины ЭТТ. Проверить глубину расположения 
ЭТТ выше бифуркации трахеи; проконтролировать симметричность аускультативной картины и 
отметку длины ЭТТ у угла рта ребенка (от 6 до 7 см, в зависимости от предполагаемой массы тела).  
Ввести сурфактант через катетер ЭТТ быстро болюсно 5 секунд. Болюсное введение обеспечивает 
наиболее эффективное распределение сурфактанта в легких. У детей массой тела менее 750 г 
допустимо разделить препарат на 2 равные части, которые следует ввести одну за другой с интервалом 
в 1-2 минуты. Под контролем SрO2, снизить параметры ИВЛ. Снижение параметров следует проводить 
быстро, так как изменение эластических свойств легких после введения сурфактанта происходит уже в 
течение нескольких секунд, что может спровоцировать гипероксический пик и вентилятор 
ассоциированное повреждение легких. В первую очередь следует снизить давление на вдохе, затем 
(при необходимости) — концентрацию дополнительного О2 до минимально достаточных цифр, 
необходимых для достижения SpO2 91-95%. Как правило, после эффективного введения сурфактанта 
удается снизить давление на вдохе до 16-20 см Н20 (у крайне незрелых детей — до 14-16 см Н20), 
концентрацию О2— до 21%.  
Дифференцированный подход к CPAP, ИВЛ и введению сурфактанта в родильном зале 
Выбор стартового метода респираторной поддержки зависит от первичного кардиореспираторного 
статуса недоношенного, а также от его гестационного возраста (см. табл.): 
Стартовый метод респираторной терапии в зависимости от гестационного возраста 
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* Дальнейшие шаги в зависимости от динамики и по алгоритму реанимации. 
 
Мониторинг оксигенации крови и адекватность оксигенотерапии недоношенных новорожденных в 
родильном зале. Cтандартом мониторинга в родильном зале при оказании первичной и 
реанимационной помощи недоношенным новорожденным является мониторинг показателей ЧСС и 
SaO2 методом пульсоксиметрии, а также регистрация и контроль СО2 в выдыхаемом воздухе 
калориметрическим методом или методом капнографии. Рекомендуется также проводить непрерывный 
мониторинг температуры тела (см. Профилактика гипотермии). 
Регистрация ЧСС и SaO2 методом пульсоксиметрии начинается с первой минуты жизни. 
Пульсоксиметрический датчик устанавливается в области запястья или предплечья правой 
руки ребенка («предуктально») при проведении начальных мероприятий (см. Профилактика 
гипотермии). Пульсоксиметрия в родильном зале имеет 3 основные точки приложения: 
— Непрерывный мониторинг ЧСС начиная с первых минут жизни; 
— предупреждение гипероксии (SрO2 не более 95% на любом этапе) проведения реанимационных 
мероприятий, если ребенок получает дополнительный кислород); 
— предупреждение гипоксии (SрO2 не менее 80% к 5 минуте жизни и не менее 85% к 10 
минуте жизни). 
 
Оксигенотерапия у недоношенных новорожденных в зависимости от срока гестации 
Реанимацию недоношенных новорожденных менее 35 недель беременности следует начинать с низкой 
концентрации кислорода (21% до 30%), а концентрацию кислорода следует титровать с целью 
достижения предуктального насыщения кислорода, приблизительно равного межквартильному 
диапазону, измеренному у здоровых доношенных новорожденных после вагинальных родов на уровне 
моря. (Класс I, LOE BR). 
Инициирование реанимации недоношенных новорожденных с высоким уровнем кислорода (65% или 
больше) не рекомендуется. Изначально при нахождении ребенка любого гестационного возраста на 
спонтанном дыхании (в т.ч. при проведении СРАР) с ЧСС более 100, оксигенотерапия не показана. 
Начиная с конца 1-й минуты у детей с ЧСС более 100, вне зависимости от наличия респираторной 
поддержки следует ориентироваться на показатели пульсоксиметра (см. табл.) и следовать описанному 
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ниже алгоритму изменения концентрации О2 Если ребенок с первой минуты жизни нуждается в ИВЛ, 
то у детей менее 28 недель гестации следует начинать с 30-40% О2, а у детей более 28 недель – с 
воздуха. ИВЛ проводится в течение одной минуты, после чего концентрация кислорода регулируется в 
соответствии с показателями пульсоксиметра, исключение составляют дети, у которых по истечении 
минуты адекватной ИВЛ, ЧСС составила менее 60 в минуту. В этих случаях одновременно с началом 
непрямого массажа сердца концентрацию дополнительного О2 повышают до 100%. 
 

Целевые показатели оксигенации крови (по данным SpO2) глубоко недоношенных 
детей в первые 10 минут жизни: 

 
Время от рождения  Целевые показатели 

SpO2 
1 мин 60-65% 
2мин 65-70% 
3мин 70-75% 
4мин 75-80% 
5мин 80-85% 
10мин 85-90% 

 
Алгоритм изменения концентрации дополнительного О2 под контролем показателей 
пульсоксиметрии. 
При нахождении показателей ребенка за пределами указанных значений, следует изменять 
(увеличивать/уменьшать) концентрацию дополнительного О2 ступенчато на 10-20% каждую 
последующую минуту до достижения целевых показателей и/или ЧСС более 100. 
 
II. Правила транспортировки ребенка из родильного/операционного зала в 
отделение/палату интенсивной терапии 

 Ребенок готов к переводу в отделение интенсивной терапии, когда полностью стабилизирован 
 Необходимо сообщить в отделение интенсивной терапии о предстоящем переводе 
 Используйте заранее подготовленный транспортный инкубатор при переводе, подогретый до 

+36°С, с влажностью 70-80%, с источником О2 и с возможностью дыхательной поддержки и 
мониторинга жизненно важных функций 

 Включите блок бесперебойного питания, проверьте работу обогревателя, вентилятора и 
увлажнителя транспортного инкубатора 

 Перед отключением стационарных источников воздушной смеси, включите подачу кислорода и 
воздуха в транспортный инкубатор 

 Транспортировка новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ из родильного зала в отделение 
интенсивной терапии проводится в максимально закрытом пластиковой пленке, в транспортном 
инкубаторе под контролем пульсоксиметрии. 

 Транспортировка новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ осуществляется не менее чем 2 
медицинскими работниками.  

 Если ребенок интубирован, убедитесь, что эндотрахеальная трубка правильно фиксирована, 
оставьте ребенка в полиэтиленовом пакте и оберните еще в теплые пеленки 

 Особое внимание следует уделять непрерывности поддержания остаточного давления в конце 
выдоха во время транспортировки, во избежание вторичного ателектазирования легких. 

 Уменьшите лучистое тепло транспортного инкубатора на 50%, что позволит продлить работу 
бесперебойного питания 

 
III. Первичная стабилизация состояния новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ в 
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отделении интенсивной терапии 
Перечень основных медицинских мероприятий по первичной стабилизации состояния 
детей с ЭНМТ и ОНМТ в первые 48 часов жизни: 
 
Возраст в часах Перечень мероприятий 
 
 
 
Первый час 
жизни 

Вынуть ребенка из полиэтиленового мешка в предварительно 
подогретые одноразовые пеленки, бережно обтереть остатки 
влаги теплой пеленкой. Одеть на голову новорожденного 
шерстяную шапочку и на ноги носочки или поменять шапочку и 
носочки на сухие, если они были надеты в род. зале 
Термометрия (кожная и ректальная): если t°C <36C° - настроить 

 
1°С/час. 
Взвешивание (предпочтительно — в инкубаторе); 
Введение сурфактанта при наличии показаний, в первые 15-30 
мин. после стабилизации состояния (если не было выполнено 
вродзале): наличие признаков РДС и повышение потребности в 
О2; 
Профилактика гипервентиляции, гипероксии (контроль КОС и 
газов крови в первые 30 минут после поступления, SpO2 90-95%); 
Сосудистый доступ: пупочный венозный катетер, Контроль 
гликемии; 
Контроль АД в первые 30 минут после поступления; 
Инфузионная терапия (раствор глюкозы 4-6 мг/(кг/мин); 
Предотвращение потери воды с испарением (установка 
влажности в инкубаторе 80-90%); 
Снижение уровня сенсорной стимуляции до минимума 
(помещение в 
«гнездо», светоизолирующая накидка на инкубатор); 
Эмпирическая антибактериальная терапия (антибиотик 
пенициллинового 
ряда и аминогликозид); 
Малоинвазивный забор крови из венозного или артериального 
катетера 
на клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной 
формулы, гемокультуру до назначения антибактериальной 
терапии. 
Профилактика геморрагического синдрома витамином К 
новорожденным с весом менее 1500 грамм 0,5 мг (0,25 мл), 1500 

 
 
 
первые 
24-48 ч жизни 

Стабилизация гемодинамики: мониторинг АД, Т, SpO2, ЧД, ЧСС 
Респираторная терапия: введение сурфактанта (по показаниям); 
диагностическая рентгенография грудной клетки, верификация 
положения эндотрахеальной трубки, сосудистых катетеров; ИВЛ 
низким дыхательным объёмом 4-6 мл/кг; профилактика 
гипервентиляции, гипероксии. при наличии регулярного СД - ранняя 
экстубация с переводом на назальный CPAP; 
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Назначение кофеина в дозе насыщения 20 мг/кг с переходом на 
поддерживающую дозу 5-10 мг/кг на 2-е сутки жизни; 
поддержание баланса жидкости и электролитов: взвешивание 
каждые 
12–24 ч; определение содержания электролитов каждые 12 часов, 
Глюкозы - 4–8 ч; предотвращение потерь воды с испарением; 
Контроль гематологических показателей: повторный клинический 
анализ крови; СРБ, ПКТ, определение концентрации билирубина; 
проведение фототерапии при показателе более 70 ммоль/л. 
Трансфузия эритроцитов при гемоглобине менее 130 г/л; 
профилактика инфекционных осложнений: уточнение адекватности 
проводимой антибиотикотерапии (на основании полученных 
клинических и лабораторных данных); 
Трофическое питание; Нутритивная поддержка: введение 
аминокислот с 12 часов жизни в дозе 1-2 г/кг и жировых эмульсий с 
24-х часов жизни в дозе 1 г/кг; охранительный режим: минимум 
сенсорной стимуляции (свет, шум, боль, тактильный контакт); 
 После стабилизации состояния ребенка, оценить гестационный 
возраст с помощью систем Баллард или Dubowitz. 
Доступ посещения родителями и информирование о состоянии 
ребенка; 
Проведение НСГ и УЗИ внутренних органов. 

 
 
 
Основные проблемы недоношенности и незрелости органов и систем 
 
 -Дыхательные нарушения (РСД, апноэ, 
интерстициальная эмфизема) 
-Желудочно-кишечные нарушения 
(пищевая непереносимость, ЯНЭ, 
рефлюкс, нарушения роста) 
- Гипотермия 
- Сердечно-сосудистые нарушения 
(гипотензия и открытый артериальный 
проток) 
- Неврологические нарушения (ВЖК, 
ПВЛ) 
-Гипогликемия (15%) и гипергликемия 
-Гипопротромбинемия 

Гипербилирубинемия 
- Нарушения водно-электролитного 
баланса (гипонатриемия, 
гиперкалиемия, метаболический 
ацидоз) 
- Анемия, тромбоцитопения 
- Иммунный дефицит (сепсис) 
- Последствия О2 терапии: ретинопатия 
недоношенного и бронхолегочная 
дисплазия 
- Нарушения неврологического развития 
- Психосоциальные проблемы 

 
Поддержание термонейтрального окружения 
Создание термонейтрального окружения, при котором теплообмен осуществляется с минимальными 
затратами энергии и кислорода, является необходимым условием выживания новорожденных с 
ЭНМТ, так как резервы теплопродукции у них крайне невелики, а последствия гипотермии подчас 
катастрофичны. 
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Температура окружающей среды выбирается таким образом, чтобы центрально – периферический 
градиент составлял 1,5°±0,5°С. При этом достигаемые значения центральной температуры выше, чем 
при термонейтральном окружении. Таким образом она приближается к внутриутробной центральной 
температуре плода, (приблизительно 38°С, а у новорожденных с весом меньше 800 г – 40°С). 
Температура в палате отделения интенсивной терапии должна быть не ниже 25°C. Для выхаживания 
детей с ОНМТ и ЭНМТ используются инкубаторы с функциями сервоконтроля температуры и 
влажности, с двойными стенками. Температура в инкубаторе должна быть в пределах 35,5-36,5ºС. 
Рекомендуется взаимодействовать с ребенком только через окошки инкубатора и сводить к минимуму 
время открытых створок кувеза при рутинном уходе и процедурах, т.к. происходит потеря тепла через 
конвекцию. Для продолжительного мониторинга температуры датчик должен быть расположен между 
матрацем и спинкой ребенка. При отсутствии постоянного монитора, температура измеряется в 
подмышечной области каждые 4-6 часов. Предметы и лекарственные вещества, которые соприкасаются 
с ребенком, должны быть предварительно согреты до температуры комфорта. Необходимо избегать 
процедур, при которых происходят тепловые потери: взвешивание вне инкубатора, купание, мытье 
головы, обработка кожи в первые минуты и часы жизни. 
 
Увлажнение окружающего воздуха является обязательным условием выхаживания ЭНМТ. 
В первые недели жизни влажность необходимо поддерживать на уровне более 80% (для крайне 
незрелых детей – до 95%). Далее показано ступенчатое снижение влажности под контролем динамики 
массы тела и электролитов сыворотки (приблизительно к концу первой недели 65-70%, к концу третьей 
недели 55-60%). Темп снижения влажности воздуха в кувезе во многом зависит от ГВ ребенка. Воду в 
резервуаре инкубатора необходимо менять ежедневно, используя стерильную воду.  
 

 
Рекомендуемая температура инкубатора и продолжительность пребывания в инкубаторе в 

зависимости от веса ребенка 
 

 
 
Ребенок не должен находиться длительно в инкубаторе без веских жизненно важных причин. 
Новорожденным, которые находились в инкубаторе более трех дней, производят 
посев крови. 
Если состояние ребенка стабильное, и он поддерживает нормальную постоянную температуру, даже 
при наличии веса при рождении <1500 г, он одевается и помещается на 
искусственный мех. 
После стабилизации жизненно важных функций (ЧД, ЧСС, метаболические признаки и т.д.), при 
отсутствии потребности в респираторной поддержке, недоношенный  новорожденный переводится с 
матерью. 
У симптоматических новорожденных проводится следующий мониторинг в отделении 
реанимации и интенсивной терапии: 
- измерение окружности головы / роста каждые 24 часа у новорожденных с массой 
тела при рождении ≤1000 г; 
- измерение окружности живота каждые 4-8 часов; 
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- аускультация живота каждые 4 часа; 
- измерение tºC каждые 2-4 часа; 
- проведение теста на скрытую кровь в стуле у новорожденных с массой тела при 
рождении ≤1500 г; 
- взвешивание каждые 12 часов для детей весом ≤1000 г, каждые 8 часов для детей с 
весом ≤750 г; 
 
Пульсоксиметрия 
– удобный неинвазивный метод мониторинга, дающий непрерывную информацию о насыщении 
гемоглобина кислородом (spO2) и частоте пульса. однако у этого метода есть существенные 
недостатки, о которых необходимо помнить. Степень оксигенации крови отражает величина 
напряжения кислорода в крови pO2(a). spO2 зависит от напряжения кислорода в крови pO2(a), и эту 
зависимость определяет кривая диссоциации оксигемоглобина.  Нормальные физиологические 
значения сатурации приходятся на пологую часть этой кривой, поэтому существенные изменения 
напряжения кислорода сопровождаются лишь незначительным изменением сатурации. Другими 
словами, spO2 дает лишь весьма приблизительное представление о концентрации кислорода в крови. 
При интерпретации данных, полученных при пульсоксиметрии, во избежание ошибок, необходимо: 
- оценивать данные применительно к конкретной клинической ситуации; 
- читывать вероятные технические артефакты и погрешности; 
- обращать внимание на форму плетизмограммы и наличие на ней патологических зубцов и 
дополнительных волн; 
- при несоответствии клинического статуса и показателей прибора определить оксигенацию в 
артериальной крови инвазивно; 
- у пациентов, находящихся в отделениях реанимации в критическом состоянии, пульсоксиметрия не 
должна оставаться единственным методом для определения оксигенации крови. 
 
Мониторинг CO2 в конце выдоха (EtCO2) — капнография 
Основной принцип капнографии заключается в том, что молекулы Со2 поглощают инфракрасное (ИК) 
излучение со специфическими длинами волн. Капнограф имеет специальные фотодетекторы, которые 
настроены на эти волны и позволяют вычислить содержание Со2 в образце выдыхаемого воздуха. 
 
Транскутанный мониторинг pO2 и pCO2 
Транскутанное измерение pO2 и pCO2 основано на нагревании кожи под электродом, что 
увеличивает диффузию газов через неё. Увеличение температуры повышает парциальное 
давление газов в зависимости от температуры электрода. Электрод измеряет парциальное 
давление газов в подлежащей ткани, а не парциальное давление газов в артериальной  крови. 
 
Транскутанный мониторинг pO2 
Транскутанное pO2 предоставляет информацию о доставке кислорода к коже. Величины зависят не 
только от артериального кислородного статуса, но также и от состоянияпериферического 
кровообращения. У гемодинамически нестабильного пациента tcpO2 отразит изменения 
циркуляторного статуса. 
Одна из первых физиологических реакций на нарушение циркуляции – периферическая 
вазоконстрикция, направленная на поддержание давления крови. поэтому перфузия кожи часто 
ставится под угрозу прежде, чем ухудшается кровоснабжение центральных органов. 
Снижающиеся в динамике величины tcpO2 — ранние маркеры нарушения циркуляции, приводящие к 
ухудшению доставки кислорода к тканям. 
 
Транскутанный мониторинг pCO2 
Поскольку различие между артериальными и венозными величинами pCO2 незначительно 
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и углекислый газ диффундирует через ткани легче, чем кислород, циркуляторный статус оказывает 
меньшее влияние на tcpCO2, чем на tcpO2. Величины tcpCO2, скорректированные на 37°C с учетом 
интенсивности метаболизма, обычно близки к артериальным величинам pCO2. Транскутанный 
мониторинг tcpO2/tcpCO2 должен применяться у новорождённых всегда, когда есть риск внезапных 
изменений вентиляции 
(pCO2) или оксигенации (pO2), например, при следующих состояниях: 
—асфиксия, кровоизлияния в герминативный матрикс, менингит или родовая травма; 
—респираторный дистресс-синдром (РДС); 
—персистирующая легочная гипертензия или пневмоторакс; 
—проведение заместительной терапии экзогенными сурфактантами; 
—проведение новорожденным различных видов искусственной вентиляции и других видов 
дыхательной поддержки, в том числе назального СРАР и неинвазивной ИВЛ; 
—во время отлучения от вентиляции или изменения ее стратегии; 
—после экстубации. 
 
 
 
Технические аспекты применения: 
Чем тоньше кожа (т.е., чем меньше зрелость новорожденного), тем ниже должна быть температура 
электрода, менять расположение электродов каждые 1-2 часа, не должно быть никакого давления на 
электрод. В основном, у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела используется, температура датчика 40,0 - 42°C. Чем ниже температура, тем меньше риск ожога 
кожи. 
В редких случаях использование транскутанных мониторов у новорожденных не желательно. К ним 
относятся некоторые дерматологические проблемы или отек кожи, как, 
например, при водянке. 
Наиболее объективным методом мониторинга газового состава крови является комбинация 
чрезкожного измерения tcpO2 и определения уровня насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия) с периодическим взятием проб артериальной крови для определения концентрации 
газов и лактата. пульсоксиметрия обеспечивает быструю реакцию на изменения в поглощении и 
транспорте кислорода. Величина tcpO2 предоставляет информацию о доставке кислорода к тканям. 
пробы артериальной крови необходимы для коррекции показателей, измеренных неинвазивно, и 
формирования более четкого представления о газовом гомеостазе пациента. 
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Обеспечение доступа к сосудистому руслу 

В первые дни жизни наиболее оправдан сосудистый доступ через сосуды пуповины, так как он 
технически прост, мало травматичен, обеспечивает возможность неинвазивных заборов крови и 
инфузии любых сред. Если ребёнку проводятся вспомогательная ИВЛ и есть необходимость частых 
исследований газового состава артериальной крови, целесообразно установить пупочный артериальный 
катетер. Следует помнить, что постановка пупочного артериального катетера у детей с ЭНМТ и ОНМТ 
требует навыка и должна выполняться опытным врачом неонатологом. Обязательным условием 
применения пупочных катетеров является немедленная (в течение часа) рентгенологическая 
верификация положения катетера. Средняя продолжительность функционирования пупочных 
катетеров у новорождённых с ЭНМТ составляет 3 суток. В случаях, когда риск инвазивной 
манипуляции превышает пользу (недостаточная квалификация врача, высокий риск геморрагических 
осложнений, крайне малый калибр периферических сосудов), время функционирования пупочного 
катетера может быть продлено до 7 суток при условии правильного положения, достоверного 
ретроградного тока крови и отсутствия признаков воспаления периумбиликального кольца. Следует 
помнить, что к концу первой недели жизни резко возрастает опасность ассоциированных с катетером 
инфекций. Перед извлечением венозного пупочного катетера производится постановка в 
периферические вены канюли для продолжения парэнтерального питания и инфузионной терапии. 

Медикаментозная терапия  

Поддержание баланса жидкости и электролитов 

Новорождённые с ЭНМТ и ОНМТ предрасположены к значительным потерям жидкости вследствие 
повышенного испарения через кожу и респираторный тракт, низкой концентрационной способности 
почек, сниженной толерантности к инфузии растворов глюкозы, вследствие чего часто возникает 
гипергликемия и осмотический диурез. Возникающая в результате гипертоническая дегидратация — 
один из основных факторов риска ВЖК. 

 Следует стремиться к тому, чтобы максимальные потери массы тела у детей с ЭНМТ в первую неделю 
жизни не превышали 10–15%. Долженствующий объём жидкости в первую неделю жизни детей с 
ЭНМТ рассчитывают, исходя из предполагаемой величины неощутимых потерь, диуреза, потерь воды 
со стулом. 

 

Основная причина повышенной потребности в жидкости детей с ЭНМТ в первые дни жизни — 
большая величина неощутимых потерь жидкости, причина которых - увеличение соотношения 
площади поверхности тела к весу и несостоятельная барьерная функция эпидермиса.  

Величина неощутимых потерь жидкости напрямую зависит от гестационного возраста (чем меньше 
гестационный возраст, тем больше неощутимые потери жидкости) и от постнатального возраста (по 
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мере созревания барьерной функции кожи величина неощутимых потерь жидкости снижается). 
Неощутимые потери жидкости, обусловленные, в первую очередь, испарением с кожи, в меньшей 
степени – со слизистой дыхательных путей, в течение первой недели жизни могут достигать 5–7 
мл/(кг/ч). Ежесуточная потребность в жидкости существенно изменяется, если имеется 
дополнительный источник патологических потерь жидкости, имеются факторы, изменяющие величину 
неощутимых потерь жидкости, диурез превышает 2,5–5 мл/(кг/ч). При недостаточной влажности 
окружающего воздуха потребность в жидкости и объём необходимой инфузионной терапии у 
новорождённых с ЭНМТ возрастают. Как и у других категорий новорождённых, для оценки водно-
электролитного баланса у детей с ЭНМТ в обязательном порядке оценивают почасовой диурез, 
динамику массы тела - достоверного индикатора общего объема жидкости, уровень сывороточного 
натрия (наиболее чувствительный индикатор гипертонической дегидратации), показателей сердечно-
сосудистой системы: 

 а) тахикардия может отражать гиповолемию или избыток жидкости,  

б) длительно сохраняющееся капиллярное пятно отражает сниженный сердечный выброс (норма до 3-х 
секунд), в) гепатомегалия которая указывает на избыток внеклеточного объёма и г) АД (изменения АД 
– поздний признак нарушения ССС). 

Ежедневно проводится оценка гидратационного статуса: 

- Если есть признаки обезвоживания (запавшие глаза или родничок, сниженный тургор кожи, олигурия, 
сухость языка и слизистых оболочек), необходимо увеличить на 10% объем жидкости от массы тела 
новорожденного в первый день, когда наблюдалось обезвоживание организма; 

- Если есть признаки гипергидратации (прибавка лишнего веса, отек глаз или прогрессирующие отеки 
нижних частей тела), необходимо снизить объем жидкости в течение 24 часов от установления 
избыточной гидратации. 

В первую неделю массу тела ребёнка следует измерять каждые 12 ч, хотя в отдельных клинических 
ситуациях (крайняя степень тяжести состояния ребёнка при отсутствии встроенных в кувез весов) 
может послужить поводом для отказа от частых взвешиваний при условии адекватного увлажнения 
воздуха и контроля почасового диуреза. Если ежедневная потеря веса составляет >5%, увеличить 
общий объем жидкости на 10 мл/кг тела в течение дня, чтобы компенсировать неадекватное введение 
жидкости. 

Сывороточный уровень электролитов у новорождённых с ЭНМТ подвержен резким значительным 
колебаниям, что требует регулярного (каждые 24–48 ч) контроля и своевременной коррекции. Сразу 
после рождения скорость клубочковой фильтрации и фракционная экскреция натрия снижены, 
вследствие чего возникает олигурия. Необходимо регистрировать количество выделенной мочи 
(взвешивая подгузники, пеленки, используя мочевой коллектор). Нормальный диурез 1,4 мл/кг/час (уд. 
вес 1002- 1010 или 75-300 мОсм/л) и отражает изменения внеклеточной жидкости. Если диурез снижен 
или отсутствует в течение 24 часов при отсутствии асфиксии, необходимо увеличить ежедневно на 10% 
количество вводимой жидкости, как и в случае обезвоживания. 

 В первые 24–48 ч новорождённые с ЭНМТ, как правило, не нуждаются в назначении препаратов калия, 
натрия и хлора. На третий день жизни, если диурез стабилизировался, вводят натрий на растворе 10% 
глюкозы не менее 3 ммоль/кг массы тела и калий 2ммоль/кг тела в сутки. Для предотвращения 
гипокальциемии вводят кальций глюконат в дозе 200 мг/кг/сут. 
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Профилактика гиперкалиемии. Тяжелая гиперкалиемия, не связанная с острой почечной 
недостаточностью (ОПН) и ацидозом, встречается в 30% случаев у недоношенных детей с ЭНМР из-за 
дисфункции Na-K-АТФазы мембраны эритроцита. Диагностируется, когда K>6,8 ммоль/л (в венозной 
или артериальной крови) при отсутствии гемолиза и ацидоза (снижение рН на 0,1 единицу 
"увеличивает" калий сыворотки на 0,6 ммоль/л). Отменяют дотацию К, ликвидируют ацидоз, петлевые 
диуретики, вводят в.в. глюконат кальция 0,5 мл/кг за 2-5 до исчезновения признаков проводимости на 
ЭКГ (аномально высокий и узкий зубец Т до аритмии и брадикардии). Также может быть использован 
сальбутамол в/в 4 мкг/кг в течение 20 минут. 

Коррекция гипотонии (поддерживать среднее артериальное давление (САД)> гестационного возраста 
в неделях). САД рассчитывается путем сложения систолического + диастолического кровяного 
давления / 2. Минимальное диастолическое АД у доношенного новорожденного в 1-й месяц жизни – 60 
мм.рт.ст, от 1-го месяца до 1-го года – 70 мм.рт.ст.  

Таблица 1 

Среднее артериальное давление, доверительный интервал + 95%, в зависимости от веса и 
возраста ребенка (по Strok et al.) 

 

Среднее артериальное давление у недоношенных новорожденных (по Weindling) 
результаты 10-ой перцентили (среднее значение) 

 
 
Оценка AД является важным компонентом оценки состояния пациента, но решение лечения шока 
должно быть основано на анамнезе, данных осмотра, лабораторных данных и состоянии ребенка, а не 
только на значениях АД. Также оцениваются пульс и перфузия. Необходимо оценивать систолическое, 
диастолическое и среднее АД. Для этого ребенок должен быть спокойным, необходимо использовать 
соответствующий размер манжетки (малые или большие размеры манжетки приводят к переоценке или 
недооценке АД). Давление пульса — это разница между систолическим и диастолическим 
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артериальным давлением, у недоношенных новорожденных оно составляет от 15 до 25 мм рт. Низкое 
давление пульса может свидетельствовать о сужении периферических сосудов, сердечной 
недостаточности или низком сердечном выбросе. Высокое давление пульса может указывать на 
увеличенный шунт через аорту (гемодинамически значимый артериальный проток) и др. Если у 
ребенка снижено АД для его повышения осуществляется коррекция восполнителями объема 10 мл/кг 
посредством их введения примерно в течении 20-30 минут: 
- 0,9% физиологического раствора, можно повторить еще один раз в течении часа, а 
затем перейти на амины; 
- 5% раствора альбумина; 
- свежая кровь, если у ребенка анемия. 
Далее используйте инотропы - дофамина гидрохлорид в непрерывной в/в инфузии через инфузомат 
(при сниженной сократительной сердечной функции). Для дозировки дофамина у новорожденных 
используется таблица с подсчитанной дозой препарата. 
 
 

Желаемая доза (мкг/кг/мин) 
при использовании р-радофамина, которыйсодержит800 мкг в млраствора для в.в. введения 

Вес, г 5 
мкг/кг/ми

н 

7,5 
мкг/кг/м

ин 

10 
мкг/кг/м

ин 

12,5 
мкг/кг/

мин 

15 
мкг/кг/м

ин 

17,5 
мкг/кг/

мин 

20 
мкг/кг/м

ин 

25 
мкг/кг/м

ин 
500 0,2 

 мл/час 
0,3 мл/час 0,4 мл/час 0,5 мл/час 0,6 мл/час 0,7 мл/час 0,8 мл/час 0,9 мл/час 

 
 

1000 0,4 
мл/час 0,6 мл/час 0,8 мл/час 0,95 

мл/час 1,1 мл/час 1,3 мл/час 1,5 мл/час 1,9 мл/час 

1500 0,6 
мл/час 

0,8 мл/час 1,1 мл/час 1,4 мл/час 1,7 мл/час 2 мл/час 2,3 мл/час 2,8 мл/час 

2000 0,8 
мл/час 

1,1 мл/час 1,5 мл/час 1,9 мл/час 2,3 мл/час 2,6 мл/час 3 мл/час 3,8 мл/час 

2500 0,95 
мл/час 

1,4 мл/час 1,9 мл/час 2,3 мл/час 2,8 мл/час 3,3 мл/час 3,8 мл/час 4,7 мл/час 

 
Разведение дофамина: 6 X m (кг) X (доза мкг/кг/мин) = мг для разведения в 100 мл 5% р- 
ра глюкозы                   Желаемая скорость введения в мл/час 
 
Дофамин обычно назначается от 2-5 мкг/кг/мин. У недоношенных новорожденных отмечаются 
прессорные эффекты на малые дозы дофамина. Мониторируются АД и ЧСС каждые 1-2 минуты в 
течение 15 минут, а затем каждые 2-5 минут в зависимости от ответа 
на лечение. Если ребенок не реагирует на дозу 20 мкг/кг/мин, не рекомендуется увеличение дозы выше 
этого значения. 
Болюсное введение жидкости не рекомендуется в случае «низкой перфузии», ацидоза или 
низкого АД. Избыток жидкости ухудшает функции легких и приводит к избытку Na +. Редко 
используется гидрокортизон 1 мг/кг доза, в.в. каждые 12 часов, 3 дня в случае артериальной 
гипотензии, которая не корригируется инотропами или адреналином (разведение 1/1000 = 0,1 мг/мл) 
начальная доза 0,05 мкг/кг/мин в непрерывной в/в инфузии, максимальная доза 1 мкг/кг/мин в 
непрерывной в/в инфузии. 
 
Энтеральное и парэнтеральное питание детей с ЭНМТ и ОНМТ 
Чтобы добиться сохранения внутриутробной скорости роста у глубоко недоношенного ребенка, в 
постнатальном периоде, в последние годы используется стратегия «форсированной дотации 
нутриентов», основные принципы которой заключается в поддержании физиологической скорости 



 

1151 
 

парэнтерального поступления белков, жиров и углеводов с первого дня жизни ребенка одновременно с 
ранним началом минимального энтерального питания. 
У новорожденных в стабильном состоянии дотацию аминокислот начинают в 1-е сутки в стартовой 
дозе 1,5-2 г/кг/сут, прибавляя по 0,5-1 г/кг/сут, достигают уровня 3,5-4 г/кг/сут. 
У новорожденных с сепсисом, асфиксией, выраженными нарушениями гемодинамики, 
декомпенсированным ацидозом начальная доза аминокислот составляет 1 г/кг/сут, темпы 
прибавки — 0,25-0,5 г/кг/сут под контролем КОС, показателей гемодинамики, диуреза. 
Абсолютными противопоказаниями для начала и продолжения инфузии аминокислот являются: шок, 
ацидоз с рН менее 7,2, гиперкапния рСО2 более 80 мм рт.ст. Для оптимального усвоения белка каждый 
грамм вводимых аминокислот по возможности обеспечивают энергией из соотношения 25 небелковых 
ккал/г белка, оптимально — 35-40 ккал/г белка. В качестве энергетического субстрата используется 
комбинация глюкозы и жировых эмульсий 1:1. Стартовая скорость внутривенной инфузии глюкозы 
должна составлять 4-6 мг/кг/мин, что соответствует скорости эндогенной утилизации глюкозы у плода. 
Если возникает гипергликемия, скорость поступления глюкозы снижают до 4мг/кг/мин. При 
сохраняющейся гипергликемии необходимо проконтролировать наличие поступления аминокислот в 
адекватной дозировке и рассмотреть возможность уменьшить 
скорость инфузии жировой эмульсии. Если гипергликемия персистирует, начинают инфузию инсулина 
со скоростью 0,05-0,1 ед/кг/час одновременно с повышением скорости введения глюкозы до 6 
мг/кг/мин. 
Скорость инфузии инсулина регулируют каждые 20-30 минут до достижения сывороточного уровня 
глюкозы 4,4-8,9 ммоль/л. Верхний предел количества вводимой внутривенно глюкозы – 16-18г/кг/сут. 
У детей с ЭНМТ в стабильном состоянии дотация жира может быть начата на 1-3 день жизни (как 
правило, не позднее 3-х суток) в дозе 1 г/кг/сут, для крайне незрелых новорожденных – с 0,5 г/кг/сут. 
Дозу увеличивают ступенчато на 0,25-0,5 г/кг/сут до достижения 3 г/кг/сут. Ступенчатое повышение 
дозы жиров не увеличивает их переносимость, однако позволяет мониторировать уровень 
триглицеридов, отражающий скорость утилизации субстрата. В качестве индикатора может также 
использоваться тест на прозрачность сыворотки. У новорожденных в критическом состоянии (сепсис, 
тяжелый РДС), а также при уровне билирубина более 150 мкмоль/л в первые трое суток жизни 
дозировка жировых эмульсий не должна превышать 0,5-1 г/кг/сут. Любые изменения в дотации жира в 
этих случаях должны мониторироваться измерением сывороточного уровня триглицеридов. Жировые 
эмульсии назначаются в виде пролонгированной инфузии 20% раствора равномерно в течение суток. 
Максимальная доза вводимых внутривенно жиров составляет 4 г/кг/сут. Целевые показатели дотации 
белка и энергии при полном парентеральном питании у детей с ЭНМТ 
составляют: 3,5-4 г/кг аминокислот и 100-120 ккал/кг энергии. 
Полное парентеральное питание у детей с ЭНМТ всегда по возможности должно сочетаться с 
минимальным энтеральным питанием. Энтеральное питание общепринятым при выхаживании детей 
ЭНМТ является принцип раннего (оптимально – в первые 6 – 24 часа) «минимального» энтерального 
(трофического) питания, назначаемого в объеме, не превышающем 5-25 мл/кг/сут. Доказано, что даже 
небольшие объемы питания способны оказывать позитивное влияние на функциональное созревание 
желудочно-кишечного тракта, не увеличивая при этом риск развития энтероколита. Преимуществами 
раннего «минимального» энтерального питания перед поздним являются: уменьшение длительности 
полного парентерального питания, уменьшение выраженности признаков холестаза и лучшая 
толерантность новорожденного к пищевой нагрузке в течение неонатального периода. Признаки, 
свидетельствующие о готовности ребенка с ЭНМТ к энтеральному питанию, включают в себя: 
отсутствие вздутия живота, наличие перистальтики, отсутствие желчи в желудочном содержимом, 
отсутствие признаков желудочного кровотечения. Противопоказаниями к раннему началу энтерального 
питания 
являются: шок, желудочное кровотечение, подозрение на атрезию пищевода и другие пороки развития, 
несовместимые с энтеральным вскармливанием. 
Наличие прокрашивания желудочного содержимого желчью или зеленью без других признаков 
непереносимости питания не является противопоказанием к началу и наращиванию объема 
энтерального питания. Допустимый объем остаточного содержимого желудка определяется как объем, 
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поступающий в течение одного часа капельного кормления (или 50% объема одного кормления). 
Измерение объема остаточного содержимого при капельном кормлении проводится через 1 час с 
момента прекращения инфузии. Пролонгированное капельное поступление пищевого субстрата имеет 
при вскармливании детей с ЭНМТ преимущества перед болюсным питанием. 
   Поступление молока распределяется равномерно в течение суток без перерыва или – с одно – 
двухчасовыми перерывами между кормлениями. Канюля шприца при проведении капельного питания 
должна быть приподнята на 45 градусов для предотвращения потери жиров. Оптимальным субстратом 
для энтерального питания ЭНМТ является нативное материнское молоко. Среди преимуществ 
нативного молока можно отметить: более быструю эвакуацию из желудка, лучшее всасывание жиров, 
большую частоту стула, снижение риска возникновения сепсиса и некротизирующего энтероколита, 
лучшее психомоторное и интеллектуальное развитие новорожденных. Необходимым условием 
использования нативного материнского молока у детей с ОНМТ и ЭНМТ является его 
мультикомпонентное обогащение. 
 
Примерный протокол энтерального питания новорожденных с ЭНМТ 
 
Основные положения: 
Начало энтерального питания – в первые 6 – 24 часа жизни; 
приоритет вскармливания материнским молоком, альтернатива — смесь для  
недоношенных; 
Стремление к достижению полного объема энтерального питания в возрасте 3-х недель  
жизни. 
 
Рекомендации для новорожденных массой тела <750г: 
Начальный объем-0,5 мл болюсно каждые 6 часов, продолжить в течение 48 часов; 
Далее прибавлять по 0,5 мл на кормление каждые 24 часа; 
после 72 часов хорошей переносимости питания перейти на капельное введение по схеме  
2 часа инфузии – 1 час перерыв и прибавлять по 0,5мл на кормление каждые 12 часов до  
максимального объема 160 мл/кг/сут; 
Добавить фортификатор по достижении объема 100 мл/кг. 
 
Рекомендации для новорожденных массой тела 751-1000г: 
Начальный объем — 1-2 мл болюсно каждые 3 часа, продолжить в течение 24-48 часов; 
при хорошей переносимости перейти на капельное введение по схеме 2 часа инфузии -1  
час перерыв прибавлять по 1 мл на кормление каждые 12 часов до максимального объема  
160 мл/кг/сут; добавить фортификатор по достижении объема 100 мл/кг. 
 
Показания для обогащения грудного молока:  
- Гестационный возраст при рождении ≤ 34 недель 
- Масса тела при рождении <1800 граммов (включая детей со ЗВУР) 
- Дети после 34 недель гестации с постнатальной гипотрофией (<10%) 
 
Условия для обогащения грудного молока:  
- Суточный объем энтерального питания ≥ 100 мл/кг 
- Обогащение только «зрелого молока» (не ранее 12-х суток жизни 
 
Необходимо ежедневное взвешивание, внесение данных в весовую кривую. Восстановление массы тела 
происходит к 12 – 14 суткам жизни последующие дни ежедневная прибавка составляет 15 – 20 грамм 
/кг /сутки. 
 
Контроль роста 
Необходимо оценивать прибавку веса два раза в неделю (желательно производить  
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измерение веса в те же самые два дня недели для создания привычки, которой легко  
следовать) до тех пор, пока прибавка веса не будет положительной в течение трех  
последовательных измерений, а затем раз в неделю до тех пор, пока ребенок находится в  
больнице (кроме случаев, когда измерения рекомендуется производить чаще): 
Желательна минимальная прибавка в весе 15 г/кг в сутки (оптимальная 20 до 30 г/день) в  
течение трех дней после первоначальной потери веса; 
После восстановления веса при рождении, прибавка веса в течение первых трех месяцев  
должна быть: 
- от 150 до 200 г в неделю для детей с массой тела при рождении <1500 г (т.е. от 20 до  
30 г в день); 
- от 200 до 250 г в неделю для детей с массой тела при рождении от 1500 до 2500 г  
(т.е. от 30 до 35 г в день). 
 
Защита кожи 
Травматизация эпидермиса у глубоко недоношенных детей сопряжена с высоким риском 
инфицирования, поэтому любую манипуляцию, затрагивающую кожу новорождённого с ЭНМТ, 
следует критически оценивать с учетом соотношения риска и пользы. 
Рутинная обработка кожи в родильном зале не проводится. В дальнейшем обработку кожи  
следует проводить крайне бережно, только при наличии показаний (внешнее загрязнение, присутствие 
дефектов кожи, пролежней, необходимость антисептической обработки перед инвазивными 
манипуляциями). Очищать кожу следует только стерильной теплой водой. 
Применение смягчающих средств показано в первую неделю жизни только в случаях, когда по 
техническим или иным причинам невозможно создание высокой влажности в инкубаторе. При 
необходимости использовать смягчающие кремы, наносить их нежно и ограниченно, использовать 
нейтральные стерильные масла без консервантов и отдушек. Для местной антисептической обработки 
кожи препаратами выбора являются водные растворы антисептиков и специальные антисептики, 
предназначенные для обработки слизистых оболочек (например, 0,01–0,05% водный раствор 
хлоргексидина и антисептик для слизистых). Экспозиция антисептика должна составлять не менее 30 с, 
аппликацию выполняют последовательно двукратно. После выполнения процедуры антисептик следует 
полностью смыть стерильной водой или физиологическим раствором для предотвращения абсорбции 
через кожу. 
Для мониторинга предпочтительно использовать электроды на низкопрофильной основе из 
микропористой ткани с твёрдым гелем. При креплении на кожу температурных датчиков, желудочных 
зондов, дренажей и других приспособлений, а также в местах повышенного трения показано 
использование воздухопроницаемой полиуретаново-акриловой адгезивной пленки или атравматичного 
лейкопластыря. 
Перед снятием любых приспособлений с адгезивной поверхностью их предварительно смачивают 
водой или стерильным растительным маслом. Мочеприемники и другие приспособления с большой 
площадью крепления (например, датчики транскутанного мониторинга газов крови) у новорождённых 
менее 30 недель гестации в первую неделю жизни применять нежелательно. 
 
Охранительный режим и развивающий уход  
При выхаживании новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ основные мероприятия по развивающему уходу 
направлены на:  
- Снижение стресса, боли и обеспечение физиологической стабильности 
- Приемлемые стимуляция и вмешательства 
- Подходящее окружение 
- Первичная привязанность (вовлеченность родителей) 
- Наблюдение за новорожденными 
Необходимо сгруппировать по возможности процедуры, осмотр и кормление недоношенного 
новорожденного с ЭНМТ, и ОНМТ. 
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Рекомендуемые мероприятия: по положению тела – независимо от тяжести состояния ребенка 
необходимо поддерживать физиологическую флексию при помощи специальных приспособлений 
(«гнезда», валики). Рекомендуется изменять положение тела ребенка каждые 3 часа. Стенки «гнезда» 
должны формировать опору голове и конечностям ребенка. В положении на боку и на спине ось 
позвоночника должна совпадать с направлением взгляда ребенка. Положение на животе экономично с 
точки зрения энергозатрат, может быть полезным для профилактики обструктивного апноэ, 
гастроэзофагеального рефлюкса. Использовать для основы «гнезда» искусственный мех, который легко 
моется. 
По терморегуляции - Контакт «кожа к коже» по методу «кенгуру» обеспечивает быстрое и  
полноценное согревание ребенка без применения дополнительных источников тепла. Для  
применения этого метода состояние ребенка должно быть стабильным. Мать обучается 
мониторированию жизненных функций ребенка, возможно проведение энтерального зондового 
кормления. 
Более высокая степень термостабильности ребенка достигается положением тела (флексия, положение 
на животе). Инкубатор, пеленки, весы и др. подлежат предварительному нагреву до контакта с кожей 
ребенка. 
Для мониторинга состояния ребенка по возможности использовать неинвазивные мониторы 
(температурный, кардио-респираторный, SaO2, АД, капнограф и др.)  
По предотвращению боли - Количество болевых раздражителей должно быть сведено к необходимому 
минимуму. предпочтение отдается малотравматичным методикам забора крови (из венозного/ 
артериального катетеров). 
Сенсорные стимулы: Тактильные – Контакт с ребенком должен быть бережным и минимальным. 
Флексорное положение нужно поддерживать постоянно, в том числе во время перемещений тела 
ребенка. Между процедурами рекомендуются периоды покоя. Световые - приглушенное общее 
освещение рекомендуется всегда, когда это возможно. В течение первых четырех-шести недель жизни 
инкубатор должен быть покрыт сверху тканевым покрывалом. Глаза ребенка во время манипуляций 
должны защищаться от прямого яркого света индивидуальной салфеткой (очками). Для манипуляций 
используется локальное освещение.  
Звуковые - Дискуссии, прием/сдача дежурства должны быть вынесены за пределы палаты.  
Использование мобильных телефонов в палатах запрещается. Активные и тяжелобольные  
новорожденные должны быть территориально разделены.  
Социальные контакты - Используется индивидуальная интерпретация поведенческих реакций ребенка. 
Для поддержания тесного физического и эмоционального контакта с родителями применяется метод 
«кенгуру». 
Соблюдение режима «сон-бодрствование», непитательное сосание: орально-тактильная /орально-
вкусовая стимуляция. 
 
Особенности респираторной терапии у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ  
Подавляющее большинство новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ нуждаются в пролонгированной 
респираторной поддержке вследствие выраженной морфофункциональной незрелости легких и 
реализации РДС. В качестве стартового метода респираторной поддержки предпочтение отдается 
методу спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в дыхательных путях через 
назальные канюли. Предпочтительно использовать устройство СРАР с вариабельным потоком, как 
обеспечивающее наименьшую работу дыхания. Клиническае оценка степени тяжести респираторного 
синдрома оценивается по шкале Сильвермана.  
 
Показания к использованию СРАР:  
- Ранний СРАР для новорожденных с г.в. >28 нед. с риском РДС  
- Ранний СРАР для новорожденных с г.в. <28-34 нед. с РДС  
- После экстубация – СРАР через носовые канюли (I,A), уменьшает частоту реинтубации после 
экстубация (I,A) 
- PaO2 -50 мм (SaO2<88%), когда FiO2 -50 и PCO2 - 50-55, рН - 7,25 
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Шкала Сильвермана 

 
 

Признак  0 балл 1 балл  2 балла 
«Парадоксальное» 

дыхание  
Нет Отсутствие 

синхронности или 
минимальное 

опущение верхней 
части грудной 

клетки при подъёме 
передней брюшной 

стенки на вдохе 

Заметное западение 
верхней части грудной 

клетки во время подъёма 
передней брюшной стенки 

на вдохе 

Втяжение 
межреберий на 

вдохе  

Нет Лёгкое Выраженное 

Втяжение 
мечевидного 

отростка на вдохе 

Нет Лёгкое Выраженное 

Движение 
подбородка при 

дыхании  

Нет Опускание 
подбородка на 

вдохе, рот закрыт 

Опускание подбородка на 
вдохе, рот открыт 

Экспираторные 
шумы 

Нет Экспираторные 
шумы слышны при 

аускультации 
грудной клетки 

Экспираторные шумы 
слышны при поднесении 
фонендоскопа ко рту или 
даже без фонендоскопа 

 
 
Патологические состояния, при которых используется СРАР: РДС (профилактика, лечение) (I,A), 
отек легкого, ателектазы, транзиторное тахипноэ новорожденного, апноэ у недоношенных после начала 
лечения метилксантинами (кофеин) и обструктивное апноэ (трахеомаляция или другие подобные 
пороки развития нижних дыхательных путей). 
 
Респираторная поддержка детей с ЭНМТ осуществляется на основании алгоритма по протоколу 
ведение новорожденных с РДС. Неинвазивная ИВЛ в режиме Biphasic используется у 80-90% детей 25-
29 недель гестации. 
Снижение параметров СРАР осуществляется постепенно. Основное правило: сначала следует снижать 
концентрацию кислорода, а потом уже начинать снижение давления ступенчато на 1 см Н2О. При 
достижении давления 2 см Н2O и FiO2 21% и при стабильном состоянии ребенка в течение 2 часов 
респираторная поддержка снимается. При необходимости ребенок переводится на масочную подачу 
О2, для поддержания уровня сатурации 91-95%.  
 
Противопоказанием к методу СРАР являются: синдром утечки воздуха, шок, нарушение вентиляции 
(PCO2 - 55-60, рН - 7,25), пороки развития дыхательных путей (диафрагмальная грыжа, гипоплазия 
легких, атрезия хоан и трахео-эзофагальная фистула) и травма носа/тяжелые деформации, которые 
могут ухудшить состояние при применении носовых канюль. Для лечения апноэ недоношенных СРАР 
устанавливается с давлением 2 см Н2О и концентрацией О2 -21%. 
 
 
Уход за детьми на СДППД 
Необходимо использовать носовые канюли соответственно по размерам. Шапочка должна закрывать 
лоб, уши и затылок. В процессе лечения следует менять канюли на канюли большего размера в 
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процессе роста ребенка, или если его ноздри стали широкими, или при невозможности поддерживать в 
контуре устойчивое давление. Канюли должны плотно входить в носовые отверстия и держаться без 
всякой поддержки. Они не должны давить на нос ребенка. Нельзя санировать носовые ходы из-за 
возможной травматизации слизистой и быстрого развития отека носовых ходов. Если в носовых ходах 
имеется отделяемое, то следует ввести по 0,3 мл физиологического раствора в каждую ноздрю и затем 
санировать через рот. Для проверки проходимости носовых ходов следует закапать по 1-2 капли физ. р-
ра в каждую ноздрю. При нормальной проходимости физ. р-р уходит в носоглотку легко,  
без препятствий. Пространство за ушами следует ежедневно осматривать и протирать влажной 
салфеткой. Пространство около носовых отверстий должно быть сухим во избежание воспаления. 
Носовые канюли следует менять ежедневно. Баня и контур должны меняться каждые 3 дня.  
 
Традиционная ИВЛ 
Проведение ИВЛ у детей с ЭНМТ основано на концепции минимальной инвазивности. Эта концепция, 
в свою очередь основана на двух положениях. первое –использование стратегии «защиты легких», а 
второе – по возможности быстрый перевод на неинвазивную респираторную терапию. Стратегия 
«защиты легких» заключается в поддержании альвеол в расправленном состоянии на всем протяжении 
дыхательной терапии. С этой целью устанавливается РееР 4-5 см Н2о. Второй принцип стратегии 
«защиты легких» заключается в дотации минимально достаточного дыхательного объема, что 
предотвращает волютравму. Для этого следует подбирать пиковое давление под контролем 
дыхательного объема. Для корректной оценки используется дыхательный объем выдоха, так как 
именно он участвует в газообмене. Пиковое давление подбирается таким образом, чтобы дыхательный 
объем выдоха был 4-6мл/кг.  
Порядок проведения. ИВЛ после установки дыхательного контура и калибровки аппарата ИВЛ следует 
выбрать режим вентиляции.  
Динамика режимов ИВЛ: 
Если не удается экстубировать пациента с режима assist control в первые 3-5 суток, то следует 
перевести ребенка в режим SIMV с поддержкой давлением (PSV). Этот маневр позволяет уменьшить 
суммарное среднее давление в дыхательных путях и таким образом снизить инвазивность ИВЛ. Таким 
образом, заданная частота вдохов пациента будет осуществляться с давлением на вдохе, 
устанавливаемом таким образом, чтобы дыхательный объем был в пределах 4 – 6 мл/кг. Давление 
поддержки остальных спонтанных вдохов (PSV) следует устанавливать таким образом, чтобы 
дыхательный объем соответствовал нижней границе – 4 мл/кг. Т.е. вентиляция в режиме SIMV+PSV 
проводится с двумя уровнями давления на вдохе – оптимальным и поддерживающим. 
Уход от ИВЛ осуществляется путем снижения принудительной частоты респиратора, что ведет к 
постепенному переводу ребенка на режим PSV, с которого и осуществляется экстубация на 
неинвазивную вентиляцию или СРАР. В случаях массивной мекониальной аспирации, утечки воздуха 
из легких, очаговой пневмонии, бронхообструктивном синдроме и других случаях неравномерной 
вентиляции в легких следует перевести ребенка в режим Pressure limited, при котором скорость потока 
устанавливается врачом, а нарастание давления в дыхательных путях более плавное, чем в режиме 
pressure control. В условиях аэродинамической неоднородности дыхательных путей режим с 
постоянной, заданной скоростью потока обеспечивает более равномерную вентиляцию чем режим с 
вариабельной скоростью потока. 
 
 
Экстубация 
В настоящий момент известно, что подавляющее большинство маловесных пациентов могут быть 
успешно экстубированы на СРАР или неинвазивную ИВЛ в первые 48 часов жизни. Экстубация с 
режима А/С на СРАР или на неинвазивную ИВЛ может производиться при следующих условиях: 
— отсутствие легочного кровотечения, судорог, шока 
— Pip < 18 смН2O 
— FiO2 < 0,3 
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— Наличие регулярного самостоятельного дыхания, которое оценивается следующим образом: 
снижается аппаратное дыхание до 1 в минуту. Если в течение 20 минут нет апноэ, то самостоятельное 
дыхание считается удовлетворительным, а экстубация –возможной. Газовый состав крови перед 
экстубациией должен быть удовлетворительным. Экстубация с режима IMV/SIMV. Постепенно 
снижается FiO2 до величин менее 0,3, PIP до 17- -25 в мин. Экстубация проводится на биназальный 
СРАР или неинвазивную ИВЛ при наличии самостоятельного дыхания. Не следует использовать у 
детей режим СРАР через интубационную трубку. Для успешной экстубации у маловесных пациентов 
рекомендуется использовать метилксантины с целью стимуляции регулярного дыхания и 
предотвращения апноэ. Наибольший эффект от назначения метилксантинов отмечается у детей < 1000 г 
причем именно в первую неделю жизни. С этой целью назначается кофеин-бензоат натрия из расчета 
20 мг/кг –нагрузочная и 5-10 мг/кг–поддерживающая дозы. 
Необходимый мониторинг: 
—параметры ИВЛ:FiO2, ЧД (принудительная и спонтанная), время вдоха PIP, РееР, МАР. Vt, процент 
утечки. 
—Мониторинг газов крови: периодическое определение газов крови в артериальной, капиллярной или 
венозной крови. Постоянное определение оксигенации: SpO2 и Тсо2. У тяжелых пациентов и у 
пациентов на высокочастотной ИВЛ рекомендуется постоянный мониторинг ТсСО2. 
— Мониторинг гемодинамики: ЧСС (ЭКГ) АД. 
— периодическая оценка данных рентгенограммы органов грудной клетки. Обязательно при интубации 
или ухудшении состояния. Следует планово выполнять рентгенограмму органов грудной клетки 
каждые 1–3 дня при стабильном состоянии пациента, а также в случае ухудшения состояния, после 
повторной интубации, постановки центрального венозного катетера или дренажей в плевральную 
полость. Высокочастотная ИВЛ. В настоящее время имеются данные о том, что высокочастотная 
осцилляторная ИВЛ в качестве стартового метода искусственной вентиляции является более 
предпочтительной в сравнении с традиционной ИВЛ у детей с ЭНМТ.   
 
Сурфактантная терапия 
Использование препаратов сурфактанта занимает ключевую позицию в современной респираторной 
терапии дыхательных расстройств у недоношенных. Профилактическое введение препарата до 
развития клинических признаков РДС следует осуществлять новорожденным, родившимся на сроке 
гестации менее 27 недель. Раннее терапевтическое введение сурфактанта в первые 20 минут жизни, 
после стабилизации клинического состояния, показано недоношенным новорожденным, родившимся 
на сроке гестации 27-29 недель и потребовавшим интубации трахеи и проведения ИВЛ с рождения. 
При подозрении на РДС у новорожденных старшего гестационного возраста эффективность 
сурфактантной терапии будет тем выше, чем раньше начато лечение. 
Введение сурфактанта недоношенным новорожденным на СРАР следует осуществлять при первых 
признаках неэффективности СРАР — возрастании оценки по шкале Сильвермана более 3 баллов, 
увеличении концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси до 30% новорожденным с г.в. <26 
недель и увеличении FiO2 более 40% новорожденным с г.в. >26 недель (B).  
Введение сурфактанта осуществляется на основании алгоритма по протоколу ведения новорожденных 
с РДС. Второе и третье введение препарата может быть показано при наличии данных о 
прогрессирование РДС, как сохраняющейся стойкая зависимость от кислорода у недоношенных 
новорожденных на ИВЛ. (A). После введения требуется быстрое снижение параметров ИВЛ в связи со 
стремительным изменением механических свойств легких. 
 
Профилактика и лечение апноэ недоношенных 
Апноэ недоношенных часто встречающиеся у детей с ЭНМТ состояние, характеризующееся 
периодическими задержками дыхания длительностью более 20, сек с развитием брадикардии и 
снижением насыщения крови кислородом, возникает вследствие незрелости дыхательного центра. По 
мере созревания ребенка частота апноэ уменьшается. Профилактикой апноэ является назначение 
кофеина с рождения всем детям с ЭНМТ: доза насыщения 20 мг/кг (ампула 50 мг в 2 мл) в/в медленно в 
течении часа и затем, через 24 часа, поддерживающая 5 мг/кг, раз в день, в/в или per os. С целью 
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профилактики апноэ может использоваться также: специальное положение под углом 15°, тактильная 
стимуляция, специальные противоапнойные матрасики, применение ванилина в инкубаторе. В случае 
отсутствия эффекта от кофеина - доксапрам. При возникновении часто повторяющихся апноэ 
используется метод СРАР. (см выше). При неэффективности последнего следует перевести ребенка на 
неинвазивную ИВЛ через назальные канюли. Параметры неинвазивной ИВЛ при апноэ: 
— Pip —10 см Н2О 
—Peep – 5 см Н2О 
—Tin – 1 секунда 
—частота 30 вдохов. 
При улучшении состояния пациента производится снижение частоты вдохов. Отсутствие 
эффекта от кофеина и неинвазивной ИВЛ является показанием к переводу ребенка на традиционную 
ИВЛ.  
Возникновение апноэ у недоношенных новорожденных в конце первой недели жизни (или позднее) 
может свидетельствовать о манифестации госпитальной инфекции, что требует проведения 
дополнительно обследования. 
 
Профилактика бронхолёгочной дисплазии 
БЛД — специфическое осложнение состояния новорождённых с ЭНМТ, опорным диагностическим 
критерием которого считают наличие потребности в респираторной терапии к 36-й неделе 
постконцептуального возраста (возраст, суммирующий срок гестации и срок внеутробной жизни в 
неделях). Клиническое значение имеют сред нетяжелая форма (потребность в дополнительном 
кислороде с концентрацией менее 30% к 36 неделе постконцептуального возраста) и тяжелая форма 
(потребность в СРАР/ИВЛ/концентрации кислорода более 30%) бронхолегочной дисплазии. 
В отличие от «классической» БЛД, заболевание у детей с ЭНМТ характеризуется следующими 
признаками: 
— может возникнуть без предварительного РДС; 
— развивается, несмотря на терапию сурфактантом и щадящую ИВЛ; 
— зависимость от кислорода сохраняется длительно; 
— бронхообструктивный синдром возникает сравнительно редко; 
— редко возникает лёгочная гипертензия (эпизоды цианоза); 
—рентгенологически характеризуется диффузным затемнением, минимальной кистозной  
эмфиземой или перераздуванием лёгких. 
Развитие заболевания у детей с ЭНМТ связывают с нарушением развития лёгких вследствие действия 
большого количества пренатальных (внутриутробное воспаление) и постнатальных (кислород, 
баротравма) факторов на фоне незавершенности процессов альвеоло- и ангиогенеза.  
 
Профилактика БЛД: 
- Назначение кофеина всем детям с ЭНМТ и ОНМТ с рождения, терапия  
проводится 10-14 суток.  
- Использование щадящих методов респираторной терапии (CPAP с вариабельным  
потоком, ранняя сурфактантная терапия, щадящая вспомогательная вентиляция  
лёгких, высокочастотная осцилляторная вентиляция). 
- Контроль оксигенации. Целевой уровень сатурации составляет 91-95%. При  
проведении ИВЛ следует избегать колебаний уровня сатурации, гипероксических  
и гипоксических пиков. Использование функции автоматического подбора FiO2  
для поддержания заданного уровня сатурации при проведении ИВЛ позволяет  
решить данную проблему. 
- По достижении 36 нед. постконцептуального возраста, в случае  
сформировавшейся БЛД, уровень сатурации следует поддерживать на уровне 94– 
95% (для предупреждения формирования cor pulmonale).  
- Предотвращение перегрузки жидкостью. 
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Стартовая схема антибактериальной терапии 
Стартовая схема антибактериальной терапии детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела 
включает в себя антибиотики пенициллинового ряда и аминогликозиды. Рекомендованная стартовая 
схема в зависимости от гестационного возраста и веса: 
- Пенициллин или ампициллин 100-200 мг/кг/сутки (в течении 5 мин при в.в. введении) 
- аминогликозиды – нитромицин или гентамицин, медленно в течение 30 мин, по таблице: 
 
ПКВ недели  
 

Возраст после  
рождения (дни) 

Доза мг/кг Интервал (часы) 

 
≤ 29 недель 
 

0 – 7 5 48 
8 – 28 4 36 
≥ 29 4 24 

30 – 34 недель  0 – 7 4,5 36 
≥ 8 4 24 

 
 Введение внутривенное. Вместо нитромицина может использоваться гентамицин, однако  
последний более токсичен.Стартовая схема назначается всем маловесным детям, имеющим 
дыхательные нарушения, детям, а так же при наличии явного неспецифического инфекционного 
заболевания. 
Диагностика инфекционного заболевания основывается на данных анамнеза, клинической картине и 
лабораторных показателях. Лабораторная диагностика включает в себя развернутый клинический 
анализ крови с подсчетом ANC, количества тромбоцитов, определение уровня С – реактивного белка 
после 12 часов, посев крови на специальные среды, рентген органов грудной клетки, УЗИ внутренних 
органов, нейросонография. Целесообразно выполнить исследование гемостаза с определением 
продуктов деградации фибрина, уровня фибриногена. Врожденная инфекция может реализоваться в 
течение 72 часов. В этой связи необходимы повторные исследования крови. Отрицательная динамика 
лабораторных и клинических показателей в течение первых трех суток демонстрирует течение 
врожденной инфекции. 
При отсутствии признаков инфекционного процесса у ребенка стартовая схема антибиотикотерапии 
может быть отменена спустя трое суток. При наличии инфекционного процесса стартовую 
антибактериальную схему следует продолжить до 7-10 суток. Отмена антибактериальной терапии 
производится после получения отрицательных маркеров инфекции.  
Неонатальная (госпитальная, нозокомиальная) инфекция диагностируется, если клинические и/или 
лабораторные признаки инфекции манифестируют у ребенка в 92 возрасте старше 72 часов жизни. 
Наиболее распространенной формой госпитальной инфекции являются катетер – ассоциированный 
сепсис, неонатальная пневмония, энтероколит. 
К основным ранним клиническим признакам госпитальной инфекции относятся: 
— апноэ; 
— ухудшение усвоения энтерального кормления, срыгивания; 
— эпизоды бради - и тахикардии; 
— снижение диуреза, возникновение отечного синдрома; 
— ацидоз метаболический. 
Мониторинг эпидемиологического рельефа и инфекционный контроль в отделениях реанимации 
новорожденных позволяет выявить госпитальные штаммы возбудителей и определить 
антибактериальную чувствительность последних. Спектр госпитальной флоры многообразен. 
Основными мерами профилактики нозокомиальной инфекции являются: 
- обработка рук персонала и посетителей отделений реанимации; 
- использование одноразовых расходных материалов; 
- использование закрытых систем для санации трахеобронхиального дерева; 
- использование дыхательных контуров, не требующих размыкания для слива конденсата из 
влагосборников; 
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- использование бактериальных фильтров и трехходовых краников при проведении инфузионной 
терапии; 
- централизованное приготовление инфузионных сред в стерильных условиях в ламинарных шкафах; 
- своевременная обработка дезсредствами инкубаторов и прочего оборудования. 
Антибактериальное лечение нозокомиальной инфекции осуществляется в соответствии с  
чувствительностью высеваемой флоры. Для профилактики и лечения кандидозной инфекции у ЭНМТ и 
ОНМТ новорожденных применяется флуконозол в/в в течении 6 недель, 3 мг/кг веса: каждые 3 дня в 
первые 2 недели, раз в 48 часов в последующие 15-28 дни жизни и раз в 24 часа в 28-42 дни жизни. 
Посев на грибы (прямая кишка) проводится по окончании курса (42 день). 
При подозрении на сепсис у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ проведение иммунозаместительной 
терапии препаратами иммуноглобулинов для внутривенного введения позволяет ускорить 
нормализацию витальных функций организма, восстановительную реакцию и полиорганную 
недостаточность. 
 
Аудиологический скрининг 
Все дети с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении относятся к группе 
высокого риска по развитию тугоухости. Дополнительными факторами, с которыми ассоциировано 
поражение слухового нерва, относятся: тяжелые гипоксически-ишемические и гипоксически-
геморрагические поражения ЦНС, грибковый или гнойный менингиты, стойкая и/или выраженная 
непрямая гипербилирубинемия в неонатальном периоде, врожденная инфекция вирусной этиологии 
(ЦМВ, вирус краснухи).  
К ятрогенным причинам относят использование в процессе лечения недоношенных детей 
лекарственных препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом, в первую очередь: — 
антибиотиков аминогликозидного ряда – гентамицин, амикацин, тобрамицин и др.; 
 — антибиотиков из группы макролидов – эритромицин, азитромицин и др.; 
— петлевые диуретиков – фуросемид и др.; 
— нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Длительное использование для лечения новорожденного ребенка традиционной механической ИВЛ 
(продолжительность ИВЛ более 96 часов) также рассматривается многими сурдологами как 
самостоятельный фактор, повышающий риск развития тугоухости у новорожденных детей. Роль CPAP 
через биназальные канюли, как фактора, предрасполагающего к снижению слуха, в настоящее время 
дискутируется. Выявление у детей с ОНМТ и ЭНМТ хотя бы одного дополнительного фактора риска 
значительно повышает вероятность развития у него глухоты или тугоухости. частота нарушений слуха, 
выявляемых у детей, родившихся на сроке менее 26 нед гестации, составляет 1,7–3,8%. Ранняя 
диагностика нарушений слуха и начало сурдологической коррекции с 6 мес. жизни способствует 
уменьшению тяжести последующих нарушений речевых функций. 
К комплексу профилактических мероприятий по предотвращению тугоухости в неонатальном периоде 
относится повышение эффективности лечения перинатальных заболеваний, относящихся к факторам 
риска, а также минимизация ятрогенных факторов. 
По достижению 34 недель постконцептуального возраста детям, родившимся с ОНМТ и 
ЭНМТ, должен быть проведен первичный аудиологический скрининг имеющимся оборудованием 
центра. В случае выявления или подозрения на тугоухость после выписки из стационара 
неонатологического профиля дети с ОНМТ и ЭНМТ направляются в региональный сурдологический 
центр для проведения углубленного аудиологического исследования. 
 
Выписка.  
Недоношенный новорожденный выписывается в следующих случаях: 
- Имеет нормальное клиническое состояние; 
- Дышит без затруднений и не имеет никаких других проблем, которые не могут быть решены в 
домашних условиях; 
- Поддерживает температуру тела в пределах 36,5 - 37,5ºC три дня подряд; 
- Мама имеет навыки по уходу за ребенком; 
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- Ребенок хорошо сосет грудь; 
- Ребенок хорошо добавляет в весе три дня подряд; 
- Достиг вес 1800 г и / или г.в. не менее 34 недель. 
 
Прогноз.  
Смертность и заболеваемость находится в обратной зависимости от г.в. и веса при рождении. 
Осложнения включают: РН, легочную бронходисплазию, апноэ и брадикардию, крипторхизм, 
гастроэзофагальной рефлюкс, синдром внезапной смерти, вентрикуломегалию, грыжи, психомоторную 
отсталость и задержку умственного развития роста, церебральный паралич, эпилепсию, слепоту и 
глухоту. 
 
Поддержка семьи.  
Планирование выписки домой должно включать шесть важнейших компонентов: а) обучение 
родителей; б) осуществление первичной медицинской помощи; 3) оценку нерешенных медицинских 
проблем; 4) разработку плана по уходу на дому; 5) определение вспомогательных услуг в катамнезе; 6) 
включение в программу наблюдения за детьми из групп риска. 
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Цель:  
Внедрение единых подходов, основанных на доказательной медицине по ведению новорожденных с 
бактериальным сепсисом на всех уровнях учреждений здравоохранения. 
 
Категория пациентов 
Новорожденные с признаками бактериального сепсиса. 
 
Целевая группа:  
Неонатологи, педиатры, врачи общей практики, студенты медицинских ВУЗов, магистранты, 
клинические ординаторы и аспиранты. 
ВВЕДЕНИЕ 

     Выхаживание новорожденных, родившихся с экстремально низкой (ЭНМТ) и очень 
низкой массой тела (ОНМТ), является одной из приоритетных задач, поставленных перед 
практическим здравоохранением правительством Республики Узбекистан. Приказом МЗ РУз №21, от 
27 февраля 2014 года, с 1 июля 2014 года новорожденные, родившиеся с весом 500 грамм и более и 
ростом 25 см и более (с 22 недель) регистрируются в органах ЗАГС. Процент рождений 
новорожденных с экстремально низкой массой тела (500 – 999 грамм) от общего количество рождений 
составляет 0,4 % - 0,5%, новорожденных с весом от 1000 до 1500 грамм – 0,7%. Итого процент 
рождений новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ 1,1% - 1,2%. В развитых странах выживаемость 
новорожденных среди таких весовых категориях 
интенсивно повышается (более 80%), благодаря инновации новых технологий по уходу и 
по оказанию медицинской помощи новорожденным.  

Причины рождения: 
 курение, употребление алкоголя или наркотиков во время беременности; 
 неправильное питание матери, анемия у матери, инфекции; 
 многоплодная беременность (двойня, тройня), беременность в подростковом 

возрасте, малый вес будущей матери, предыдущие преждевременные роды, аборты в анамнезе, 
дородовое кровотечение, стресс и другие. 
Классификация по МКБ 10-го пересмотра: 

Р07.0. Экстремально низкая масса тела при рождении (< 999 г) 
P 07.01 Экстремально низкая масса тела при рождении (≤ 499 г) 
P 07.02 Экстремально низкая масса тела при рождении (500-749 г) 
P 07.03 Экстремально низкая масса тела при рождении (750-999 г) 
Р07.2. Крайняя незрелость (г.в. < 28 недель) 
P 07.21 Крайняя незрелость, менее 24 полных недель г.в. Крайняя незрелость, менее 
168 полных дней. 
P 07.22 Крайняя незрелость, 24 или более полных недель, но меньше 28 полных 
недель. Крайняя незрелость, 168 или более полных дней, но меньше 196 полных дней. 
 

Определения и классификация: 
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Недоношенный ребёнок – ребенок, родившийся при сроке менее 37 полных недель, то 
есть до 260 дня беременности. 
Классификация недоношенных новорожденных по гестационному возрасту: 
- экстремально недоношенные <28 недель 
- очень недоношенные 28-31 недель 
- умеренно недоношенные или родившийся близко к сроку 32-36 недель 
Классификация недоношенных новорожденных по весу при рождении: 
- низкая масса тела при рождении (НМТ) – новорожденные с весом при рождении от 
1500 до 2500 грамм; 
- очень низкая масса тела при при рождении (ОНМТ) – новорожденные с весом при 
рождении вес менее 1500 грамм (от 1000 до 1500 грамм) 
- экстремально низкая масса тела при рождении (ЭНМТ) – новорожденные с весом при 
рождении менее 1000 грамм 
Соответствие веса при рождении к гестационному возрасту: 
- Большой для гестационного возраста (Large for gestational age, LGA):> 90 перцентиля 
- Соответствует гестационному возрасту (Appropiate for gestational age, AGA): 10-90 
перцентиля 
- Малый для гестационного возраста (Small for gestational age, SGA): <10 перцентиля 
 

I. Особенности стабилизации (оказания первичной реанимационной помощи) в 
родильном зале новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ. 
 
Золотая минута (60 секунд) является временной меткой для завершения первоначальных шагов, оценки 
новорожденного и начала вентиляция (при необходимости) и сохраняется как временной интервал, 
чтобы подчеркнуть важность недопущения неоправданных задержек для начала вентиляции 
новорожденных, которые не ответили на начальные  этапы реанимации. Решение о последующих 
действиях после первоначальных шагов определяется путем одновременной оценки 2 жизненно 
важных характеристик: дыхания (апноэ, gasping, затрудненное или незатрудненное дыхание) и ЧСС 
(менее 100/мин).  После начала вентиляции с положительным давлением (PPV) или дополнительного 
введения кислорода, оценка должна состоять из одновременной оценки 3 жизненно важных 
характеристик: ЧСС, дыхания и SaO2. Наиболее чувствительным показателем успешного ответа на 
каждый шаг является увеличение ЧСС.  
При стабилизации и оказании медицинской помощи в родильном зале участвуют, по меньшей 
мере, 2 врача и медицинская сестра. Все манипуляции, выполняемые у недоношенных детей, 
осуществляются, соблюдая «чистую» и «тепловою» цепи. Интубация, постановка центральных 
катетеров, дренирование пневмоторакса проводятсяв стерильных условиях. Профилактика гипотермии 
является одним из ключевых элементов выхаживания критически больных и глубоко недоношенных 
детей. При ожидающихся рождения детей с ЭНМТ и ОНМТ температура в родильном зале должна 
составлять 28°С и более, плотно закрытые окна и двери. За 30 минут до предполагаемых родов 
включить столы с обогревом, и подготовить другие необходимые принадлежности (согревать 
пеленки/полотенца в развернутом состоянии). Основные мероприятия по обеспечению тепловой 
защиты проводятся в первые 30 секунд жизни в рамках начальных мероприятий первичной помощи 
новорожденному. Для контроля эффективности проводимых мероприятий и профилактики 
гипертермии всем недоношенным детям рекомендуется проводить непрерывный мониторинг 
температуры тела в родильном зале, а также фиксировать температуру тела ребенка при поступлении в 
блок интенсивной терапии.  
 
Профилактика гипотермии у недоношенных детей, с ЭНМТ и ОНМТ предусматривает дополнительные 
меры для согревания, которые используются, комбинировано и включают: 
- подачу подогретой и увлажненной воздушной смеси (t° 32,0-37,0°С), 
- использование матраса с подогревом (класс IIb, В), 
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- комбинацию повышенной температуры воздуха в родильном зале, использования пластиковой пленки 
(пакета) и матраса с подогревом. 
 Профилактика гипотермии у недоношенных детей, с ЭНМТ и ОНМТ предусматривает 
обязательное использование пластиковой пленки (пакета). 
 
Принципы и техника использования пластикового пакета (пленки) в родильном зале: 
 
Техника использования пластикового пакета (пленки) может различаться в зависимости от типа 
приспособления при условии соблюдения общих принципов: Используется термоустойчивый пластик 
пищевого класса. Обсушивание кожи ребенка после рождения не проводится. Туловище ребенка 
полностью герметично оборачивается в пленку (пакет) в первые 30 секунд жизни. При использовании 
пакета стерильными ножницами заранее вырезается отверстие для головы ребенка. Поверхность 
головы ребенка дополнительно защищается пеленкой (шапочкой). Температура тела новорожденного 
должна поддерживаться на уровне 36.5-37.5°С (С). Гипертермию (температура выше 38°С) следует 
избегать, поскольку она связана с другими потенциальными рисками. 
Отстроченное пересечение пуповины более чем на 30 секунд рекомендуется для доношенных и 
недоношенных новорожденных, которые не требуют реанимации при рождении. Существуют новые 
данные, что отсроченное пересечение пуповины детям, которым требуется реанимация при рождении, 
не имеет достаточных доказательств. Также нет достаточных доказательств относительно рутинного 
выжимания пуповины в сторону детях, рожденных в сроках менее чем 29 недель беременности, до 
получения данных о ее преимуществах и осложнениях. На культю пуповины накладывается зажим, без 
ее первичной обработки. Затем новорожденного помещают на стол с подогревом. Оценивают функции 
жизнеобеспечения ребенка: пульсацию пуповины, наличие дыхания, сердечных сокращений и тонуса. 
При наличии любого из этих признаков - ребенок родился живым. 
Живой недоношенный новорожденный реанимируется. 
 Оцениваются: 1) гестационный возраст, 2) наличие мышечного тонуса и 3) дыхания. 
Аспирация верхних дыхательных путей проводится детям, которые имеют очевидное препятствие к 
самостоятельному дыханию или которые нуждаются в вентиляции с положительным давлением (PPV). 
(Класс IIb, ПЭП С). Сначала проводим аспирацию содержимого рта, затем – носа. Датчик 
пульсоксиметра присоединяется к правому запястью (предплечью) ребенка до помещения в пакет. Все 
дальнейшие манипуляции, включая аускультацию, катетеризацию пупочных сосудов и прочие 
выполняются с минимальным нарушением целостности пленки (пакета). Оценка ЧСС остается 
критической в течение первой минуты реанимации и использование  3-х приводного ЭКГ, при ее 
наличии, может быть рациональным, поскольку мед.персонал может не совсем точно оценить 
сердечную деятельность аускультативно или пальпаторно, пульсоксиметрия может недооценить ЧСС. 
Использование ЭКГ не заменяет пульсоксиметрию для оценки оксигенации новорожденного. 
Транспортировка новорожденного в блок интенсивной терапии проводится в пленке (пакете). 
Методы респираторной стабилизации: ранний СРАР/ РЕЕР 
Создание и поддержание непрерывного положительного давления в дыхательных путях является 
необходимым элементом ранней стабилизации глубоко недоношенного ребенка 
как при нахождении на спонтанном дыхании, так и на ИВЛ. Постоянное положительное давление 
способствует созданию и поддержанию функциональной остаточной емкости  легких, препятствует 
ателектазированию, снижает работу дыхания.  Методика СРАР в качестве самостоятельного метода 
респираторной поддержки применяется с профилактической целью с первых минут жизни у 
новорожденных гестационного возраста до 32 недель с признаками РДС или с риском его развития при 
наличии регулярного спонтанного дыхания (в том числе – стонущего, сопровождающегося втяжением 
уступчивых мест) и ЧСС > 100 уд/мин. СРАР в родильном зале проводится при помощи биназальных 
канюль, назальной или лицевой маски (РЕЕР + (5 – 6 см) Н2О, FiO2 0,21-0,3). 
У детей данного гестационного срока под влиянием постоянного расправляющего  давления в 
дыхательных путях в подавляющем большинстве случаев происходит стабилизация функциональной 
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остаточной емкости легких и регресс выраженности респираторной симптоматики. При минимальной 
выраженности дыхательных нарушений 
целесообразность продолжения респираторной поддержки оценивается после перевода ребенка в 
отделение интенсивной терапии. Новорожденным, которым в первую минуту жизни потребовалось 
проведение масочной ИВЛ в связи с отсутствием спонтанного дыхания, нерегулярным дыханием, и/или 
брадикардией <100 уд/мин, следует также начать проведение назального или масочного СРАР сразу 
после восстановления регулярного дыхания и ЧСС>100. Критериями неэффективности СРАР, как 
стартового метода респираторной поддержки, можно условно считать, нарастание степени тяжести 
дыхательных нарушений в динамике в течение первых 10-15 минут жизни. Выраженное участие 
вспомогательной мускулатуры, потребность в дополнительной оксигенации более 50-60%, эти 
клинические признаки, как правило, свидетельствуют о тяжелом течении респираторных расстройств, 
что требует перевода ребенка на ИВЛ и введения сурфактанта. 
Новорожденным, потребовавшим интубации трахеи в родильном зале, следует проводить ИВЛ с 
созданием остаточного давления в конце выдоха РЕЕР +5 -6 см Н2О. Вопрос о возможности ранней 
экстубации и перевода на СРАР рассматривается на основании оценки респираторного статуса после 
транспортировки ребенка из родильного зала в палату интенсивной терапии. 
Маневр «продленного раздувания легких» (ПРЛ) 
В случаях, когда у недоношенного ребенка с первой минуты жизни имеются показания для проведения 
ИВЛ, определенными клиническими преимуществами обладает маневр «продленного раздувания 
легких», выполняемый до начала традиционной искусственной 
вентиляции.  
Маневр «продленного раздувания» представляет собой «стартовый искусственный вдох», 
продолжительностью 15-20 секунд с давлением 20 см Н2О. 
 Маневр можно выполнить с помощью Т-системой ручного или автоматического аппарата ИВЛ, при 
возможности у последнего задержать давление на вдохе на 15-20 секунд. Невозможно выполнить 
продленное раздувание с помощью дыхательного мешка.  
Маневр «ПРЛ» можно проводит и с продолжительностью 5 секунд в количестве от одного 
до пяти, желательно воздухом, продолжительностью 5 секунд с давлением 20-25 см Н2О. 
 
Техника выполнения: 
Ребенок укладывается в положение для проведения ИВЛ маской. Следует наложить маску на лицо 
ребенка в соответствии с правилом наложения дыхательной маски, либо ввести в правый носовой ход 
назофарингеальную канюлю, заблокировать пальцем левой руки ротивоположную ноздрю, 
одновременно поддерживая рот ребенка закрытым.  

 Если используется аппарат ручной ИВЛ с Т-коннектором, то следует заблокировать пальцем 
клапан выдоха, создав давление на вдохе 20 см Н2О на 15-20 секунд. Необходимо убедиться, 
что стрелка манометра на всем протяжении данной манипуляции указывает на 20 см Н2О, что 
говорит о герметичности контура и правильности выполнения действий.  

 Если используется аппарат ИВЛ, оснащенный кнопкой задержки вдоха, то следует нажать на 
эту кнопку на 15-20 секунд. Обязательным условием выполнения маневра является регистрация 
показателей ЧСС и SрO2 методом пульсоксиметрии, которая позволяет оценить эффективность 
маневра и прогнозировать дальнейшие действия. 

  Можно проводить многократные вдохи продолжительностью 3-5 секунд создав давление 20-25 
см Н2О, 

Если у ребенка по истечении пяти вдохов продолжительностью 3 – 5 секунд появилось регулярное 
спонтанное дыхание, показатели ЧСС более 100 и SpO2 возрастает, следует продолжить дыхательную 
терапию методом СРАР. 
Если после маневра регулярное спонтанное дыхание не появилось и /или отмечается брадикардия, 
следует начать ИВЛ через маску/ интубационную трубку. 
Дальнейшие действия выполняются в соответствии с общим алгоритмом первичной реанимации, 
согласно приказа МЗ РУЗ от 02.02.2015г. №11-50 (руководство основанное, ILCOR 2010) 
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Особенности проведения ИВЛ в родильном зале 
Необходимыми условиями для эффективной ИВЛ у глубоко недоношенных новорожденных являются: 
— контроль давления в дыхательных путях; 
— обязательное поддержание РЕЕР + 4-6 см Н2О; 
— возможность плавной регулировки доставляемой концентрации О2 от 21 до 100%; 
— непрерывный мониторинг ЧСС и SрO2 
Особенностью проведения ИВЛ маской у недоношенных новорожденных, является ограничение 
давления на вдохе. Стартовые параметры ИВЛ: PIP – 20 см Н2О, РEEP - 5 см, частота 40-60 вдохов в 
минуту, при неэффективности давление на вдохе может быть увеличено до 25 см Н2О у детей, 
родившихся на сроке 29-30 недель беременности и до 30- 
35 см Н2О у детей, родившихся на сроке более 30 недель беременности. Первые несколько вдохов 
обычно требуют более высокого среднего давления в дыхательных путях, чем последующие. 
Основным показателем эффективности ИВЛ является возрастание ЧСС> 100 уд/мин. 
 
Особенности проведения ИВЛ в родильном зале 
Необходимыми условиями для эффективной ИВЛ у глубоко недоношенных новорожденных являются: 
— контроль давления в дыхательных путях; 
— обязательное поддержание РЕЕР + 4-6 см Н2О; 
— возможность плавной регулировки доставляемой концентрации О2 от 21 до 100%; 
— непрерывный мониторинг ЧСС и SрO2 
Особенностью проведения ИВЛ маской у недоношенных новорожденных, является ограничение 
давления на вдохе. Стартовые параметры ИВЛ: PIP – 20 см Н2О, РEEP – 5 см, частота 40-60 вдохов в 
минуту, при неэффективности давление на вдохе может быть увеличено до 25 см Н2О у детей, 
родившихся на сроке 29-30 недель беременности и до 30- 
35 см Н2О у детей, родившихся на сроке более 30 недель беременности.  
Первые несколько вдохов обычно требуют более высокого среднего давления в дыхательных путях, 
чем последующие. Основным показателем эффективности ИВЛ является возрастание ЧСС> 100 
уд/мин. 
Такие общепринятые критерии, как визуальная оценка экскурсии грудной клетки, оценка 
цвета кожных покровов у глубоко недоношенных детей имеют ограниченную информативность, так 
как не позволяют оценить степень инвазивности респираторной терапии. Так, хорошо видимая на глаз 
экскурсия грудной клетки у новорожденных с экстремально низкой массой тела с большой долей 
вероятности указывает на вентиляцию избыточным дыхательным объемом и высокий риск 
волюмтравмы. Верификация положения интубационной трубки методом аускультации у детей с 
экстремально низкой массой тела может представлять определенные трудности вследствие малой 
интенсивности дыхательных шумов и их значительной иррадиации. Использование метода 
капнографии в родильном зале позволяет быстрее и надежнее, чем другие способы, подтвердить 
корректное расположение интубационной трубки. 
 
Терапия сурфактантом в родильном зале (см. протокол РДС) 
Терапия сурфактантом в родильном зале показана с профилактической целью (до реализации 
клинических признаков респираторного дистресс синдрома) новорожденным менее 27 недель гестации, 
новорожденным 27-29 недель, матери которых не получили курс антенатальной стероидной 
профилактики РДС, а также с ранней терапевтической целью всем новорожденным менее 32-х недель 
гестации, потребовавшим интубации трахеи в родильном зале в связи с развитием дыхательных 
нарушений. С профилактической целью должны использоваться препараты сурфактанта натурального 
происхождения. При наличии показаний наиболее эффективным считается введение сурфактанта в 
первые 15 минут жизни ребенка. В родильном зале могут использоваться два основных метода 
введения: при помощи катетера, вводимого в ЭТТ или через катетер введенную в трахею без 
интубации. Техника введения препарата при этом практически не различается.   
 
Техника введения сурфактанта в родильном зале. 
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Измерить длину ЭТТ. При использовании техники введения при помощи катетера -отрезать 
стерильными ножницами катетер на 0,5-1 см короче длины ЭТТ. Проверить глубину расположения 
ЭТТ выше бифуркации трахеи; проконтролировать симметричность аускультативной картины и 
отметку длины ЭТТ у угла рта ребенка (от 6 до 7 см, в зависимости от предполагаемой массы тела).  
Ввести сурфактант через катетер ЭТТ быстро болюсно 5 секунд. Болюсное введение обеспечивает 
наиболее эффективное распределение сурфактанта в легких. У детей массой тела менее 750 г 
допустимо разделить препарат на 2 равные части, которые следует ввести одну за другой с интервалом 
в 1-2 минуты. Под контролем SрO2, снизить параметры ИВЛ. Снижение параметров следует проводить 
быстро, так как изменение эластических свойств легких после введения сурфактанта происходит уже в 
течение нескольких секунд, что может спровоцировать гипероксический пик и вентилятор 
ассоциированное повреждение легких. В первую очередь следует снизить давление на вдохе, затем 
(при необходимости) — концентрацию дополнительного О2 до минимально достаточных цифр, 
необходимых для достижения SpO2 91-95%. Как правило, после эффективного введения сурфактанта 
удается снизить давление на вдохе до 16-20 см Н20 (у крайне незрелых детей — до 14-16 см Н20), 
концентрацию О2— до 21%.  
Дифференцированный подход к CPAP, ИВЛ и введению сурфактанта в родильном зале 
Выбор стартового метода респираторной поддержки зависит от первичного кардиореспираторного 
статуса недоношенного, а также от его гестационного возраста (см. табл.): 
Стартовый метод респираторной терапии в зависимости от гестационного возраста 

 
* Дальнейшие шаги в зависимости от динамики и по алгоритму реанимации. 
 
Мониторинг оксигенации крови и адекватность оксигенотерапии недоношенных новорожденных в 
родильном зале. Cтандартом мониторинга в родильном зале при оказании первичной и 
реанимационной помощи недоношенным новорожденным является мониторинг показателей ЧСС и 
SaO2 методом пульсоксиметрии, а также регистрация и контроль СО2 в выдыхаемом воздухе 
калориметрическим методом или методом капнографии. Рекомендуется также проводить непрерывный 
мониторинг температуры тела (см. Профилактика гипотермии). 
Регистрация ЧСС и SaO2 методом пульсоксиметрии начинается с первой минуты жизни. 
Пульсоксиметрический датчик устанавливается в области запястья или предплечья правой 
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руки ребенка («предуктально») при проведении начальных мероприятий (см. Профилактика 
гипотермии). Пульсоксиметрия в родильном зале имеет 3 основные точки приложения: 
— Непрерывный мониторинг ЧСС начиная с первых минут жизни; 
— предупреждение гипероксии (SрO2 не более 95% на любом этапе) проведения реанимационных 
мероприятий, если ребенок получает дополнительный кислород); 
— предупреждение гипоксии (SрO2 не менее 80% к 5 минуте жизни и не менее 85% к 10 
минуте жизни). 
 
Оксигенотерапия у недоношенных новорожденных в зависимости от срока гестации 
Реанимацию недоношенных новорожденных менее 35 недель беременности следует начинать с низкой 
концентрации кислорода (21% до 30%), а концентрацию кислорода следует титровать с целью 
достижения предуктального насыщения кислорода, приблизительно равного межквартильному 
диапазону, измеренному у здоровых доношенных новорожденных после вагинальных родов на уровне 
моря. (Класс I, LOE BR). 
Инициирование реанимации недоношенных новорожденных с высоким уровнем кислорода (65% или 
больше) не рекомендуется. Изначально при нахождении ребенка любого гестационного возраста на 
спонтанном дыхании (в т.ч. при проведении СРАР) с ЧСС более 100, оксигенотерапия не показана. 
Начиная с конца 1-й минуты у детей с ЧСС более 100, вне зависимости от наличия респираторной 
поддержки следует ориентироваться на показатели пульсоксиметра (см. табл.) и следовать описанному 
ниже алгоритму изменения концентрации О2 Если ребенок с первой минуты жизни нуждается в ИВЛ, 
то у детей менее 28 недель гестации следует начинать с 30-40% О2, а у детей более 28 недель – с 
воздуха. ИВЛ проводится в течение одной минуты, после чего концентрация кислорода регулируется в 
соответствии с показателями пульсоксиметра, исключение составляют дети, у которых по истечении 
минуты адекватной ИВЛ, ЧСС составила менее 60 в минуту. В этих случаях одновременно с началом 
непрямого массажа сердца концентрацию дополнительного О2 повышают до 100%. 
 

Целевые показатели оксигенации крови (по данным SpO2) глубоко недоношенных 
детей в первые 10 минут жизни: 

 
Время от рождения  Целевые показатели 

SpO2 
1 мин 60-65% 
2мин 65-70% 
3мин 70-75% 
4мин 75-80% 
5мин 80-85% 
10мин 85-90% 

 
Алгоритм изменения концентрации дополнительного О2 под контролем показателей 
пульсоксиметрии. 
При нахождении показателей ребенка за пределами указанных значений, следует изменять 
(увеличивать/уменьшать) концентрацию дополнительного О2 ступенчато на 10-20% каждую 
последующую минуту до достижения целевых показателей и/или ЧСС более 100. 
 
II. Правила транспортировки ребенка из родильного/операционного зала в 
отделение/палату интенсивной терапии 

 Ребенок готов к переводу в отделение интенсивной терапии, когда полностью стабилизирован 
 Необходимо сообщить в отделение интенсивной терапии о предстоящем переводе 
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 Используйте заранее подготовленный транспортный инкубатор при переводе, подогретый до 
+36°С, с влажностью 70-80%, с источником О2 и с возможностью дыхательной поддержки и 
мониторинга жизненно важных функций 

 Включите блок бесперебойного питания, проверьте работу обогревателя, вентилятора и 
увлажнителя транспортного инкубатора 

 Перед отключением стационарных источников воздушной смеси, включите подачу кислорода и 
воздуха в транспортный инкубатор 

 Транспортировка новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ из родильного зала в отделение 
интенсивной терапии проводится в максимально закрытом пластиковой пленке, в транспортном 
инкубаторе под контролем пульсоксиметрии. 

 Транспортировка новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ осуществляется не менее чем 2 
медицинскими работниками.  

 Если ребенок интубирован, убедитесь, что эндотрахеальная трубка правильно фиксирована, 
оставьте ребенка в полиэтиленовом пакте и оберните еще в теплые пеленки 

 Особое внимание следует уделять непрерывности поддержания остаточного давления в конце 
выдоха во время транспортировки, во избежание вторичного ателектазирования легких. 

 Уменьшите лучистое тепло транспортного инкубатора на 50%, что позволит продлить работу 
бесперебойного питания 

 
III. Первичная стабилизация состояния новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ в 
отделении интенсивной терапии 
Перечень основных медицинских мероприятий по первичной стабилизации состояния 
детей с ЭНМТ и ОНМТ в первые 48 часов жизни: 
 
Возраст в часах Перечень мероприятий 
 
 
 
Первый час 
жизни 

Вынуть ребенка из полиэтиленового мешка в предварительно 
подогретые одноразовые пеленки, бережно обтереть остатки 
влаги теплой пеленкой. Одеть на голову новорожденного 
шерстяную шапочку и на ноги носочки или поменять шапочку и 
носочки на сухие, если они были надеты в род. зале 
Термометрия (кожная и ректальная): если t°C <36C° - настроить 
температуру инкубато  
1°С/час. 
Взвешивание (предпочтительно — в инкубаторе); 
Введение сурфактанта при наличии показаний, в первые 15-30 
мин. после стабилизации состояния (если не было выполнено 
вродзале): наличие признаков РДС и повышение потребности в 
О2; 
Профилактика гипервентиляции, гипероксии (контроль КОС и 
газов крови в первые 30 минут после поступления, SpO2 90-95%); 
Сосудистый доступ: пупочный венозный катетер, Контроль 
гликемии; 
Контроль АД в первые 30 минут после поступления; 
Инфузионная терапия (раствор глюкозы 4-6 мг/(кг/мин); 
Предотвращение потери воды с испарением (установка 
влажности в инкубаторе 80-90%); 
Снижение уровня сенсорной стимуляции до минимума 
(помещение в 
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«гнездо», светоизолирующая накидка на инкубатор); 
Эмпирическая антибактериальная терапия (антибиотик 
пенициллинового 
ряда и аминогликозид); 
Малоинвазивный забор крови из венозного или артериального 
катетера 
на клинический анализ крови с подсчётом лейкоцитарной 
формулы, гемокультуру до назначения антибактериальной 
терапии. 
Профилактика геморрагического синдрома витамином К 
новорожденным с весом менее 1500 грамм 0,5 мг (0,25 мл), 1500 

 
 
 
первые 
24-48 ч жизни 

Стабилизация гемодинамики: мониторинг АД, Т, SpO2, ЧД, ЧСС 
Респираторная терапия: введение сурфактанта (по показаниям); 
диагностическая рентгенография грудной клетки, верификация 
положения эндотрахеальной трубки, сосудистых катетеров; ИВЛ 
низким дыхательным объёмом 4-6 мл/кг; профилактика 
гипервентиляции, гипероксии. при наличии регулярного СД - ранняя 
экстубация с переводом на назальный CPAP; 
Назначение кофеина в дозе насыщения 20 мг/кг с переходом на 
поддерживающую дозу 5-10 мг/кг на 2-е сутки жизни; 
поддержание баланса жидкости и электролитов: взвешивание 
каждые 
12–24 ч; определение содержания электролитов каждые 12 часов, 
Глюкозы - 4–8 ч; предотвращение потерь воды с испарением; 
Контроль гематологических показателей: повторный клинический 
анализ крови; СРБ, ПКТ, определение концентрации билирубина; 
проведение фототерапии при показателе более 70 ммоль/л. 
Трансфузия эритроцитов при гемоглобине менее 130 г/л; 
профилактика инфекционных осложнений: уточнение адекватности 
проводимой антибиотикотерапии (на основании полученных 
клинических и лабораторных данных); 
Трофическое питание; Нутритивная поддержка: введение 
аминокислот с 12 часов жизни в дозе 1-2 г/кг и жировых эмульсий с 
24-х часов жизни в дозе 1 г/кг; охранительный режим: минимум 
сенсорной стимуляции (свет, шум, боль, тактильный контакт); 
 После стабилизации состояния ребенка, оценить гестационный 
возраст с помощью систем Баллард или Dubowitz. 
Доступ посещения родителями и информирование о состоянии 
ребенка; 
Проведение НСГ и УЗИ внутренних органов. 

 
 
 
Основные проблемы недоношенности и незрелости органов и систем 
 
 -Дыхательные нарушения (РСД, апноэ, Гипербилирубинемия 



 

1176 
 

интерстициальная эмфизема) 
-Желудочно-кишечные нарушения 
(пищевая непереносимость, ЯНЭ, 
рефлюкс, нарушения роста) 
- Гипотермия 
- Сердечно-сосудистые нарушения 
(гипотензия и открытый артериальный 
проток) 
- Неврологические нарушения (ВЖК, 
ПВЛ) 
-Гипогликемия (15%) и гипергликемия 
-Гипопротромбинемия 

- Нарушения водно-электролитного 
баланса (гипонатриемия, 
гиперкалиемия, метаболический 
ацидоз) 
- Анемия, тромбоцитопения 
- Иммунный дефицит (сепсис) 
- Последствия О2 терапии: ретинопатия 
недоношенного и бронхолегочная 
дисплазия 
- Нарушения неврологического развития 
- Психосоциальные проблемы 

 
Поддержание термонейтрального окружения 
Создание термонейтрального окружения, при котором теплообмен осуществляется с минимальными 
затратами энергии и кислорода, является необходимым условием выживания новорожденных с 
ЭНМТ, так как резервы теплопродукции у них крайне невелики, а последствия гипотермии подчас 
катастрофичны. 
Температура окружающей среды выбирается таким образом, чтобы центрально – периферический 
градиент составлял 1,5°±0,5°С. При этом достигаемые значения центральной температуры выше, чем 
при термонейтральном окружении. Таким образом она приближается к внутриутробной центральной 
температуре плода, (приблизительно 38°С, а у новорожденных с весом меньше 800 г – 40°С). 
Температура в палате отделения интенсивной терапии должна быть не ниже 25°C. Для выхаживания 
детей с ОНМТ и ЭНМТ используются инкубаторы с функциями сервоконтроля температуры и 
влажности, с двойными стенками. Температура в инкубаторе должна быть в пределах 35,5-36,5ºС. 
Рекомендуется взаимодействовать с ребенком только через окошки инкубатора и сводить к минимуму 
время открытых створок кувеза при рутинном уходе и процедурах, т.к. происходит потеря тепла через 
конвекцию. Для продолжительного мониторинга температуры датчик должен быть расположен между 
матрацем и спинкой ребенка. При отсутствии постоянного монитора, температура измеряется в 
подмышечной области каждые 4-6 часов. Предметы и лекарственные вещества, которые соприкасаются 
с ребенком, должны быть предварительно согреты до температуры комфорта. Необходимо избегать 
процедур, при которых происходят тепловые потери: взвешивание вне инкубатора, купание, мытье 
головы, обработка кожи в первые минуты и часы жизни. 
 
Увлажнение окружающего воздуха является обязательным условием выхаживания ЭНМТ. 
В первые недели жизни влажность необходимо поддерживать на уровне более 80% (для крайне 
незрелых детей – до 95%). Далее показано ступенчатое снижение влажности под контролем динамики 
массы тела и электролитов сыворотки (приблизительно к концу первой недели 65-70%, к концу третьей 
недели 55-60%). Темп снижения влажности воздуха в кувезе во многом зависит от ГВ ребенка. Воду в 
резервуаре инкубатора необходимо менять ежедневно, используя стерильную воду.  
 

 
Рекомендуемая температура инкубатора и продолжительность пребывания в инкубаторе в 

зависимости от веса ребенка 
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Ребенок не должен находиться длительно в инкубаторе без веских жизненно важных причин. 
Новорожденным, которые находились в инкубаторе более трех дней, производят 
посев крови. 
Если состояние ребенка стабильное, и он поддерживает нормальную постоянную температуру, даже 
при наличии веса при рождении <1500 г, он одевается и помещается на 
искусственный мех. 
После стабилизации жизненно важных функций (ЧД, ЧСС, метаболические признаки и т.д.), при 
отсутствии потребности в респираторной поддержке, недоношенный  новорожденный переводится с 
матерью. 
У симптоматических новорожденных проводится следующий мониторинг в отделении 
реанимации и интенсивной терапии: 
- измерение окружности головы / роста каждые 24 часа у новорожденных с массой 
тела при рождении ≤1000 г; 
- измерение окружности живота каждые 4-8 часов; 
- аускультация живота каждые 4 часа; 
- измерение tºC каждые 2-4 часа; 
- проведение теста на скрытую кровь в стуле у новорожденных с массой тела при 
рождении ≤1500 г; 
- взвешивание каждые 12 часов для детей весом ≤1000 г, каждые 8 часов для детей с 
весом ≤750 г; 
 
Пульсоксиметрия 
– удобный неинвазивный метод мониторинга, дающий непрерывную информацию о насыщении 
гемоглобина кислородом (spO2) и частоте пульса. однако у этого метода есть существенные 
недостатки, о которых необходимо помнить. Степень оксигенации крови отражает величина 
напряжения кислорода в крови pO2(a). spO2 зависит от напряжения кислорода в крови pO2(a), и эту 
зависимость определяет кривая диссоциации оксигемоглобина.  Нормальные физиологические 
значения сатурации приходятся на пологую часть этой кривой, поэтому существенные изменения 
напряжения кислорода сопровождаются лишь незначительным изменением сатурации. Другими 
словами, spO2 дает лишь весьма приблизительное представление о концентрации кислорода в крови. 
При интерпретации данных, полученных при пульсоксиметрии, во избежание ошибок, необходимо: 
- оценивать данные применительно к конкретной клинической ситуации; 
- читывать вероятные технические артефакты и погрешности; 
- обращать внимание на форму плетизмограммы и наличие на ней патологических зубцов и 
дополнительных волн; 
- при несоответствии клинического статуса и показателей прибора определить оксигенацию в 
артериальной крови инвазивно; 
- у пациентов, находящихся в отделениях реанимации в критическом состоянии, пульсоксиметрия не 
должна оставаться единственным методом для определения оксигенации крови. 
 
Мониторинг CO2 в конце выдоха (EtCO2) — капнография 
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Основной принцип капнографии заключается в том, что молекулы Со2 поглощают инфракрасное (ИК) 
излучение со специфическими длинами волн. Капнограф имеет специальные фотодетекторы, которые 
настроены на эти волны и позволяют вычислить содержание Со2 в образце выдыхаемого воздуха. 
 
Транскутанный мониторинг pO2 и pCO2 
Транскутанное измерение pO2 и pCO2 основано на нагревании кожи под электродом, что 
увеличивает диффузию газов через неё. Увеличение температуры повышает парциальное 
давление газов в зависимости от температуры электрода. Электрод измеряет парциальное 
давление газов в подлежащей ткани, а не парциальное давление газов в артериальной  крови. 
 
Транскутанный мониторинг pO2 
Транскутанное pO2 предоставляет информацию о доставке кислорода к коже. Величины зависят не 
только от артериального кислородного статуса, но также и от состоянияпериферического 
кровообращения. У гемодинамически нестабильного пациента tcpO2 отразит изменения 
циркуляторного статуса. 
Одна из первых физиологических реакций на нарушение циркуляции – периферическая 
вазоконстрикция, направленная на поддержание давления крови. поэтому перфузия кожи часто 
ставится под угрозу прежде, чем ухудшается кровоснабжение центральных органов. 
Снижающиеся в динамике величины tcpO2 — ранние маркеры нарушения циркуляции, приводящие к 
ухудшению доставки кислорода к тканям. 
 
Транскутанный мониторинг pCO2 
Поскольку различие между артериальными и венозными величинами pCO2 незначительно 
и углекислый газ диффундирует через ткани легче, чем кислород, циркуляторный статус оказывает 
меньшее влияние на tcpCO2, чем на tcpO2. Величины tcpCO2, скорректированные на 37°C с учетом 
интенсивности метаболизма, обычно близки к артериальным величинам pCO2. Транскутанный 
мониторинг tcpO2/tcpCO2 должен применяться у новорождённых всегда, когда есть риск внезапных 
изменений вентиляции 
(pCO2) или оксигенации (pO2), например, при следующих состояниях: 
—асфиксия, кровоизлияния в герминативный матрикс, менингит или родовая травма; 
—респираторный дистресс-синдром (РДС); 
—персистирующая легочная гипертензия или пневмоторакс; 
—проведение заместительной терапии экзогенными сурфактантами; 
—проведение новорожденным различных видов искусственной вентиляции и других видов 
дыхательной поддержки, в том числе назального СРАР и неинвазивной ИВЛ; 
—во время отлучения от вентиляции или изменения ее стратегии; 
—после экстубации. 
 
 
 
Технические аспекты применения: 
Чем тоньше кожа (т.е., чем меньше зрелость новорожденного), тем ниже должна быть температура 
электрода, менять расположение электродов каждые 1-2 часа, не должно быть никакого давления на 
электрод. В основном, у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой 
тела используется, температура датчика 40,0 - 42°C. Чем ниже температура, тем меньше риск ожога 
кожи. 
В редких случаях использование транскутанных мониторов у новорожденных не желательно. К ним 
относятся некоторые дерматологические проблемы или отек кожи, как, 
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например, при водянке. 
Наиболее объективным методом мониторинга газового состава крови является комбинация 
чрезкожного измерения tcpO2 и определения уровня насыщения гемоглобина кислородом 
(пульсоксиметрия) с периодическим взятием проб артериальной крови для определения концентрации 
газов и лактата. пульсоксиметрия обеспечивает быструю реакцию на изменения в поглощении и 
транспорте кислорода. Величина tcpO2 предоставляет информацию о доставке кислорода к тканям. 
пробы артериальной крови необходимы для коррекции показателей, измеренных неинвазивно, и 
формирования более четкого представления о газовом гомеостазе пациента. 
 

 

Обеспечение доступа к сосудистому руслу 

В первые дни жизни наиболее оправдан сосудистый доступ через сосуды пуповины, так как он 
технически прост, мало травматичен, обеспечивает возможность неинвазивных заборов крови и 
инфузии любых сред. Если ребёнку проводятся вспомогательная ИВЛ и есть необходимость частых 
исследований газового состава артериальной крови, целесообразно установить пупочный артериальный 
катетер. Следует помнить, что постановка пупочного артериального катетера у детей с ЭНМТ и ОНМТ 
требует навыка и должна выполняться опытным врачом неонатологом. Обязательным условием 
применения пупочных катетеров является немедленная (в течение часа) рентгенологическая 
верификация положения катетера. Средняя продолжительность функционирования пупочных 
катетеров у новорождённых с ЭНМТ составляет 3 суток. В случаях, когда риск инвазивной 
манипуляции превышает пользу (недостаточная квалификация врача, высокий риск геморрагических 
осложнений, крайне малый калибр периферических сосудов), время функционирования пупочного 
катетера может быть продлено до 7 суток при условии правильного положения, достоверного 
ретроградного тока крови и отсутствия признаков воспаления периумбиликального кольца. Следует 
помнить, что к концу первой недели жизни резко возрастает опасность ассоциированных с катетером 
инфекций. Перед извлечением венозного пупочного катетера производится постановка в 
периферические вены канюли для продолжения парэнтерального питания и инфузионной терапии. 

Медикаментозная терапия  

Поддержание баланса жидкости и электролитов 

Новорождённые с ЭНМТ и ОНМТ предрасположены к значительным потерям жидкости вследствие 
повышенного испарения через кожу и респираторный тракт, низкой концентрационной способности 
почек, сниженной толерантности к инфузии растворов глюкозы, вследствие чего часто возникает 
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гипергликемия и осмотический диурез. Возникающая в результате гипертоническая дегидратация — 
один из основных факторов риска ВЖК. 

 Следует стремиться к тому, чтобы максимальные потери массы тела у детей с ЭНМТ в первую неделю 
жизни не превышали 10–15%. Долженствующий объём жидкости в первую неделю жизни детей с 
ЭНМТ рассчитывают, исходя из предполагаемой величины неощутимых потерь, диуреза, потерь воды 
со стулом. 

 

Основная причина повышенной потребности в жидкости детей с ЭНМТ в первые дни жизни — 
большая величина неощутимых потерь жидкости, причина которых - увеличение соотношения 
площади поверхности тела к весу и несостоятельная барьерная функция эпидермиса.  

Величина неощутимых потерь жидкости напрямую зависит от гестационного возраста (чем меньше 
гестационный возраст, тем больше неощутимые потери жидкости) и от постнатального возраста (по 
мере созревания барьерной функции кожи величина неощутимых потерь жидкости снижается). 
Неощутимые потери жидкости, обусловленные, в первую очередь, испарением с кожи, в меньшей 
степени – со слизистой дыхательных путей, в течение первой недели жизни могут достигать 5–7 
мл/(кг/ч). Ежесуточная потребность в жидкости существенно изменяется, если имеется 
дополнительный источник патологических потерь жидкости, имеются факторы, изменяющие величину 
неощутимых потерь жидкости, диурез превышает 2,5–5 мл/(кг/ч). При недостаточной влажности 
окружающего воздуха потребность в жидкости и объём необходимой инфузионной терапии у 
новорождённых с ЭНМТ возрастают. Как и у других категорий новорождённых, для оценки водно-
электролитного баланса у детей с ЭНМТ в обязательном порядке оценивают почасовой диурез, 
динамику массы тела - достоверного индикатора общего объема жидкости, уровень сывороточного 
натрия (наиболее чувствительный индикатор гипертонической дегидратации), показателей сердечно-
сосудистой системы: 

 а) тахикардия может отражать гиповолемию или избыток жидкости,  

б) длительно сохраняющееся капиллярное пятно отражает сниженный сердечный выброс (норма до 3-х 
секунд), в) гепатомегалия которая указывает на избыток внеклеточного объёма и г) АД (изменения АД 
– поздний признак нарушения ССС). 

Ежедневно проводится оценка гидратационного статуса: 

- Если есть признаки обезвоживания (запавшие глаза или родничок, сниженный тургор кожи, олигурия, 
сухость языка и слизистых оболочек), необходимо увеличить на 10% объем жидкости от массы тела 
новорожденного в первый день, когда наблюдалось обезвоживание организма; 
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- Если есть признаки гипергидратации (прибавка лишнего веса, отек глаз или прогрессирующие отеки 
нижних частей тела), необходимо снизить объем жидкости в течение 24 часов от установления 
избыточной гидратации. 

В первую неделю массу тела ребёнка следует измерять каждые 12 ч, хотя в отдельных клинических 
ситуациях (крайняя степень тяжести состояния ребёнка при отсутствии встроенных в кувез весов) 
может послужить поводом для отказа от частых взвешиваний при условии адекватного увлажнения 
воздуха и контроля почасового диуреза. Если ежедневная потеря веса составляет >5%, увеличить 
общий объем жидкости на 10 мл/кг тела в течение дня, чтобы компенсировать неадекватное введение 
жидкости. 

Сывороточный уровень электролитов у новорождённых с ЭНМТ подвержен резким значительным 
колебаниям, что требует регулярного (каждые 24–48 ч) контроля и своевременной коррекции. Сразу 
после рождения скорость клубочковой фильтрации и фракционная экскреция натрия снижены, 
вследствие чего возникает олигурия. Необходимо регистрировать количество выделенной мочи 
(взвешивая подгузники, пеленки, используя мочевой коллектор). Нормальный диурез 1,4 мл/кг/час (уд. 
вес 1002- 1010 или 75-300 мОсм/л) и отражает изменения внеклеточной жидкости. Если диурез снижен 
или отсутствует в течение 24 часов при отсутствии асфиксии, необходимо увеличить ежедневно на 10% 
количество вводимой жидкости, как и в случае обезвоживания. 

 В первые 24–48 ч новорождённые с ЭНМТ, как правило, не нуждаются в назначении препаратов калия, 
натрия и хлора. На третий день жизни, если диурез стабилизировался, вводят натрий на растворе 10% 
глюкозы не менее 3 ммоль/кг массы тела и калий 2ммоль/кг тела в сутки. Для предотвращения 
гипокальциемии вводят кальций глюконат в дозе 200 мг/кг/сут. 

Профилактика гиперкалиемии. Тяжелая гиперкалиемия, не связанная с острой почечной 
недостаточностью (ОПН) и ацидозом, встречается в 30% случаев у недоношенных детей с ЭНМР из-за 
дисфункции Na-K-АТФазы мембраны эритроцита. Диагностируется, когда K>6,8 ммоль/л (в венозной 
или артериальной крови) при отсутствии гемолиза и ацидоза (снижение рН на 0,1 единицу 
"увеличивает" калий сыворотки на 0,6 ммоль/л). Отменяют дотацию К, ликвидируют ацидоз, петлевые 
диуретики, вводят в.в. глюконат кальция 0,5 мл/кг за 2-5 до исчезновения признаков проводимости на 
ЭКГ (аномально высокий и узкий зубец Т до аритмии и брадикардии). Также может быть использован 
сальбутамол в/в 4 мкг/кг в течение 20 минут. 

Коррекция гипотонии (поддерживать среднее артериальное давление (САД)> гестационного возраста 
в неделях). САД рассчитывается путем сложения систолического + диастолического кровяного 
давления / 2. Минимальное диастолическое АД у доношенного новорожденного в 1-й месяц жизни – 60 
мм.рт.ст, от 1-го месяца до 1-го года – 70 мм.рт.ст.  

Таблица 1 

Среднее артериальное давление, доверительный интервал + 95%, в зависимости от веса и 
возраста ребенка (по Strok et al.) 
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Среднее артериальное давление у недоношенных новорожденных (по Weindling) 
результаты 10-ой перцентили (среднее значение) 

 
 
Оценка AД является важным компонентом оценки состояния пациента, но решение лечения шока 
должно быть основано на анамнезе, данных осмотра, лабораторных данных и состоянии ребенка, а не 
только на значениях АД. Также оцениваются пульс и перфузия. Необходимо оценивать систолическое, 
диастолическое и среднее АД. Для этого ребенок должен быть спокойным, необходимо использовать 
соответствующий размер манжетки (малые или большие размеры манжетки приводят к переоценке или 
недооценке АД). Давление пульса — это разница между систолическим и диастолическим 
артериальным давлением, у недоношенных новорожденных оно составляет от 15 до 25 мм рт. Низкое 
давление пульса может свидетельствовать о сужении периферических сосудов, сердечной 
недостаточности или низком сердечном выбросе. Высокое давление пульса может указывать на 
увеличенный шунт через аорту (гемодинамически значимый артериальный проток) и др. Если у 
ребенка снижено АД для его повышения осуществляется коррекция восполнителями объема 10 мл/кг 
посредством их введения примерно в течении 20-30 минут: 
- 0,9% физиологического раствора, можно повторить еще один раз в течении часа, а 
затем перейти на амины; 
- 5% раствора альбумина; 
- свежая кровь, если у ребенка анемия. 
Далее используйте инотропы - дофамина гидрохлорид в непрерывной в/в инфузии через инфузомат 
(при сниженной сократительной сердечной функции). Для дозировки дофамина у новорожденных 
используется таблица с подсчитанной дозой препарата. 
 
 

Желаемая доза (мкг/кг/мин) 
при использовании р-радофамина, которыйсодержит800 мкг в млраствора для в.в. введения 
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Вес, г 5 
мкг/кг/ми

н 

7,5 
мкг/кг/м

ин 

10 
мкг/кг/м

ин 

12,5 
мкг/кг/

мин 

15 
мкг/кг/м

ин 

17,5 
мкг/кг/

мин 

20 
мкг/кг/м

ин 

25 
мкг/кг/м

ин 
500 0,2 

 мл/час 
0,3 мл/час 0,4 мл/час 0,5 мл/час 0,6 мл/час 0,7 мл/час 0,8 мл/час 0,9 мл/час 

 
 

1000 0,4 
мл/час 

0,6 мл/час 0,8 мл/час 0,95 
мл/час 

1,1 мл/час 1,3 мл/час 1,5 мл/час 1,9 мл/час 

1500 0,6 
мл/час 

0,8 мл/час 1,1 мл/час 1,4 мл/час 1,7 мл/час 2 мл/час 2,3 мл/час 2,8 мл/час 

2000 0,8 
мл/час 

1,1 мл/час 1,5 мл/час 1,9 мл/час 2,3 мл/час 2,6 мл/час 3 мл/час 3,8 мл/час 

2500 0,95 
мл/час 

1,4 мл/час 1,9 мл/час 2,3 мл/час 2,8 мл/час 3,3 мл/час 3,8 мл/час 4,7 мл/час 

 
Разведение дофамина: 6 X m (кг) X (доза мкг/кг/мин) = мг для разведения в 100 мл 5% р- 
ра глюкозы                   Желаемая скорость введения в мл/час 
 
Дофамин обычно назначается от 2-5 мкг/кг/мин. У недоношенных новорожденных отмечаются 
прессорные эффекты на малые дозы дофамина. Мониторируются АД и ЧСС каждые 1-2 минуты в 
течение 15 минут, а затем каждые 2-5 минут в зависимости от ответа 
на лечение. Если ребенок не реагирует на дозу 20 мкг/кг/мин, не рекомендуется увеличение дозы выше 
этого значения. 
Болюсное введение жидкости не рекомендуется в случае «низкой перфузии», ацидоза или 
низкого АД. Избыток жидкости ухудшает функции легких и приводит к избытку Na +. Редко 
используется гидрокортизон 1 мг/кг доза, в.в. каждые 12 часов, 3 дня в случае артериальной 
гипотензии, которая не корригируется инотропами или адреналином (разведение 1/1000 = 0,1 мг/мл) 
начальная доза 0,05 мкг/кг/мин в непрерывной в/в инфузии, максимальная доза 1 мкг/кг/мин в 
непрерывной в/в инфузии. 
 
Энтеральное и парэнтеральное питание детей с ЭНМТ и ОНМТ 
Чтобы добиться сохранения внутриутробной скорости роста у глубоко недоношенного ребенка, в 
постнатальном периоде, в последние годы используется стратегия «форсированной дотации 
нутриентов», основные принципы которой заключается в поддержании физиологической скорости 
парэнтерального поступления белков, жиров и углеводов с первого дня жизни ребенка одновременно с 
ранним началом минимального энтерального питания. 
У новорожденных в стабильном состоянии дотацию аминокислот начинают в 1-е сутки в стартовой 
дозе 1,5-2 г/кг/сут, прибавляя по 0,5-1 г/кг/сут, достигают уровня 3,5-4 г/кг/сут. 
У новорожденных с сепсисом, асфиксией, выраженными нарушениями гемодинамики, 
декомпенсированным ацидозом начальная доза аминокислот составляет 1 г/кг/сут, темпы 
прибавки — 0,25-0,5 г/кг/сут под контролем КОС, показателей гемодинамики, диуреза. 
Абсолютными противопоказаниями для начала и продолжения инфузии аминокислот являются: шок, 
ацидоз с рН менее 7,2, гиперкапния рСО2 более 80 мм рт.ст. Для оптимального усвоения белка каждый 
грамм вводимых аминокислот по возможности обеспечивают энергией из соотношения 25 небелковых 
ккал/г белка, оптимально — 35-40 ккал/г белка. В качестве энергетического субстрата используется 
комбинация глюкозы и жировых эмульсий 1:1. Стартовая скорость внутривенной инфузии глюкозы 
должна составлять 4-6 мг/кг/мин, что соответствует скорости эндогенной утилизации глюкозы у плода. 
Если возникает гипергликемия, скорость поступления глюкозы снижают до 4мг/кг/мин. При 
сохраняющейся гипергликемии необходимо проконтролировать наличие поступления аминокислот в 
адекватной дозировке и рассмотреть возможность уменьшить 
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скорость инфузии жировой эмульсии. Если гипергликемия персистирует, начинают инфузию инсулина 
со скоростью 0,05-0,1 ед/кг/час одновременно с повышением скорости введения глюкозы до 6 
мг/кг/мин. 
Скорость инфузии инсулина регулируют каждые 20-30 минут до достижения сывороточного уровня 
глюкозы 4,4-8,9 ммоль/л. Верхний предел количества вводимой внутривенно глюкозы – 16-18г/кг/сут. 
У детей с ЭНМТ в стабильном состоянии дотация жира может быть начата на 1-3 день жизни (как 
правило, не позднее 3-х суток) в дозе 1 г/кг/сут, для крайне незрелых новорожденных – с 0,5 г/кг/сут. 
Дозу увеличивают ступенчато на 0,25-0,5 г/кг/сут до достижения 3 г/кг/сут. Ступенчатое повышение 
дозы жиров не увеличивает их переносимость, однако позволяет мониторировать уровень 
триглицеридов, отражающий скорость утилизации субстрата. В качестве индикатора может также 
использоваться тест на прозрачность сыворотки. У новорожденных в критическом состоянии (сепсис, 
тяжелый РДС), а также при уровне билирубина более 150 мкмоль/л в первые трое суток жизни 
дозировка жировых эмульсий не должна превышать 0,5-1 г/кг/сут. Любые изменения в дотации жира в 
этих случаях должны мониторироваться измерением сывороточного уровня триглицеридов. Жировые 
эмульсии назначаются в виде пролонгированной инфузии 20% раствора равномерно в течение суток. 
Максимальная доза вводимых внутривенно жиров составляет 4 г/кг/сут. Целевые показатели дотации 
белка и энергии при полном парентеральном питании у детей с ЭНМТ 
составляют: 3,5-4 г/кг аминокислот и 100-120 ккал/кг энергии. 
Полное парентеральное питание у детей с ЭНМТ всегда по возможности должно сочетаться с 
минимальным энтеральным питанием. Энтеральное питание общепринятым при выхаживании детей 
ЭНМТ является принцип раннего (оптимально – в первые 6 – 24 часа) «минимального» энтерального 
(трофического) питания, назначаемого в объеме, не превышающем 5-25 мл/кг/сут. Доказано, что даже 
небольшие объемы питания способны оказывать позитивное влияние на функциональное созревание 
желудочно-кишечного тракта, не увеличивая при этом риск развития энтероколита. Преимуществами 
раннего «минимального» энтерального питания перед поздним являются: уменьшение длительности 
полного парентерального питания, уменьшение выраженности признаков холестаза и лучшая 
толерантность новорожденного к пищевой нагрузке в течение неонатального периода. Признаки, 
свидетельствующие о готовности ребенка с ЭНМТ к энтеральному питанию, включают в себя: 
отсутствие вздутия живота, наличие перистальтики, отсутствие желчи в желудочном содержимом, 
отсутствие признаков желудочного кровотечения. Противопоказаниями к раннему началу энтерального 
питания 
являются: шок, желудочное кровотечение, подозрение на атрезию пищевода и другие пороки развития, 
несовместимые с энтеральным вскармливанием. 
Наличие прокрашивания желудочного содержимого желчью или зеленью без других признаков 
непереносимости питания не является противопоказанием к началу и наращиванию объема 
энтерального питания. Допустимый объем остаточного содержимого желудка определяется как объем, 
поступающий в течение одного часа капельного кормления (или 50% объема одного кормления). 
Измерение объема остаточного содержимого при капельном кормлении проводится через 1 час с 
момента прекращения инфузии. Пролонгированное капельное поступление пищевого субстрата имеет 
при вскармливании детей с ЭНМТ преимущества перед болюсным питанием. 
   Поступление молока распределяется равномерно в течение суток без перерыва или – с одно – 
двухчасовыми перерывами между кормлениями. Канюля шприца при проведении капельного питания 
должна быть приподнята на 45 градусов для предотвращения потери жиров. Оптимальным субстратом 
для энтерального питания ЭНМТ является нативное материнское молоко. Среди преимуществ 
нативного молока можно отметить: более быструю эвакуацию из желудка, лучшее всасывание жиров, 
большую частоту стула, снижение риска возникновения сепсиса и некротизирующего энтероколита, 
лучшее психомоторное и интеллектуальное развитие новорожденных. Необходимым условием 
использования нативного материнского молока у детей с ОНМТ и ЭНМТ является его 
мультикомпонентное обогащение. 
 
Примерный протокол энтерального питания новорожденных с ЭНМТ 
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Основные положения: 
Начало энтерального питания – в первые 6 – 24 часа жизни; 
приоритет вскармливания материнским молоком, альтернатива — смесь для  
недоношенных; 
Стремление к достижению полного объема энтерального питания в возрасте 3-х недель  
жизни. 
 
Рекомендации для новорожденных массой тела <750г: 
Начальный объем-0,5 мл болюсно каждые 6 часов, продолжить в течение 48 часов; 
Далее прибавлять по 0,5 мл на кормление каждые 24 часа; 
после 72 часов хорошей переносимости питания перейти на капельное введение по схеме  
2 часа инфузии – 1 час перерыв и прибавлять по 0,5мл на кормление каждые 12 часов до  
максимального объема 160 мл/кг/сут; 
Добавить фортификатор по достижении объема 100 мл/кг. 
 
Рекомендации для новорожденных массой тела 751-1000г: 
Начальный объем — 1-2 мл болюсно каждые 3 часа, продолжить в течение 24-48 часов; 
при хорошей переносимости перейти на капельное введение по схеме 2 часа инфузии -1  
час перерыв прибавлять по 1 мл на кормление каждые 12 часов до максимального объема  
160 мл/кг/сут; добавить фортификатор по достижении объема 100 мл/кг. 
 
Показания для обогащения грудного молока:  
- Гестационный возраст при рождении ≤ 34 недель 
- Масса тела при рождении <1800 граммов (включая детей со ЗВУР) 
- Дети после 34 недель гестации с постнатальной гипотрофией (<10%) 
 
Условия для обогащения грудного молока:  
- Суточный объем энтерального питания ≥ 100 мл/кг 
- Обогащение только «зрелого молока» (не ранее 12-х суток жизни 
 
Необходимо ежедневное взвешивание, внесение данных в весовую кривую. Восстановление массы тела 
происходит к 12 – 14 суткам жизни последующие дни ежедневная прибавка составляет 15 – 20 грамм 
/кг /сутки. 
 
Контроль роста 
Необходимо оценивать прибавку веса два раза в неделю (желательно производить  
измерение веса в те же самые два дня недели для создания привычки, которой легко  
следовать) до тех пор, пока прибавка веса не будет положительной в течение трех  
последовательных измерений, а затем раз в неделю до тех пор, пока ребенок находится в  
больнице (кроме случаев, когда измерения рекомендуется производить чаще): 
Желательна минимальная прибавка в весе 15 г/кг в сутки (оптимальная 20 до 30 г/день) в  
течение трех дней после первоначальной потери веса; 
После восстановления веса при рождении, прибавка веса в течение первых трех месяцев  
должна быть: 
- от 150 до 200 г в неделю для детей с массой тела при рождении <1500 г (т.е. от 20 до  
30 г в день); 
- от 200 до 250 г в неделю для детей с массой тела при рождении от 1500 до 2500 г  
(т.е. от 30 до 35 г в день). 
 
Защита кожи 
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Травматизация эпидермиса у глубоко недоношенных детей сопряжена с высоким риском 
инфицирования, поэтому любую манипуляцию, затрагивающую кожу новорождённого с ЭНМТ, 
следует критически оценивать с учетом соотношения риска и пользы. 
Рутинная обработка кожи в родильном зале не проводится. В дальнейшем обработку кожи  
следует проводить крайне бережно, только при наличии показаний (внешнее загрязнение, присутствие 
дефектов кожи, пролежней, необходимость антисептической обработки перед инвазивными 
манипуляциями). Очищать кожу следует только стерильной теплой водой. 
Применение смягчающих средств показано в первую неделю жизни только в случаях, когда по 
техническим или иным причинам невозможно создание высокой влажности в инкубаторе. При 
необходимости использовать смягчающие кремы, наносить их нежно и ограниченно, использовать 
нейтральные стерильные масла без консервантов и отдушек. Для местной антисептической обработки 
кожи препаратами выбора являются водные растворы антисептиков и специальные антисептики, 
предназначенные для обработки слизистых оболочек (например, 0,01–0,05% водный раствор 
хлоргексидина и антисептик для слизистых). Экспозиция антисептика должна составлять не менее 30 с, 
аппликацию выполняют последовательно двукратно. После выполнения процедуры антисептик следует 
полностью смыть стерильной водой или физиологическим раствором для предотвращения абсорбции 
через кожу. 
Для мониторинга предпочтительно использовать электроды на низкопрофильной основе из 
микропористой ткани с твёрдым гелем. При креплении на кожу температурных датчиков, желудочных 
зондов, дренажей и других приспособлений, а также в местах повышенного трения показано 
использование воздухопроницаемой полиуретаново-акриловой адгезивной пленки или атравматичного 
лейкопластыря. 
Перед снятием любых приспособлений с адгезивной поверхностью их предварительно смачивают 
водой или стерильным растительным маслом. Мочеприемники и другие приспособления с большой 
площадью крепления (например, датчики транскутанного мониторинга газов крови) у новорождённых 
менее 30 недель гестации в первую неделю жизни применять нежелательно. 
 
Охранительный режим и развивающий уход  
При выхаживании новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ основные мероприятия по развивающему уходу 
направлены на:  
- Снижение стресса, боли и обеспечение физиологической стабильности 
- Приемлемые стимуляция и вмешательства 
- Подходящее окружение 
- Первичная привязанность (вовлеченность родителей) 
- Наблюдение за новорожденными 
Необходимо сгруппировать по возможности процедуры, осмотр и кормление недоношенного 
новорожденного с ЭНМТ, и ОНМТ. 
Рекомендуемые мероприятия: по положению тела – независимо от тяжести состояния ребенка 
необходимо поддерживать физиологическую флексию при помощи специальных приспособлений 
(«гнезда», валики). Рекомендуется изменять положение тела ребенка каждые 3 часа. Стенки «гнезда» 
должны формировать опору голове и конечностям ребенка. В положении на боку и на спине ось 
позвоночника должна совпадать с направлением взгляда ребенка. Положение на животе экономично с 
точки зрения энергозатрат, может быть полезным для профилактики обструктивного апноэ, 
гастроэзофагеального рефлюкса. Использовать для основы «гнезда» искусственный мех, который легко 
моется. 
По терморегуляции - Контакт «кожа к коже» по методу «кенгуру» обеспечивает быстрое и  
полноценное согревание ребенка без применения дополнительных источников тепла. Для  
применения этого метода состояние ребенка должно быть стабильным. Мать обучается 
мониторированию жизненных функций ребенка, возможно проведение энтерального зондового 
кормления. 
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Более высокая степень термостабильности ребенка достигается положением тела (флексия, положение 
на животе). Инкубатор, пеленки, весы и др. подлежат предварительному нагреву до контакта с кожей 
ребенка. 
Для мониторинга состояния ребенка по возможности использовать неинвазивные мониторы 
(температурный, кардио-респираторный, SaO2, АД, капнограф и др.)  
По предотвращению боли - Количество болевых раздражителей должно быть сведено к необходимому 
минимуму. предпочтение отдается малотравматичным методикам забора крови (из венозного/ 
артериального катетеров). 
Сенсорные стимулы: Тактильные – Контакт с ребенком должен быть бережным и минимальным. 
Флексорное положение нужно поддерживать постоянно, в том числе во время перемещений тела 
ребенка. Между процедурами рекомендуются периоды покоя. Световые - приглушенное общее 
освещение рекомендуется всегда, когда это возможно. В течение первых четырех-шести недель жизни 
инкубатор должен быть покрыт сверху тканевым покрывалом. Глаза ребенка во время манипуляций 
должны защищаться от прямого яркого света индивидуальной салфеткой (очками). Для манипуляций 
используется локальное освещение.  
Звуковые - Дискуссии, прием/сдача дежурства должны быть вынесены за пределы палаты.  
Использование мобильных телефонов в палатах запрещается. Активные и тяжелобольные  
новорожденные должны быть территориально разделены.  
Социальные контакты - Используется индивидуальная интерпретация поведенческих реакций ребенка. 
Для поддержания тесного физического и эмоционального контакта с родителями применяется метод 
«кенгуру». 
Соблюдение режима «сон-бодрствование», непитательное сосание: орально-тактильная /орально-
вкусовая стимуляция. 
 
Особенности респираторной терапии у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ  
Подавляющее большинство новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ нуждаются в пролонгированной 
респираторной поддержке вследствие выраженной морфофункциональной незрелости легких и 
реализации РДС. В качестве стартового метода респираторной поддержки предпочтение отдается 
методу спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением в дыхательных путях через 
назальные канюли. Предпочтительно использовать устройство СРАР с вариабельным потоком, как 
обеспечивающее наименьшую работу дыхания. Клиническае оценка степени тяжести респираторного 
синдрома оценивается по шкале Сильвермана.  
 
Показания к использованию СРАР:  
- Ранний СРАР для новорожденных с г.в. >28 нед. с риском РДС  
- Ранний СРАР для новорожденных с г.в. <28-34 нед. с РДС  
- После экстубация – СРАР через носовые канюли (I,A), уменьшает частоту реинтубации после 
экстубация (I,A) 
- PaO2 -50 мм (SaO2<88%), когда FiO2 -50 и PCO2 - 50-55, рН - 7,25 

 
Шкала Сильвермана 

 
 

Признак  0 балл 1 балл  2 балла 
«Парадоксальное» 

дыхание  
Нет Отсутствие 

синхронности или 
минимальное 

опущение верхней 
части грудной 

клетки при подъёме 
передней брюшной 

стенки на вдохе 

Заметное западение 
верхней части грудной 

клетки во время подъёма 
передней брюшной стенки 

на вдохе 
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Втяжение 
межреберий на 

вдохе  

Нет Лёгкое Выраженное 

Втяжение 
мечевидного 

отростка на вдохе 

Нет Лёгкое Выраженное 

Движение 
подбородка при 

дыхании  

Нет Опускание 
подбородка на 

вдохе, рот закрыт 

Опускание подбородка на 
вдохе, рот открыт 

Экспираторные 
шумы 

Нет Экспираторные 
шумы слышны при 

аускультации 
грудной клетки 

Экспираторные шумы 
слышны при поднесении 
фонендоскопа ко рту или 
даже без фонендоскопа 

 
 
Патологические состояния, при которых используется СРАР: РДС (профилактика, лечение) (I,A), 
отек легкого, ателектазы, транзиторное тахипноэ новорожденного, апноэ у недоношенных после начала 
лечения метилксантинами (кофеин) и обструктивное апноэ (трахеомаляция или другие подобные 
пороки развития нижних дыхательных путей). 
 
Респираторная поддержка детей с ЭНМТ осуществляется на основании алгоритма по протоколу 
ведение новорожденных с РДС. Неинвазивная ИВЛ в режиме Biphasic используется у 80-90% детей 25-
29 недель гестации. 
Снижение параметров СРАР осуществляется постепенно. Основное правило: сначала следует снижать 
концентрацию кислорода, а потом уже начинать снижение давления ступенчато на 1 см Н2О. При 
достижении давления 2 см Н2O и FiO2 21% и при стабильном состоянии ребенка в течение 2 часов 
респираторная поддержка снимается. При необходимости ребенок переводится на масочную подачу 
О2, для поддержания уровня сатурации 91-95%.  
 
Противопоказанием к методу СРАР являются: синдром утечки воздуха, шок, нарушение вентиляции 
(PCO2 - 55-60, рН - 7,25), пороки развития дыхательных путей (диафрагмальная грыжа, гипоплазия 
легких, атрезия хоан и трахео-эзофагальная фистула) и травма носа/тяжелые деформации, которые 
могут ухудшить состояние при применении носовых канюль. Для лечения апноэ недоношенных СРАР 
устанавливается с давлением 2 см Н2О и концентрацией О2 -21%. 
 
 
Уход за детьми на СДППД 
Необходимо использовать носовые канюли соответственно по размерам. Шапочка должна закрывать 
лоб, уши и затылок. В процессе лечения следует менять канюли на канюли большего размера в 
процессе роста ребенка, или если его ноздри стали широкими, или при невозможности поддерживать в 
контуре устойчивое давление. Канюли должны плотно входить в носовые отверстия и держаться без 
всякой поддержки. Они не должны давить на нос ребенка. Нельзя санировать носовые ходы из-за 
возможной травматизации слизистой и быстрого развития отека носовых ходов. Если в носовых ходах 
имеется отделяемое, то следует ввести по 0,3 мл физиологического раствора в каждую ноздрю и затем 
санировать через рот. Для проверки проходимости носовых ходов следует закапать по 1-2 капли физ. р-
ра в каждую ноздрю. При нормальной проходимости физ. р-р уходит в носоглотку легко,  
без препятствий. Пространство за ушами следует ежедневно осматривать и протирать влажной 
салфеткой. Пространство около носовых отверстий должно быть сухим во избежание воспаления. 
Носовые канюли следует менять ежедневно. Баня и контур должны меняться каждые 3 дня.  
 
Традиционная ИВЛ 
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Проведение ИВЛ у детей с ЭНМТ основано на концепции минимальной инвазивности. Эта концепция, 
в свою очередь основана на двух положениях. первое –использование стратегии «защиты легких», а 
второе – по возможности быстрый перевод на неинвазивную респираторную терапию. Стратегия 
«защиты легких» заключается в поддержании альвеол в расправленном состоянии на всем протяжении 
дыхательной терапии. С этой целью устанавливается РееР 4-5 см Н2о. Второй принцип стратегии 
«защиты легких» заключается в дотации минимально достаточного дыхательного объема, что 
предотвращает волютравму. Для этого следует подбирать пиковое давление под контролем 
дыхательного объема. Для корректной оценки используется дыхательный объем выдоха, так как 
именно он участвует в газообмене. Пиковое давление подбирается таким образом, чтобы дыхательный 
объем выдоха был 4-6мл/кг.  
Порядок проведения. ИВЛ после установки дыхательного контура и калибровки аппарата ИВЛ следует 
выбрать режим вентиляции.  
Динамика режимов ИВЛ: 
Если не удается экстубировать пациента с режима assist control в первые 3-5 суток, то следует 
перевести ребенка в режим SIMV с поддержкой давлением (PSV). Этот маневр позволяет уменьшить 
суммарное среднее давление в дыхательных путях и таким образом снизить инвазивность ИВЛ. Таким 
образом, заданная частота вдохов пациента будет осуществляться с давлением на вдохе, 
устанавливаемом таким образом, чтобы дыхательный объем был в пределах 4 – 6 мл/кг. Давление 
поддержки остальных спонтанных вдохов (PSV) следует устанавливать таким образом, чтобы 
дыхательный объем соответствовал нижней границе – 4 мл/кг. Т.е. вентиляция в режиме SIMV+PSV 
проводится с двумя уровнями давления на вдохе – оптимальным и поддерживающим. 
Уход от ИВЛ осуществляется путем снижения принудительной частоты респиратора, что ведет к 
постепенному переводу ребенка на режим PSV, с которого и осуществляется экстубация на 
неинвазивную вентиляцию или СРАР. В случаях массивной мекониальной аспирации, утечки воздуха 
из легких, очаговой пневмонии, бронхообструктивном синдроме и других случаях неравномерной 
вентиляции в легких следует перевести ребенка в режим Pressure limited, при котором скорость потока 
устанавливается врачом, а нарастание давления в дыхательных путях более плавное, чем в режиме 
pressure control. В условиях аэродинамической неоднородности дыхательных путей режим с 
постоянной, заданной скоростью потока обеспечивает более равномерную вентиляцию чем режим с 
вариабельной скоростью потока. 
 
 
Экстубация 
В настоящий момент известно, что подавляющее большинство маловесных пациентов могут быть 
успешно экстубированы на СРАР или неинвазивную ИВЛ в первые 48 часов жизни. Экстубация с 
режима А/С на СРАР или на неинвазивную ИВЛ может производиться при следующих условиях: 
— отсутствие легочного кровотечения, судорог, шока 
— Pip < 18 смН2O 
— FiO2 < 0,3 
— Наличие регулярного самостоятельного дыхания, которое оценивается следующим образом: 
снижается аппаратное дыхание до 1 в минуту. Если в течение 20 минут нет апноэ, то самостоятельное 
дыхание считается удовлетворительным, а экстубация –возможной. Газовый состав крови перед 
экстубациией должен быть удовлетворительным. Экстубация с режима IMV/SIMV. Постепенно 
снижается FiO2 до величин менее 0,3, PIP до 17- -25 в мин. Экстубация проводится на биназальный 
СРАР или неинвазивную ИВЛ при наличии самостоятельного дыхания. Не следует использовать у 
детей режим СРАР через интубационную трубку. Для успешной экстубации у маловесных пациентов 
рекомендуется использовать метилксантины с целью стимуляции регулярного дыхания и 
предотвращения апноэ. Наибольший эффект от назначения метилксантинов отмечается у детей < 1000 г 
причем именно в первую неделю жизни. С этой целью назначается кофеин-бензоат натрия из расчета 
20 мг/кг –нагрузочная и 5-10 мг/кг–поддерживающая дозы. 
Необходимый мониторинг: 
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—параметры ИВЛ:FiO2, ЧД (принудительная и спонтанная), время вдоха PIP, РееР, МАР. Vt, процент 
утечки. 
—Мониторинг газов крови: периодическое определение газов крови в артериальной, капиллярной или 
венозной крови. Постоянное определение оксигенации: SpO2 и Тсо2. У тяжелых пациентов и у 
пациентов на высокочастотной ИВЛ рекомендуется постоянный мониторинг ТсСО2. 
— Мониторинг гемодинамики: ЧСС (ЭКГ) АД. 
— периодическая оценка данных рентгенограммы органов грудной клетки. Обязательно при интубации 
или ухудшении состояния. Следует планово выполнять рентгенограмму органов грудной клетки 
каждые 1–3 дня при стабильном состоянии пациента, а также в случае ухудшения состояния, после 
повторной интубации, постановки центрального венозного катетера или дренажей в плевральную 
полость. Высокочастотная ИВЛ. В настоящее время имеются данные о том, что высокочастотная 
осцилляторная ИВЛ в качестве стартового метода искусственной вентиляции является более 
предпочтительной в сравнении с традиционной ИВЛ у детей с ЭНМТ.   
 
Сурфактантная терапия 
Использование препаратов сурфактанта занимает ключевую позицию в современной респираторной 
терапии дыхательных расстройств у недоношенных. Профилактическое введение препарата до 
развития клинических признаков РДС следует осуществлять новорожденным, родившимся на сроке 
гестации менее 27 недель. Раннее терапевтическое введение сурфактанта в первые 20 минут жизни, 
после стабилизации клинического состояния, показано недоношенным новорожденным, родившимся 
на сроке гестации 27-29 недель и потребовавшим интубации трахеи и проведения ИВЛ с рождения. 
При подозрении на РДС у новорожденных старшего гестационного возраста эффективность 
сурфактантной терапии будет тем выше, чем раньше начато лечение. 
Введение сурфактанта недоношенным новорожденным на СРАР следует осуществлять при первых 
признаках неэффективности СРАР — возрастании оценки по шкале Сильвермана более 3 баллов, 
увеличении концентрации кислорода во вдыхаемой газовой смеси до 30% новорожденным с г.в. <26 
недель и увеличении FiO2 более 40% новорожденным с г.в. >26 недель (B).  
Введение сурфактанта осуществляется на основании алгоритма по протоколу ведения новорожденных 
с РДС. Второе и третье введение препарата может быть показано при наличии данных о 
прогрессирование РДС, как сохраняющейся стойкая зависимость от кислорода у недоношенных 
новорожденных на ИВЛ. (A). После введения требуется быстрое снижение параметров ИВЛ в связи со 
стремительным изменением механических свойств легких. 
 
Профилактика и лечение апноэ недоношенных 
Апноэ недоношенных часто встречающиеся у детей с ЭНМТ состояние, характеризующееся 
периодическими задержками дыхания длительностью более 20, сек с развитием брадикардии и 
снижением насыщения крови кислородом, возникает вследствие незрелости дыхательного центра. По 
мере созревания ребенка частота апноэ уменьшается. Профилактикой апноэ является назначение 
кофеина с рождения всем детям с ЭНМТ: доза насыщения 20 мг/кг (ампула 50 мг в 2 мл) в/в медленно в 
течении часа и затем, через 24 часа, поддерживающая 5 мг/кг, раз в день, в/в или per os. С целью 
профилактики апноэ может использоваться также: специальное положение под углом 15°, тактильная 
стимуляция, специальные противоапнойные матрасики, применение ванилина в инкубаторе. В случае 
отсутствия эффекта от кофеина - доксапрам. При возникновении часто повторяющихся апноэ 
используется метод СРАР. (см выше). При неэффективности последнего следует перевести ребенка на 
неинвазивную ИВЛ через назальные канюли. Параметры неинвазивной ИВЛ при апноэ: 
— Pip —10 см Н2О 
—Peep – 5 см Н2О 
—Tin – 1 секунда 
—частота 30 вдохов. 
При улучшении состояния пациента производится снижение частоты вдохов. Отсутствие 
эффекта от кофеина и неинвазивной ИВЛ является показанием к переводу ребенка на традиционную 
ИВЛ.  
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Возникновение апноэ у недоношенных новорожденных в конце первой недели жизни (или позднее) 
может свидетельствовать о манифестации госпитальной инфекции, что требует проведения 
дополнительно обследования. 
 
Профилактика бронхолёгочной дисплазии 
БЛД — специфическое осложнение состояния новорождённых с ЭНМТ, опорным диагностическим 
критерием которого считают наличие потребности в респираторной терапии к 36-й неделе 
постконцептуального возраста (возраст, суммирующий срок гестации и срок внеутробной жизни в 
неделях). Клиническое значение имеют сред нетяжелая форма (потребность в дополнительном 
кислороде с концентрацией менее 30% к 36 неделе постконцептуального возраста) и тяжелая форма 
(потребность в СРАР/ИВЛ/концентрации кислорода более 30%) бронхолегочной дисплазии. 
В отличие от «классической» БЛД, заболевание у детей с ЭНМТ характеризуется следующими 
признаками: 
— может возникнуть без предварительного РДС; 
— развивается, несмотря на терапию сурфактантом и щадящую ИВЛ; 
— зависимость от кислорода сохраняется длительно; 
— бронхообструктивный синдром возникает сравнительно редко; 
— редко возникает лёгочная гипертензия (эпизоды цианоза); 
—рентгенологически характеризуется диффузным затемнением, минимальной кистозной  
эмфиземой или перераздуванием лёгких. 
Развитие заболевания у детей с ЭНМТ связывают с нарушением развития лёгких вследствие действия 
большого количества пренатальных (внутриутробное воспаление) и постнатальных (кислород, 
баротравма) факторов на фоне незавершенности процессов альвеоло- и ангиогенеза.  
 
Профилактика БЛД: 
- Назначение кофеина всем детям с ЭНМТ и ОНМТ с рождения, терапия  
проводится 10-14 суток.  
- Использование щадящих методов респираторной терапии (CPAP с вариабельным  
потоком, ранняя сурфактантная терапия, щадящая вспомогательная вентиляция  
лёгких, высокочастотная осцилляторная вентиляция). 
- Контроль оксигенации. Целевой уровень сатурации составляет 91-95%. При  
проведении ИВЛ следует избегать колебаний уровня сатурации, гипероксических  
и гипоксических пиков. Использование функции автоматического подбора FiO2  
для поддержания заданного уровня сатурации при проведении ИВЛ позволяет  
решить данную проблему. 
- По достижении 36 нед. постконцептуального возраста, в случае  
сформировавшейся БЛД, уровень сатурации следует поддерживать на уровне 94– 
95% (для предупреждения формирования cor pulmonale).  
- Предотвращение перегрузки жидкостью. 
 
Стартовая схема антибактериальной терапии 
Стартовая схема антибактериальной терапии детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела 
включает в себя антибиотики пенициллинового ряда и аминогликозиды. Рекомендованная стартовая 
схема в зависимости от гестационного возраста и веса: 
- Пенициллин или ампициллин 100-200 мг/кг/сутки (в течении 5 мин при в.в. введении) 
- аминогликозиды – нитромицин или гентамицин, медленно в течение 30 мин, по таблице: 
 
ПКВ недели  
 

Возраст после  
рождения (дни) 

Доза мг/кг Интервал (часы) 

 
≤ 29 недель 
 

0 – 7 5 48 
8 – 28 4 36 
≥ 29 4 24 
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30 – 34 недель  0 – 7 4,5 36 
≥ 8 4 24 

 
 Введение внутривенное. Вместо нитромицина может использоваться гентамицин, однако  
последний более токсичен.Стартовая схема назначается всем маловесным детям, имеющим 
дыхательные нарушения, детям, а так же при наличии явного неспецифического инфекционного 
заболевания. 
Диагностика инфекционного заболевания основывается на данных анамнеза, клинической картине и 
лабораторных показателях. Лабораторная диагностика включает в себя развернутый клинический 
анализ крови с подсчетом ANC, количества тромбоцитов, определение уровня С – реактивного белка 
после 12 часов, посев крови на специальные среды, рентген органов грудной клетки, УЗИ внутренних 
органов, нейросонография. Целесообразно выполнить исследование гемостаза с определением 
продуктов деградации фибрина, уровня фибриногена. Врожденная инфекция может реализоваться в 
течение 72 часов. В этой связи необходимы повторные исследования крови. Отрицательная динамика 
лабораторных и клинических показателей в течение первых трех суток демонстрирует течение 
врожденной инфекции. 
При отсутствии признаков инфекционного процесса у ребенка стартовая схема антибиотикотерапии 
может быть отменена спустя трое суток. При наличии инфекционного процесса стартовую 
антибактериальную схему следует продолжить до 7-10 суток. Отмена антибактериальной терапии 
производится после получения отрицательных маркеров инфекции.  
Неонатальная (госпитальная, нозокомиальная) инфекция диагностируется, если клинические и/или 
лабораторные признаки инфекции манифестируют у ребенка в 92 возрасте старше 72 часов жизни. 
Наиболее распространенной формой госпитальной инфекции являются катетер – ассоциированный 
сепсис, неонатальная пневмония, энтероколит. 
К основным ранним клиническим признакам госпитальной инфекции относятся: 
— апноэ; 
— ухудшение усвоения энтерального кормления, срыгивания; 
— эпизоды бради - и тахикардии; 
— снижение диуреза, возникновение отечного синдрома; 
— ацидоз метаболический. 
Мониторинг эпидемиологического рельефа и инфекционный контроль в отделениях реанимации 
новорожденных позволяет выявить госпитальные штаммы возбудителей и определить 
антибактериальную чувствительность последних. Спектр госпитальной флоры многообразен. 
Основными мерами профилактики нозокомиальной инфекции являются: 
- обработка рук персонала и посетителей отделений реанимации; 
- использование одноразовых расходных материалов; 
- использование закрытых систем для санации трахеобронхиального дерева; 
- использование дыхательных контуров, не требующих размыкания для слива конденсата из 
влагосборников; 
- использование бактериальных фильтров и трехходовых краников при проведении инфузионной 
терапии; 
- централизованное приготовление инфузионных сред в стерильных условиях в ламинарных шкафах; 
- своевременная обработка дезсредствами инкубаторов и прочего оборудования. 
Антибактериальное лечение нозокомиальной инфекции осуществляется в соответствии с  
чувствительностью высеваемой флоры. Для профилактики и лечения кандидозной инфекции у ЭНМТ и 
ОНМТ новорожденных применяется флуконозол в/в в течении 6 недель, 3 мг/кг веса: каждые 3 дня в 
первые 2 недели, раз в 48 часов в последующие 15-28 дни жизни и раз в 24 часа в 28-42 дни жизни. 
Посев на грибы (прямая кишка) проводится по окончании курса (42 день). 
При подозрении на сепсис у новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ проведение иммунозаместительной 
терапии препаратами иммуноглобулинов для внутривенного введения позволяет ускорить 
нормализацию витальных функций организма, восстановительную реакцию и полиорганную 
недостаточность. 
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Аудиологический скрининг 
Все дети с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении относятся к группе 
высокого риска по развитию тугоухости. Дополнительными факторами, с которыми ассоциировано 
поражение слухового нерва, относятся: тяжелые гипоксически-ишемические и гипоксически-
геморрагические поражения ЦНС, грибковый или гнойный менингиты, стойкая и/или выраженная 
непрямая гипербилирубинемия в неонатальном периоде, врожденная инфекция вирусной этиологии 
(ЦМВ, вирус краснухи).  
К ятрогенным причинам относят использование в процессе лечения недоношенных детей 
лекарственных препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом, в первую очередь: — 
антибиотиков аминогликозидного ряда – гентамицин, амикацин, тобрамицин и др.; 
 — антибиотиков из группы макролидов – эритромицин, азитромицин и др.; 
— петлевые диуретиков – фуросемид и др.; 
— нестероидных противовоспалительных препаратов. 
Длительное использование для лечения новорожденного ребенка традиционной механической ИВЛ 
(продолжительность ИВЛ более 96 часов) также рассматривается многими сурдологами как 
самостоятельный фактор, повышающий риск развития тугоухости у новорожденных детей. Роль CPAP 
через биназальные канюли, как фактора, предрасполагающего к снижению слуха, в настоящее время 
дискутируется. Выявление у детей с ОНМТ и ЭНМТ хотя бы одного дополнительного фактора риска 
значительно повышает вероятность развития у него глухоты или тугоухости. частота нарушений слуха, 
выявляемых у детей, родившихся на сроке менее 26 нед гестации, составляет 1,7–3,8%. Ранняя 
диагностика нарушений слуха и начало сурдологической коррекции с 6 мес. жизни способствует 
уменьшению тяжести последующих нарушений речевых функций. 
К комплексу профилактических мероприятий по предотвращению тугоухости в неонатальном периоде 
относится повышение эффективности лечения перинатальных заболеваний, относящихся к факторам 
риска, а также минимизация ятрогенных факторов. 
По достижению 34 недель постконцептуального возраста детям, родившимся с ОНМТ и 
ЭНМТ, должен быть проведен первичный аудиологический скрининг имеющимся оборудованием 
центра. В случае выявления или подозрения на тугоухость после выписки из стационара 
неонатологического профиля дети с ОНМТ и ЭНМТ направляются в региональный сурдологический 
центр для проведения углубленного аудиологического исследования. 
 
Выписка.  
Недоношенный новорожденный выписывается в следующих случаях: 
- Имеет нормальное клиническое состояние; 
- Дышит без затруднений и не имеет никаких других проблем, которые не могут быть решены в 
домашних условиях; 
- Поддерживает температуру тела в пределах 36,5 - 37,5ºC три дня подряд; 
- Мама имеет навыки по уходу за ребенком; 
- Ребенок хорошо сосет грудь; 
- Ребенок хорошо добавляет в весе три дня подряд; 
- Достиг вес 1800 г и / или г.в. не менее 34 недель. 
 
Прогноз.  
Смертность и заболеваемость находится в обратной зависимости от г.в. и веса при рождении. 
Осложнения включают: РН, легочную бронходисплазию, апноэ и брадикардию, крипторхизм, 
гастроэзофагальной рефлюкс, синдром внезапной смерти, вентрикуломегалию, грыжи, психомоторную 
отсталость и задержку умственного развития роста, церебральный паралич, эпилепсию, слепоту и 
глухоту. 
 
Поддержка семьи.  
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Планирование выписки домой должно включать шесть важнейших компонентов: а) обучение 
родителей; б) осуществление первичной медицинской помощи; 3) оценку нерешенных медицинских 
проблем; 4) разработку плана по уходу на дому; 5) определение вспомогательных услуг в катамнезе; 6) 
включение в программу наблюдения за детьми из групп риска. 
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Некротический энтероколит новорожденных. 
 
Введение. 
Некротический  энтероколит  новорожденных — неспецифическое воспалительное 
заболевание, вызываемое инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов 
местной защиты и/или гипоксически-ишемического повреждения слизистой кишечника, 
склонное к генерализации с развитием системной воспалительной реакции. По 
определению Д. Клоэрти (2002), НЭК — острый некротический кишечный синдром 
неясной этиологии. 

Интенсивное развитие неонатологии и реаниматологии сделало возможным выживание 
детей, родившихся глубоко недоношенными, перенесших гипоксию в родах и имеющих 
признаки внутриутробного или интранатального инфицирования, а также родившихся с 
тяжелыми врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта и/или 
сердечно-сосудистой системы. Подавляющее большинство этих детей (90 %) — 
недоношенные с массой тела менее 1500 г, поэтому НЭК называют «болезнью 
выживших недоношенных». 

Эпидемиология. 

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16 % случаев в зависимости от 
гестационного возраста, около 80 % из них приходится на недоношенных детей с низкой 
массой тела при рождении  . У недоношенных НЭК встречается в 10–25 % случаев  . 
Заболеваемость НЭК у новорожденных, по данным различных авторов, находится в 
пределах от 0,3 до 3 на 1000 детей. Показатель смертности значительно выше в группе 
недоношенных новорожденных, среди детей с синдромом задержки внутриутробного 
развития и колеблется в пределах от 28 до 54 % [2, 7, 8], а после оперативных 
вмешательств — 60 %, несмотря на интенсивные совместные усилия неонатологов, 
детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов, а также развитие современных 
технологий выхаживания и лечения новорожденных. В странах, где уровень рождения 
недоношенных детей низкий (Япония, Швейцария), НЭК встречается реже — с частотой 
2,1 % среди всех детей, поступающих в неонатологические отделения интенсивной 
терапии [6, 7]. 

Этиология  НЭК  мультифакториальна. Считается, что НЭК — гетерогенное 
заболевание и основными его компонентами являются ишемия, перенесенная в 
перинатальном периоде, аномальная колонизация кишечника новорожденного и 
неадекватный характер питания ребенка в раннем постнатальном периоде. 
 
 
 
Категории МКБ: Некротизирующий  энтероколит  у  плода  и  новорожденного 
(P77). 



 

1201 
 

Патофизиология и патоморфология. Доминирующей точкой зрения считается ишемия 
кишечника с последующей бактериальной инвазией. Болезнь может развиться в 
результате воздействия одного, но очень сильного агента или комбинации факторов. Эти 
агенты или факторы инициируют патологию путем повреждения защитного барьера 
кишечника — слизистой. Повреждение может быть прямым и косвенным. Прямое 
повреждение — воздействие бактерий непосредственно на слизистую. Косвенное 
повреждение слизистой оболочки — результат локальной гипоксии клеточного эпителия 
(сосудистая обструкция) или результат генерализованной гипоксии (асфиксия в родах, 
сердечно-легочные заболевания). При повреждении слизистой эндогенные бактерии из 
просвета кишки внедряются в его стенку, тем самым запуская каскад воспалительных 
реакций, и вызывают дополнительные повреждения с возможным окончательным 
некрозом кишки. НЭК может локализоваться в одном сегменте кишки (50%) или в 
нескольких сегментах, обычно в терминальном отделе подвздошной кишки и 
следующей за ней — толстой. 

Факторы риска  развития  НЭК: перинатальная асфиксия (ухудшение кровоснабжения 
кишечника за счет повышения кровоснабжения мозга и сердца), катетеризация пупочной 
артерии (вазоспазм и тромбоэмболия), полицитемия (уменьшение кровотока в сосудах 
кишечника), артериальная гипотензия (снижение кровотока в кишечнике), незрелость 
иммунной системы, питательные смеси (являются субстратом для роста 
микроорганизмов, при энтеральном питании НЭК развивается чаще), прямая 
бактериальная инвазия, применение гипертонических растворов, непосредственное 
повреждение слизистой оболочки кишечника), аллергия к молоку, отсутствие IgA в 
молоке.  В возникновении НЭК играют роль: недоношенность, перенесенная гипоксия в 
анте- и интранатальном периоде, инфекционные причины, проблемы питания, наличие 
врожденной и наследственной патологии, преимущественно желудочно-кишечного 
тракта. 

Патогенез НЭК остается на стадии изучения. Артериальная гипотензия, гипосекреция, 
гипотермия, анемия вызывают в организме перераспределение объема сердечного 
выброса. Поскольку прежде всего обеспечиваются метаболические потребности 
головного мозга и сердца, то происходит редукция кровотока в почках, кишечнике, 
коже, скелетной мускулатуре. Подобная реакция на гипоксию отмечается уже у плода. 
Ее результатом является повреждение слизистой кишечника перекисными 
соединениями. 

С развитием НЭК ассоциируются и некоторые врожденные пороки сердца, ведущие к 
снижению тканевой перфузии (коарктация аорты, открытый артериальный проток и др.). 

Значительную роль в патогенезе играют процессы централизации кровообращения, 
кровоизлияние в кишечную стенку и тромбоз ее сосудов, возникающие вследствие 
перенесенной перинатальной гипоксии и асфиксии; осложнений заменного переливания 
крови и инфузионной терапии, осуществлявшихся через пупочные сосуды; 
декомпенсации кровообращения при врожденных пороках сердца; болезни Гиршпрунга; 
токсикосептических состояниях. 

https://med-ram.ru/bolezni/ishemicheskaya-bolezn-kishechnika?sj_source=link&sj_term=%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://med-ram.ru/bolezni/ishemicheskaya-bolezn-kishechnika?sj_source=link&sj_term=%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Наряду с функциями пищеварения, абсорбции и секреции кишечник играет роль 
барьера, предотвращающего попадание бактерий и эндотоксинов в системный кровоток. 

Барьерную функцию кишечника обеспечивают две группы защитных 
факторов: специфические — лимфоидная ткань и неспецифические — 
антигенсвязывающая способность мембран микроворсинок, бактериальный антагонизм 
нормальной микрофлоры кишечника, кислотность желудочного сока, протеолитические 
ферменты, соли желчных кислот, муцин кишечной слизи. Большое значение имеют и 
механические защитные факторы (механизм кишечной перистальтики, продукция слизи, 
эпителиальный барьер). 

Несостоятельность барьерной функции кишечника, даже при отсутствии бактериемии, 
приводит к портальной и системной эндотоксемии, которая служит триггером 
гиперметаболического и иммуновоспалительного ответа. Типичное для больных НЭК и 
сепсисом повышение концентрации провоспалительных цитокинов THF-α и IL-β в крови 
доказывает патогенетическую общность этих состояний. 

В условиях отделения реанимации бактериальная колонизация кишечника нередко 
протекает аномально. Потенциальное этиологическое значение в развитии НЭК могут 
иметь многие инфекционные агенты — аэробные и анаэробные бактерии, вирусы, но 
наиболее часто — Kl.pneumonia, E.coli, Clostridium, коагулазонегативный стафилококк, 
Streptococcus и грибы рода Candida. 

Вследствие повреждения слизистой кишечника, незрелости механизмов защиты и 
избыточного роста грамотрицательной кишечной флоры колонизирующие кишечник 
бактерии проникают в мезентериальные лимфоузлы и системный 
кровоток (бактериальная транслокация). 

Воспалительные изменения происходят преимущественно в терминальном отделе 
подвздошной кишки и восходящей части поперечно-ободочной кишки вплоть до 
поражения всего кишечника. 

Злокачественный характер осложнений НЭК объясняет приоритетность таких 
клинических подходов, как профилактика и диагностика ранних симптомов для 
своевременного начала терапии. 

Разрешающим фактором развития НЭК часто бывает интолерантное 
кормление (большой объем, новая смесь, ее осмолярность, резкий переход на 
искусственное вскармливание и пр.), которое может быть субстратом для формирования 
патологического микробиоценоза кишечника и продукции водородных ионов, 
способствующих нарушению целостности кишечной стенки. 
 

Клиническое течение 
Варианты и стадии НЭК 

Сроки возникновения НЭК: 
— ранние: с 1-го дня жизни; 
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— поздние: 30–99-й день жизни; 
— чаще 
всего 
НЭК разв
ивается на 
5–14-й 
день 
жизни. 
 
В 
зависимо
сти от 

массивности поражения различают следующие варианты НЭК: 
- Локальный. Патологические изменения наблюдаются на ограниченном отрезке 
кишечника. 
-  Полисегментарный. Характерно поражение сразу нескольких участков. 
-  Паннекроз или тотальный. В патологический процесс втягивается весь кишечник. 
Стадия 1 (подострая): клинические признаки и рентгенограммы не имеют 
диагностической ценности. 
Стадия 2 (выраженная): клинические признаки НЭК, на рентгенограмме пневматоз 
кишечника. 

А) Легкая форма заболевания. 

Б) Умеренная тяжесть заболевания с системной интоксикацией. 

Стадия 3 (развернутых проявлений): клинические признаки НЭК, на рентгенограмме 
пневматоз кишечника, критическая стадия заболевания. 

А) Угроза перфорации  кишечника. 

Б) Наличие перфорации кишечника. 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ НЭК (WALSH И KLIEGMAN, 1986) 

Стадии течения 
НЭК 

Соматические 
симптомы 

Со стороны ЖКТ Рентгенологические 
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Клинически
е признаки 
НЭК можно 
условно 
разделить 
на системн
ые, абдоми
нальные  и 
 генерализо
ванные. 
К системны
м  
относятся: 
респираторн
ый 
дистресс, 
апноэ, 
брадикарди
я, летаргия, 
термолабил
ьность, 
возбудимос
ть, плохое 
питание, 
гипотензия 
(шок), 
снижение 
перифериче
ской 
перфузии, 
ацидоз, 
олигурия, 
кровотечени
е. 
К абдомина
льным — 
вздутие и 
гиперестези
я живота, 
аспираты 
желудка 
(остатки 
пищи), 
рвота 
(желчь, 

кровь), непроходимость кишечника (ослабление или исчезновение кишечных шумов), эритема или отек 
брюшной стенки, постоянная локализованная масса в животе, асцит, кровянистый стул. 
Генерализованные симптомы напоминают септический процесс и выражаются вялостью, 
гипотонией, бледностью, респираторным дистрессом, олигурией, персистирующим цианозом и 
кровоточивостью. Чем больше выражены перечисленные генерализованные признаки, тем больше 
тяжесть заболевания. 

IА(подозрение на 
НЭК) 

Нестабильность 
температуры, 

апноэ, брадикардия, 
вялость. 

Незначительное 
вздутие 

живота, рвота, 
скрытая кровь в 

стуле 

Норма или некоторое 
вздутие петель 

кишечника 

IБ (предполагаемый 
НЭК) 

То-же То-же + примесь 
яркокрасной крови 

в стуле 

То-же 

IIА (определенный 
НЭК, легкая 

форма, обратимая 
стадия) 

То-же + 
незначительный 
метаболический 

ацидоз и 
склонность к 

тромбоцитопении 

То-же + 
выраженное 

вздутие и 
напряжение 

живота 
болезненость при 

пальпации 

Расширение петель 
кишечника, 

множественные 
уровни 

жидкости, пневматоз 
кишечной стенки 

IIБ (определенный 
НЭК, 

среднетяжелая 
форма, 

необратимая стадия 

То-же + 
метаболический 

ацидоз и 
тромбоцитопения 

То-же + симптомы 
перитонита, 
гиперемия 
передней 

брюшной стенки, 
кровавый стул, 

парез кишечника, 
болезненность при 

пальпации 
живота 

То-же с (или без) 
газом в 

v.porta, с (или без) 
асцитом 

IIIА 
(прогрессирующий 

НЭК, 
тяжелая форма) 

То-же + смешанный 
ацидоз, 

артериальная 
гипотензия, 

брадикардия, 
повторные 

апноэ, нейтропения, 
анурия, 

коагуляционные 
нарушения 

То-же + симптомы 
перитонита, 
гиперемия 
передней 

брюшной стенки, 
кровавый стул, 

парез кишечника, 
болезненность при 

пальпации 
живота 

То-же с (или без) 
газом в 

v.porta, с асцитом 

IIIБ 
(прогрессирующий 

НЭК, 
перфорация) 

То-же + 
декомпенсированный 

ДВС синдром 

Разлитой 
перитонит, резкое 
вздутие живота, 
кровавый стул, 

парез кишечника, 
резкая 

болезненность при 
пальпации 

живота 

 
То-же + 

пневмоперитонеум 
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Патологические клинические признаки, как местные (гастроинтестинальные), так и генерализованные, 
а также диагностические тесты представлены на рис. 1. 

 

Ранние симптомы заболевания неспецифичны и вариабельны — от признаков 
интолерантности к энтеральному питанию до катастрофического течения с клинической 
картиной сепсиса, шока и перитонита. Доминируют синдром угнетения ЦНС, апноэ и 
признаки нарушенной перфузии тканей — положительный симптом «белого пятна», 
периферический цианоз, ацидоз, гипергликемия, температурная нестабильность. 
Обычны метеоризм, задержка эвакуации желудочного содержимого, диарея, стул с 
примесью крови. 

Прогрессирующий процесс проявляется эритемой и отечностью брюшной стенки, 
растущим напряжением абдоминальных мышц. Выявление при глубокой пальпации 
живота плотных масс свидетельствует о прикрытой перфорации кишечника или 
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распространенном перитоните. При аускультации отсутствуют шумы перистальтики, но 
физикальные данные очень скудны. 

Клинико-лабораторный и инструментальный мониторинг подтверждает установленные 
ранее стадийные закономерности в развитии НЭК (табл. 1). Первичным проявлением 
являются симптомы вегето-висцеральных дисфункций, в дальнейшем формируется 
картина динамической кишечной непроходимости с переходом в серозно-фибринозный 
перитонит в ІІІ стадии процесса и разлитой перфоративный перитонит — в IV стадии. 

 

 

 

Течение: 

Молниеносное течение НЭК характерно для доношенных новорожденных, перенесших 
в родах асфиксию, травму головного и/или спинного мозга, гемолитическую болезнь и 
при пороках ЖКТ. Типичны апноэ и потребность в респираторной поддержке, 
возможны нарушения тканевой перфузии или острая сердечно-сосудистая 
недостаточность. Появляются срыгивания или большой остаточный объем в желудке 
перед кормлением. Реакция Грегерсена положительная. Иногда значительная примесь 
крови в стуле. 
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Острое течение НЭК характерно для недоношенных новорожденных с массой тела при 
рождении менее 1500 г. Заболевание начинается на 2–4-й неделях жизни с ярко 
выраженных симптомов со стороны брюшной полости: срыгивания и рвота, отказ от 
еды, вздутие живота, нарушение пассажа по кишечнику. Вскоре присоединяются 
общесоматические симптомы, свидетельствующие об интоксикации и дисфункции 
жизненно важных органов и систем. 
Подострое течение НЭК обычно для недоношенных детей с экстремально низкой 
массой тела. Симптоматика развивается постепенно с 3-й недели жизни. Ранние 
симптомы — появление интолерантности к энтеральному питанию и изменение 
характера стула. Обычен метеоризм, но живот часто мягкий при пальпации, ригидность 
мышц брюшной стенки может отсутствовать, а при аускультации можно обнаружить 
шумы перистальтики. Такие больные требуют незамедлительного начала терапии и 
обследования (частые рентгенограммы и исследование стула на скрытую кровь). В 
отсутствие лечения эта форма НЭК манифестирует тяжелой системной и 
рентгенологической симптоматикой обычно в течение 24–36 часов. 

Среди приведенных диагностических тестов наиболее постоянными и информативными 
являются изменения в гемограмме (лейкоцитоз / лейкопения, сдвиг лейкоформулы 
влево, тромбоцитопения), повышение С-реактивного протеина, ацидоз, электролитный 
дисбаланс, интерстициальный пневматоз и газ в портальной венозной системе по 
данным ультразвукового и рентгенологического исследований органов брюшной 
полости. 

Лабораторная диагностика. 
Специфических тестов не существует (Д. Клоэрти, Э. Кларк, 2002). 
Исследования, проводимые каждые 6–8 часов: 
— клинический анализ крови (лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 
возможна лейкопения либо норма); 
— определение газов артериальной крови (метаболический ацидоз, гипоксемия); 
— уровень калия в сыворотке крови (гиперкальциемия в результате гемолиза 
эритроцитов); 
— исследование кала на скрытую кровь (обнаруживается в 20–50 % случаев); 
— подсчет тромбоцитов (тромбоцитопения в 50 % случаев); 
— посев крови (положительный результат в 30 % случаев) (Гомелла, 1998). 

Инструментальные исследования 

Консультация хирурга на всех этапах НЭК. 
Рентгенологическое обследование: 
Расширение кишечных петель – наиболее частый симптом. Значительное расширение 
кишечных петель и появление горизонтальных уровней свидетельствует о тяжести 
заболевания и его прогрессирующем течении. 
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Пневматоз кишечной стенкиявляется одним из наиболее важных радиологических 
признаков НЭК. Этот симптом чаще возникает чаще у детей, уже получавших 
энтеральное питание, чем у пациентов, которые не кормились. 
На рентгенограмме могут одновременно определяться два вида пневматоза – 
кистовидный и линейный. 
Газ в воротной вене – очень грозный признак, часто свидетельствующий о далеко 
зашедшем процессе. Наличие газа в системе воротной вены встречается у детей с 
тотальным некрозом кишки и предопределяет неблагоприятный прогноз, поэтому 
наличие данного симптома является абсолютным показанием к хирургическому 
лечению. Наличие неподвижной (статичной) петли кишки, не изменяющей свое 
положение на повторных снимках, свидетельствует о кишечной ишемии. Сопоставление 
рентгенограмм, сделанных с некоторым интервалом во времени (6–8 часов), помогает 
дифференцировать обычное расширение кишечных петель от фиксированных и 
неподвижных участков. Этот симптом считается патогномоничным для некроза кишки, 
а соответственно, позволяющим ставить показания к операции. 
  
Снижение пневматизации и неравномерное газонаполнение кишечных петель позволяют 
продолжить консервативную терапию с тщательным контролем за состоянием ребенка и 
изменением рентгенологической картины. Внезапное появление на рентгенограммах 
признаков асцита является неблагоприятным фактором, говорящим о реакции брюшины 
на бактериальный перитонит, о возможной прикрытой перфорации кишки. Сочетание 
асцита и появления газа в воротной вене сопровождается высокой смертностью 
пациентов. 
  
Пневмоперитонеум – скопление свободного газа в брюшной полости, чаще под 
куполами диафрагмы, у детей с НЭК неопровержимо свидетельствует о перфорации 
полого органа. Отсутствие на рентгенограмме газа в свободной брюшной полости при 
наличии перфорации объясняется тем, что перфорация может быть прикрытой или 
«открываться» в карман или полость сальниковой сумки, изолированные от свободной 
брюшной полости. 
 
УЗИ органов брюшнойполости и забрюшинного пространства – для выявления выпота 
в брюшной полости, инфильтратов, абсцессов. 
 
Лапароцентез.Получение из брюшной полости при аспирация более чем 1,0 мл желто-
коричневого или зеленого мутного содержимого свидетельствует о некрозе кишки. 
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Особенности ведения новорожденных в зависимости от стадии процесса представлены на рис. 2. 
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Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований 
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Диагноз     Обоснование для 
дифференциальн ой 
диагностики   

  Обследования     Критерии 
исключения 
диагноза 

Мекониальный илеус Снижения моторики 
кишечника 

Неонатальный 
скрининг на 
муковисцидоз: 
иммунореактивны й 
трипсин > 40 нг/мл;  
Потовый тест: 
хлориды пота > 60 
ммоль/л;  ДНК-тест 
мутации гена СБТЯ; 
На R – ОБП: резко 
расширенные 
кишечные петли + 
участки кишечных 
петель обычного 
диаметра. В газовых 
скоплениях в нижних 
отделах живота видны 
гранулярные 
уплотнения 

С первых суток жизни 
отсутствие или 
скудное, однократное 
отхождение плотного 
мекония. На 2-е сутки 
появляется рвота, 
становится 
неукротимой с 
примесью желчи, 
затем «каловая»; 
характерен вздутый 
живот, видимая 
кишечная 
перистальтика. 
Возможны 
осложнения: заворот 
кишечника, 
перфорация с 
развитием 
мекониевого 
перитонита 

Пороки ЖКТ: 
Высокая врожденная 
непроходимость 
(атрезия, стеноз 12 – 
перстной кишки 

Снижения моторики 
желудка и 
непроходимость 
тонкого кишечника 

R – ОБП в 
вертикальном 
положении: два 
газовых пузыря и два 
уровня жидкости – в 
желудке и в 
расширенном 
нисходящем отделе 
12 – перстной кишки 
выше места стеноза. 
На боковых 
рентгенограммах 2 
горизонтальных 
уровня, 
расположенных на 
разной высоте. При 
полной 
непроходимости 
кишечника в 
нижележащих 
отделах газ не 
определяется 

С первых часов жизни 
нечастая обильная 
рвота с желчью. 
Быстрое развитие 
эксикоза. Вздутие 
живота в эпигастрии 
и западение в 
остальных отделах. 
Меконий отходит 
малыми порциями 
первые 5 - 6 суток, в 
последующие дни 
стула нет. 10 

Врожденное 
нарушение фиксации 
кишечника (синдром 
Ледда, 
изолированный 
заворот среднего 
отдела кишечника) 

Непроходимость 
кишечного тракта 

На обзорной R – ОБП: 
наличие множества 
уровней жидкости в 
верхних отделах, 
затемнение в нижних 
отделах живота 
(симптом «немой 
зоны») Ирригография 
при синдроме Ледда: 
очень высокое 
стояние слепой 

С первых суток жизни 
ребенок беспокойный, 
рвота с примесью 
желчи. Прогрессивно 
нарастает эксикоз и 
токсикоз. Стул 
содержит много 
слизистых пробок, 
при синдроме Ледда 
отсутствие 
мекониевого стула. 



 

1212 
 

кишки, сигмовидная 
кишка лежит 
медиально, 
поперечная ободочная 
кишка укорочена, 
ниже обычного 
положения 

Живот равномерно 
вздут, усиленная 
перистальтика 
кишечника. 

Низкая врожденная 
частичная кишечная 
непроходимость 
(острая форма 
болезни Гиршпрунга ) 

Снижения моторики 
кишечника в 
следствии 
недоношенности или 
динамической 
кишечной 
непроходимости при 
сепсисе 

На обзорной R – ОБП: 
раздутые и 
расширенные петли 
толстой кишки, 
высокое стояние 
купола диафрагмы. 
При ирригографии по 
ходу толстой кишки 
видна суженная зона 
и супрастенотическое 
расширение 
вышележащих 
отделов. На боковых 
рентгенограммах 
задержка 

Позднее отхождение 
мекония на 2-3-й день 
после рождения, 
быстро нарастает 
интоксикация, 
эксикоз, рвота, 
прогрессирующее 
вздутие живота, 
задержка стула, 
усиленная кишечная 
перистальтика 

 

Лечение   

Успех в лечении детей с НЭК зависит от многих факторов, в том числе и от 
своевременности диагностики, т.е. до перехода заболевания из «терапевтической — в 
хирургическую стадию». В соответствии со стадиями НЭК в клинической практике 
используются следующие терапевтические подходы: 

1а и 1б ст. — отмена энтерального питания, постановка назогастрального зонда и 
постоянная декомпрессия желудка путем активной аспирации под низким 
отрицательным давлением, инфузионная терапия для проведения парентерального 
питания, антибиотики в течение трех дней; 

2а ст. — то же, антибиотики в течение 7-10 дней; 

2б ст. — то же, антибиотики в течение 14 дней; 

3а ст. — то же, дополнительно кардиотоники, ИВЛ, парацентез; 

3б ст. — то же, что и выше, обязательное хирургическое вмешательство. 

Пациентов с НЭК следует вести совместно с хирургами даже при консервативном 
подходе, т.е. при отсутствии некроза и перфорации. Обобщенно принципы 
комплексной консервативной терапии НЭК включают следующие лечебные 
мероприятия: оптимальная антибактериальная, интенсивная инотропная и 
заместительная иммунотерапия, коррекция гемостаза, оперативное лечение, нутритивная 

https://paracels66.ru/info/interesnoe/infuzionnaya-terapiya?sj_source=link&sj_term=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://pmarchive.ru/konservativnaya-terapiya-vnutrimozgovyx-krovoizliyanij-v-ostrom-periode-zabolevaniya/?sj_source=link&sj_term=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8
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поддержка. При полиорганной недостаточности (ПОН) показана пролонгированная 
гемофильтрация («искусственная почка»). 

Антибактериальная терапия. В лечении НЭК антибактериальная терапия занимает 
одно из ведущих мест. Несмотря на то, что посев крови и определение чувствительности 
к антибиотикам необходимы еще до введения препаратов, их следует назначать, не 
дожидаясь результатов бактериологического исследования. Предпочтительнее 
внутривенное введение антибиотиков широкого спектра действия, в последующем — 
антибиотики, действующие против анаэробов, это объясняется тем, что последние 
колонизируют кишечник новорожденного обычно с 1-й по 2-ю неделю. Антибиотики 
должны действовать не только против бактерий, встречающихся при НЭК, но и против 
нозокомиальной флоры. В настоящее время, если у пациентов из крови и 
кала высевается коагулазо-негативный стафилококк, рекомендуются комбинации 
ванкомицина + гентамицина или ванкомицина + цефалоспоринов 3-го поколения. В то 
же время комбинация ванкомицин + цефалоспорины 3-го поколения используется с 
осторожностью, если в посевах продолжается рост бактерий, так как возможна 
вторичная грибковая колонизация и развитие сепсиса. Альтернативой им являются 
имипенемы, карбанемы  с метронидазолом. 

В связи с высокой смертностью от грибкового сепсиса всем больным с 
неспецифическими клиническими проявлениями и отсутствием явного бактериального 
источника необходимо проведение противогрибковой терапии. 

В последние годы терапия внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ) играет решающую 
роль в комплексной терапии НЭК, т.к. позволяет значительно улучшить его прогноз. 
Разовая суточная доза — 0,4 г/кг, курсовая — 2 г. Продолжительность курса — 3-5 
дней. Альтернативой — могут быть Октагам, Эндобулиния, при возможности 
предпочтение следует отдавать ВВИГ, обогащенному антителами IgM, IgA — 
Пентаглобин. 

В первую очередь при нарушении функции дыхания обеспечивается дополнительная 
подача кислорода или искусственная вентиляция легких. При нарушении гемодинамики 
осуществляется поддержка кровообращения — восполнение ОЦК. С этой целью 
используется свежезамороженная плазма из расчета 10 мл/кг массы тела, так как она 
является единственным донатором антитромбина-III и источником других факторов 
свертывания крови. Для нормализации почечного и внутриорганного кровотока 
применяются низкие дозы допамина (2–5 мкг/кг/мин). При нарушении кислотно-
щелочного гомеостаза может возникнуть необходимость введения бикарбоната натрия. 

Правильная организация питания и нутритивная поддержка имеют большое 
значение не только для лечения НЭК, но и для его профилактики. Существенным 
моментом в ведении новорожденных с данной патологией, во многом определяющим 
исход и прогноз заболевания, является прекращение всех видов энтерального 

https://med-ram.ru/krov-0/soderzhanie-kaliya-krovi-norme-prichiny-otkloneniy?sj_source=link&sj_term=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://med-ram.ru/krov-0/soderzhanie-kaliya-krovi-norme-prichiny-otkloneniy?sj_source=link&sj_term=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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кормления, включая дачу медикаментов per os, правильно проводимое полное 
парентеральное питание (ППП) через периферическую вену. 

Парентеральное питание новорожденных. 

 Парентеральное питание (от греч. рara - около и enteron - кишка) - это такой вид 
нутритивной поддержки, при котором питательные вещества вводятся в организм, 
минуя желудочно-кишечный тракт. Может быть частичным и полным.  

Полное парентеральное питание - парентеральное питание, при котором все 
питательные вещества вводятся в сосудистое русло и полностью компенсируют 
потребность в питательных веществах и энергии.  

Частичное парентеральное питание - парентеральное питание, при котором часть 
потребности в питательных веществах и энергии компенсируется за счет желудочно-
кишечного тракта.  

Цель: 

− Обеспечение организма энергией и питательными веществами (белки, жиры, 
углеводы), так как раннее начало адекватного ПП минимизирует потерю веса, улучшает 
рост, уменьшает риск смерти и поздних неблагоприятных исходов, таких как НЭК и 
БЛД.  

− Поддержание количества белка в организме и предотвращение его распада. 
Увеличение белка и энергии в первую неделю жизни у недоношенных младенцев 
связаны с улучшением психомоторного развития.  

− Восстановление потерь организма . 

Показания: 

 − дети с очень низкой массой тела при рождении (менее 1,5 кг).  

− невозможность энтерального питания у новорожденных с хирургической патологией 
желудочно-кишечного тракта.  

− новорожденные дети, характер заболевания которых не позволяет предположить 
начало эффективного энтерального питания до 3-х суток жизни (тяжелая асфиксия, 
сепсис и тд.).  

Противопоказания: 
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 Парентеральное питание не проводится на фоне реанимационных мероприятий, 
признаков артериальной гипотензии, шока, расстройства центральной гемодинамики и 
начинается сразу после стабилизации состояния на фоне подобранной терапии.  

Хирургические операции, ИВЛ и потребность в инотропной поддержке не является 
противопоказанием к проведению парентерального питания.   

Венозный доступ при проведении парентерального питания  Дотация 
парентерального питания может осуществляться через:  

− периферическую вену, при концентрации вводимого раствора глюкозы ≤12,5%. Этот 
доступ используется в том случае, если не планируется Парентеральное питание 
новорожденных 238 проводить парентеральное питание длительно. Верхняя граница 
допустимой осмолярности раствора, вводимого в периферическую вену, варьирует от 
850-1000 мосм/л  . 

 − центральный венозный катетер, при концентрации вводимого раствора глюкозы 
≥12,5%. Этот доступ предпочтителен для длительного парентерального питания. 
Максимальная концентрация глюкозы, в растворе для центрального венозного катетера 
(ЦВК) не должна превышать 25-30%. По возможности полное парентеральное питание 
должно сочетаться с минимальным энтеральным. 

 

Жидкость . 

Потребность в жидкости определяется необходимостью: 

1. Обеспечения достаточного диуреза для выведения продуктов обмена  

2. Компенсации неощутимых потерь воды (с испарением с кожи и при дыхании, потери 
с потом у новорожденных практически отсутствуют) 

 3. Дополнительным количеством, для обеспечения формирования новых тканей. Для 
нарастания массы на 15-20 г/кг/сут требуется от 10 до 12 мл/ кг жидкости в сутки.  

4. Помимо обеспечения питанием жидкость может потребоваться также для 
восполнения ОЦК при наличии артериальной гипотензии или шока.  

Объем жидкости в составе парентерального питания рассчитывается с учетом: 

 − Баланса жидкости (физиологической потребности).  

− Объема энтерального питания (энтеральное питание в объеме до 25 мл/кг не 
учитывается при расчете необходимой жидкости и нутриентов). 
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 − Диуреза (темп диуреза в норме 2-5 мл/кг/сут), относительной плотности мочи 1006-
1012. 

 − Динамики массы тела (объем жидкости у детей с ЭНМТ должен рассчитываться 
таким образом, чтобы суточная потеря массы не превышала 4%, а потеря массы за 
первые 7 дней жизни не превышала 10% у доношенных и 15 % у недоношенных).  

− Уровня натрия (гипонатриемия). 

Объем жидкости у детей с ЭНМТ должен рассчитываться таким образом, чтобы 
суточная потеря массы не превышала 4%, а потеря массы за первые 7 дней жизни не 
превышала 10% у доношенных и 15 % у недоношенных. Ориентировочные цифры 
представлены в Таблице 1    

 

 

 

 

 Таблица 1. Ориентировочные потребности в жидкости у новорожденных 
 

 

Вес ребенка, грамм 

Суточный объем жидкости (мл/кг/сут) в 
зависимости от возраста 

< 24 час. 24-48 час. 48-72 
час. > 72 час. 

< 750 90-110 110-150 120-150 130-190 

750-999 90-100 110-120 120-140 140-190 

1000-1499 80-100 100-120 120-130 140-180 

1500-2500 70-80 80-110 100-130 110-160 

> 2500 60-70 70-80 90-100 110-160 
 

 

 Энергия. 

 
 

Необходимо полное покрытие всех компонентов потребляемой энергии с 
помощью парентерального и энтерального питания. Только при наличии 
показаний к полному ПП все потребности необходимо обеспечивать 
парентеральным путем. В остальных случаях парентерально должно 
вводиться лишь то количество энергии, которое недополучено 
энтеральным путем. Наиболее высокая скорость роста характерна для 
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наименее зрелых детей, поэтому необходимо как можно раньше обеспечить 
ребенка энергией для роста. В транзиторный период необходимо 
предпринимать усилия для минимизации потерь энергии (выхаживание в 
условиях термонейтральной зоны, ограничение испарения с кожи, 
охранительный режим). В 1-3-е сутки жизни обеспечьте поступление 
энергии, равной обмену покоя, 45-60 ккал/кг. Необходимо увеличивать 
калорийность ПП ежедневно на 10-15 ккал/кг с целью достижения 
калорийности 105 ккал/кг к 7-10-м суткам жизни. 
 
При частичном ПП теми же темпами необходимо увеличивать суммарное 
поступление энергии с целью достижения калорийности 120 ккал/кг к 7-10-
м суткам жизни. Отмену ПП необходимо проводить, только когда 
калорийность энтерального питания достигнет не менее 100 ккал/кг. После 
отмены ПП должен быть продолжен контроль антропометрических 
показателей, производите коррекцию питания. 
При невозможности достижения оптимального физического развития при 
исключительно энтеральном питании должно быть продолжено 
парентеральное питание. Примерный расход энергии у недоношенных 
новорожденных представлен в табл. 2. 
 
Таблица 2. Компоненты энергетического обмена у недоношенных детей 

Компоненты энергетического обмена Примерный расход 
(ккал/кг в сутки) 

основной обмен 40-60 

двигательная активность 5-10 

поддержание температуры тела 0-8 

синтез новых тканей 17 

запасаемая энергия (в зависимости от композиции 
тканей) 60-80 

экскретируемая энергия (учитывается при 
значимой доле энтерального питания) 

68% от общего 
поступления 

 
Жиры являются более энергоемким субстратом, чем углеводы. Белки у 
недоношенных детей также частично могут использоваться организмом для 
получения энергии. Избыток небелковых калорий вне зависимости от 
источника используется для синтеза жиров. 
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Белки – это важный источник пластического материала для синтеза новых 
белков, и энергетический субстрат, у детей с ЭНМТ и ОНМТ. 30% 
поступающих аминокислот может использоваться для целей синтеза новых 
белков в организме ребенка. При недостаточной обеспеченности 
небелковыми калориями (углеводами, жирами) доля белка, используемого 
для синтеза энергии, увеличивается, а на пластические цели используется 
меньшая доля, что нежелательно. Дотация аминокислот в дозе 3 г/кг в 
сутки в течение первых 24 часов после рождения у детей с ОНМТ и ЭНМТ 
безопасна и связана с лучшей прибавкой массы [5] (УД – А);. 
Препараты альбумина, свежезамороженной плазмы и других компонентов 
крови не являются препаратами для парентерального питания. При 
назначении парентерального питания их не следует принимать в расчет в 
качестве источника белка. 
Метаболический ацидоз не является противопоказанием к применению 
аминокислот. Необходимо помнить, что метаболический ацидоз в 
большинстве случаев является проявлением другого заболевания, не имея 
отношения к применению аминокислот у новорожденных. 
  

 

Потребность в белках:  
Потребность в белке определяется количеством белка, исходя из 
количества, необходимого на синтез и ресинтез белка в организме 
(запасаемый белок), идущего на окисление как источник энергии и 
количества экскретируемого белка. 
Оптимальное количество белка или аминокислот в питании определяется 
гестационным возрастом ребенка, так как композиционный состав тела 
меняется по мере роста плода. 
У наименее зрелых плодов в норме скорость синтеза белка выше, чем у 
более зрелых, большую долю во вновь синтезированных тканях занимает 
белок. Поэтому чем меньше гестационный возраст, тем больше 
потребность в белке. 
Оптимальное соотношение белка и небелковых калорий в питании плавное, 
меняется от 4 г/100 ккал и более у наименее зрелых недоношенных до 2,5 
г/100 ккал у более зрелых. Это позволяет моделировать композицию массы 
тела, характерную для здорового плода. 
 
Тактика дотации белков: 
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Стартовые дозы, темп увеличения и целевой уровень дотации белка в 
зависимости от гестационного возраста указаны в таблице 3. 
У детей с массой тела при рождении менее 1500 г дотация парентерального 
белка должна оставаться неизменной до достижения объема энтерального 
питания 50 мл/кг в сутки. 
1,2 г аминокислот из растворов для парентерального питания эквивалентен 
примерно 1 г белка. Для рутинного расчета принято округлять это значение 
до 1 г. 
Обмен аминокислот у новорожденных имеет ряд особенностей, поэтому 
для проведения безопасного ПП следует использовать препараты белка, 
разработанные с учетом особенностей обмена аминокислот у 
новорожденных и разрешенные с рождения (0 месяцев). Препараты для ПП 
взрослых не должны применяться у новорожденных. 
Дотация аминокислот может осуществляться как через периферическую 
вену, так и через центральный венозный катетер. 
 
Контроль безопасности и эффективности дотации белка  
На сегодняшний день не разработано эффективных тестов, позволяющих 
контролировать достаточность и безопасность парентерального введения 
белка. Оптимально использовать для этой цели показатель азотистого 
баланса, однако в практической медицине для интегральной оценки 
состояния белкового обмена используется мочевина. 
Контроль уровня мочевины информативен в отношении безопасности 
применения аминокислот, начиная со 2-й недели жизни. Исследование 
следует проводить с периодичностью 1 раз в 7-10 дней. При этом низкий 
уровень мочевины (<1,8 ммоль/л) будет свидетельствовать о недостаточной 
обеспеченности белком. Повышение уровня мочевины не может 
однозначно трактоваться как маркер чрезмерной белковой нагрузки. 
Мочевина может повышаться также вследствие почечной недостаточности 
(тогда будет также повышаться уровень креатинина) и быть маркером 
повышенного катаболизма белка при недостатке энергетических 
субстратов или самого белка. 
 
Потребность в жирах:  
Биологическая роль липидов обусловлена тем, что: 
- они важный источник энергии; 
- жирные кислоты необходимы для созревания головного мозга и сетчатки; 
- фосфолипиды являются компонентом клеточных мембран и сурфактанта; 
- простагландины, лейкотриены и другие медиаторы воспаления являются 
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метаболитами жирных кислот. 
 
Стартовые дозы, темп увеличения и целевой уровень дотации жиров в 
зависимости от гестационного возраста указаны в таблице 3. 
При необходимости ограничить потребление жиров не следует уменьшать 
дозу ниже 0,5-1,0 г/кг в сутки, так как именно эта доза позволяет 
предотвратить дефицит эссенциальных жирных кислот. 
Современные исследования указывают на преимущества использования в 
парентеральном питании жировых эмульсий, содержащих 4 вида масел 
(оливковое, соевое масло, рыбий жир, среднецепочечные триглицериды), 
которые являются не только источником энергии, но и источником 
незаменимых жирных кислот, в том числе ω-3 жирных кислот. В частности 
использование таких эмульсий снижает риск развития холестаза. 
 
Тактика дотации жиров 
- 1 г жира содержит 10 килокалорий; 
- Наименьшее число осложнений вызывает применение 20% жировой 
эмульсии. Жировые эмульсии, разрешенные для применения в 
неонатологии, приведены в таблице 3; 
- Инфузия жировой эмульсии должна проводиться равномерно с 
постоянной скоростью в течение суток; 
- Дотация жировых эмульсий преимущественно должна осуществляться 
через периферическую вену. Если инфузия жировой эмульсии проводится в 
общий венозный доступ, следует соединять инфузионные линии 
максимально близко к коннектору катетера, при этом необходимо 
использовать фильтр для жировой эмульсии; 
- Системы, через которые производится инфузия жировой эмульсии, и 
шприц с эмульсией, необходимо защищать от света; 
- Максимально допустимая доза при полном парентеральном питании не 
должна превышать 3,0 г/кг в сутки; 
- Не следует добавлять раствор гепарина в жировую эмульсию. 
- Тактика назначения жировых эмульсий представлена в таблице 3. 
 
Контроль безопасности и эффективности дотации жиров:  
Контроль безопасности вводимого количества жиров проводится на 
основании контроля концентрации триглицеридов в плазме крови через 
сутки после изменения скорости введения. При невозможности 
контролировать уровень триглицеридов следует проводить тест 
«прозрачности» сыворотки. При этом за 2-4 часа до анализа необходимо 
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приостановить введение жировых эмульсий. 
В норме уровень триглицеридов не должен превышать 2,26 ммоль/л (200 
мг/дл Некоторые препараты (например, амфотерицин и стероиды) приводят 
к повышенной концентрации триглицеридов. 
Если уровень триглицеридов выше допустимого, следует уменьшить 
дотацию жировой эмульсии на 0,5 г/кг в сутки. 
Побочные эффекты и осложнения внутривенного введения липидов, в том 
числе гипергликемия, возникают чаще при скорости введения, 
превышающей 0,15 г на 1 кг/ч. 
 
Углеводы - основной источник энергии и обязательный компонент ПП 
независимо от срока гестации и массы тела при рождении. 
У доношенных новорожденных - ниже 5,5 мг/ кг в 1 минуту (по некоторым 
данным, 7,2 г/кг в сутки). У недоношенных новорожденных - при скорости 
поступления глюкозы (энтерально и парентерально) менее 7,5-8 мг/кг в 1 
минуту (44 ммоль/кг в 1 минуту, или 11,5 г/кг в сут.). Базовая продукция 
глюкозы без экзогенного введения примерно одинаковая у доношенных и 
недоношенных и составляет 3,0-5,5 мг/кг в 1 минуту через 3-6 ч после 
кормления. 
У доношенных новорожденных базовая продукция глюкозы покрывает 60-
100% потребностей, тогда как у недоношенных детей - только 40-70%. Это 
означает, что без экзогенного введения у недоношенных детей будут 
происходить быстрое истощение небольших запасов гликогена и распад 
собственных белков и жира. Соответственно, минимально необходимой 
является скорость поступления глюкозы, позволяющая минимизировать ее 
эндогенную продукцию. 
 
Таблица 3. Потребность в жидкости и в основных нутриентах при 
проведении парентерального питания в зависимости от массы тела при 
рождении. 

Масса тела при рождении, грамм < 
750 

750-
1250 

1250-
1500 

1500-
2000 

> 
2000 

Жидкость, 
мл/кг/сутки 

от 80-
100 

80-
100 

80-
100 

80-
100 

60-
80 

до 150-
160 

150-
160 

150-
160 

150-
160 

140-
160 

Белки*, 
г/кг/сутки стартовая доза 2,5-

3,0 
2,0-
3,0 

2,0-
3,0 

2,0-
3,0 

1,0-
1,5 
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оптимальная доза 4,0 4,0 3,0-
3,5 3,0 2,0 

максимально допустимая 
доза** (ЭП+ПП) 4,5 4,0 3,5 2,5 - 

шаг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Жиры, 
г/кг/сутки 

стартовая доза 2,0-
3,0 

1,0-
3,0 

1,0-
3,0 1,5 1,0 

шаг (г/кг в сутки) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

минимальная доза при 
необходимости ограничения 
дотации 

0,5-1,0 

максимально допустимая 
доза при полном ПП (г/кг в 
сутки) 

3,0 

максимально допустимая 
доза при частичном ПП 
(суммарно ЭП+ПП) 

4,5-
6,0 

3,0-
4,0 3,0 3,0 3,0 

Углеводы от (мг/кг в 1 мин) 4,0-
7,0         

  до (мг/кг в 1 мин) 4,0-
7,0 

4,0-
7,0 

5,0-
7,0 

6,0-
7,0 

6,0-
8,0 

  
максимально допустимая 
доза при полном ПП (г/кг в 
сутки) 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

  шаг (мг/кг в 1 мин) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0-
2,0 

Примечание. 
* Белковая нагрузка не изменяется до достижения объема энтерального 
питания 50 мл/кг в сутки. 
** точно не определена, потребность повышается при состояниях, 
сопровождающихся высоким катаболизмом (сепсис). 

 
Потребность в углеводах рассчитывается на основе потребности в 
калориях и скорости утилизации глюкозы. В случае переносимости 
углеводной нагрузки (уровень глюкозы в крови не более 8 ммоль/л) 
углеводную нагрузку следует увеличивать ежедневно на 0,5-1 мг/кг в 1 
мин, но не более 12 мг/кг в 1 мин. Тактика дотации углеводов 1 г глюкозы 
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содержит 3,4 кал. 
 
 Контроль безопасности и эффективности дотации 
углеводов осуществляется путем мониторирования уровня глюкозы в 
крови. Гипогликемия - состояние, опасное для жизни, которое может 
привести к инвалидности. 
Уровень глюкозы в крови составляет от 8 до 10 ммоль/л, углеводную 
нагрузку не следует увеличивать. Необходимо помнить, что гипергликемия 
часто является симптомом другого заболевания, которое следует 
исключить. 
Уровень глюкозы в крови пациента остается <3 ммоль/л, следует увеличить 
углеводную нагрузку на 1 мг/кг в 1 минуту. 
Уровень глюкозы в крови пациента при контроле составляет <2,2 ммоль/л, 
следует болюсно ввести раствор 10% глюкозы из расчета 2 мл/кг. 
  

Калий. K+ является основным внутриклеточным катионом. Его основная 
биологическая роль - обеспечение нервно-мышечной передачи импульсов 
[5] (УД – С). Начальные показатели дотации калия и темп увеличения 
указаны в таблице 4. 
Назначение K+ детям с ЭНМТ возможно после того, как концентрация в 
сыворотке крови не будет превышать 4,5 ммоль/л, с момента установления 
адекватного диуреза, обычно не ранее 3-4-х суток жизни. 
Среднесуточная потребность в K+ у детей с ЭНМТ с возрастом 
увеличивается и достигает к началу 2-й недели жизни 3-4 ммоль/кг. 
Гиперкалиемия – серьезная проблема у новорожденных с ЭНМТ, 
возникающая даже при адекватной функции почек и нормальном 
обеспечении K+ (неолигурическая гиперкалиемия). Критерием 
гиперкалиемии в раннем неонатальном периоде является повышение 
концентрации калия в крови более 6,5 ммоль/л, а после 7 дней жизни – 
более 5,5 ммоль/л. Быстрое повышение уровня сывороточного K+ в 
течение первых суток жизни у крайне незрелых детей могут быть при 
гиперальдестеронизме, незрелость дистальных почечных канальцев, 
метаболическом ацидозе. 
Гипокалиемия – состояние, при котором концентрация K+ в крови 
составляет менее 3,5 ммоль/л. Причина гипокалиемии в период 
новорожденности - избыточное выведение K+ с мочой (особенно при 
длительном назначении диуретиков), проведение инфузионной терапии без 
добавления K+, реже - большие потери жидкости с рвотой и каловыми 
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массами. Клинически для гипокалиемии характерны нарушения сердечного 
ритма (тахикардия, экстрасистолия), полиурия. Терапия гипокалиемии 
основана на восполнении уровня эндогенного K+. 
 
Натрий. Na+ является основным катионом внеклеточной жидкости, 
содержание которого определяет осмолярность последней. Начальные 
показатели дотации натрия, темп увеличения указаны в табл. 4. 
Плановое назначение натрия начинают с 3-4-х суток жизни или с более 
раннего возраста при снижении сывороточного содержания натрия менее 
140 ммоль/л Потребность в натрии у новорожденных составляет 3-5 
ммоль/кг в сут. 
У детей с ЭНМТ нередко развивается синдром «поздней гипонатриемии», 
обусловленный нарушением почечной функции и повышенным 
потреблением натрия на фоне ускоренного роста. 
Гипернатриемия – повышение концентрации натрия в крови более 145 
ммоль/л. Гипернатриемия развивается у детей с ЭНМТ в первые 3 дня 
жизни вследствие больших потерь жидкости и свидетельствует о 
дегидратации. Следует увеличить объем жидкости, не исключая препараты 
натрия. Более редкая причина гипернатриемии - избыточное внутривенное 
поступление натрия гидрокарбоната или других натрийсодержащих 
препаратов. 
Гипонатриемию (уровень Na в плазме < 130 ммоль/л), возникшую в первые 
2 дня на фоне патологической прибавки массы тела и отечного синдрома, 
называют гипонатриемией разведения. В такой ситуации следует 
пересмотреть объем вводимой жидкости в пользу его увеличения. 
В остальных случаях показано дополнительное введение препаратов натрия 
при снижении его концентрации в сыворотке крови ниже 125 ммоль/л. 
 
Кальций и фосфор: Ион кальция принимает участие в различных 
биохимических процессах в организме. Он обеспечивает нервно-
мышечную передачу, принимает участие в мышечном сокращении, 
обеспечивает свертывание крови, играет важную роль в формировании 
костной ткани. Постоянный уровень кальция в сыворотке крови 
поддерживается гормонами паращитовидных желез и кальцитонином. При 
недостаточной дотации фосфора происходит его задержка почками и, как 
следствие, исчезновение фосфора в моче. Недостаток фосфора приводит к 
развитию гиперкальциемии и гиперкальциурии, а в дальнейшем к 
деминерализации костей и развитию остеопении недоношенных ; 
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 Начальные показатели дотации кальция, темп увеличения указаны в табл. 
4. 
Неонатальная гипокальциемия – патологическое состояние, развивающееся 
при концентрации кальция в крови менее 2 ммоль/л (ионизированного 
кальция <0,75-0,87 ммоль/л) у доношенных и 1,75 ммоль/л 
(ионизированного кальция <0,62-0,75 ммоль/л) у недоношенных 
новорожденных. Перинатальными факторами риска развития 
гипокальциемии считают недоношенность, перенесенную асфиксию, 
инсулинозависимый сахарный диабет у матери, врожденную гипоплазию 
паращитовидных желез. 
Признаки гипокальциемии у новорожденного: часто бессимптомно, 
нарушение дыхания (тахипноэ, апноэ), неврологическая симптоматика 
(синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, судороги), 
снижение плотности костей. 
Признаки дефицита фосфора у новорожденных: снижение плотности 
костей, рахит, переломы, боль в костях, сердечная недостаточность. 
 
Магний. Концентрация в сыворотке составляет 0,7-1,1 ммоль/л. 
Однако истинный дефицит магния не всегда диагностируется, так как 
только около 0,3% от общего содержания магния в организме содержится в 
сыворотке крови. Физиологическое значение магния велико. Магний 
контролирует энергозависимые процессы (АТФ), участвует в синтезе 
белков, нуклеиновых кислот, жиров, фосфолипидов, сурфактанта и 
клеточных мембран, участвует в кальциевом гомеостазе и метаболизме 
витамина D, является регулятором ионных каналов и соответственно 
клеточных функций (ЦНС, сердце, мышечная ткань, печень и др.) [5](УД – 
В);. 
Магний необходим для поддержания уровня калия и кальция в крови. 
Введение магния в состав парентерального питания начинают со 2-х суток 
жизни, в соответствии с физиологической потребностью 0,2-0,3 ммоль/кг в 
сут (см. табл. 4). До начала введения магния исключают гипермагниемию, 
особенно если женщине вводились препараты магния в родах. 
Введение магния тщательно контролируют и отменяют при холестазе, так 
как магний - один из элементов, который метаболизируется печенью. 
При уровне магния менее 0,5 ммоль/л могут появляться клинические 
симптомы гипомагниемии, которые сходны с симптомами гипокальциемии 
(в том числе судороги). При рефрактерной к лечению гипокальциемии 
следует исключить наличие гипомагниемии. 
В случае симптоматической гипомагниемии назначается магния сульфат из 
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расчета по магнию 0,1-0,2 ммоль/кг внутривенно в течение 2-4 ч (при 
необходимости можно повторять через 8-12 ч). Раствор магния сульфата 
25% перед введением разводят не менее чем 1:5. Во время введения 
контролируют ЧСС, АД. Поддерживающая доза - 0,15-0,25 ммоль/кг в сут 
внутривенно в течение 24 ч. 
Гипермагниемия диагностируется при уровне магния выше 1,15 ммоль/л. 
Причины гипермагниемии - передозировка препаратов магния, 
гипермагниемия у матери вследствие лечения преэклампсии в родах. 
Проявляется гипермагниемия синдромом угнетения ЦНС, артериальной 
гипотензией, депрессией дыхания, снижением моторики пищеварительного 
тракта, задержкой мочи. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4. Потребность новорожденных в электролитах при 
проведении парентерального питания 

Ио
н 

Сроки 
начала 
введения 

Источн
ик 

Перев
од в 
систе
му СИ 
(мэкв 
в 
ммоль
) 

Количес
тво 
раствора 
содержа
щее 1 
ммоль 

Физиологиче
ская 
суточная 
потребность 
(ФП) 

Особенност
и ЭНМТ 

К+ 2-3е сутки 
жизни 

4% КСl – 
0,54 
ммоль/л 
7,5% КСl 
– 1,0 
ммоль/л 
10% КСl 
– 1,35 
ммоль/л 

для К+ 
1 мэкв 
= 1 
ммоль 

1,85 мл 4% 
КСl = 1 
ммоль 

возрастает 1-4 
ммоль/кг, при 
повротных 
введения лазикса 
– 3-4 ммоль/кг 

2-3 ммоль/кг 
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Пананги
н КСl – 
0,25 
ммоль/л 

К (мл в 4%) = ФП (1-4 ммоль/кг) × масса в кг × 1,85 

Са+ 

конец 1х суток 
жизни 
(профилактика 
ранней 
гипокальциеми
и) 

10% Са 
глюконат 
– 0,45 
мэкв/мл 
= 0,23 
ммоль/мл 
10% Са 
хлорид – 
0,136 
мэкв/мл 

для Са+ 
1 мэкв 
= 0,5 
ммоль 

4,4мл 10% 
Са 
глюконата 
= 1 ммоль 

возрастает 0,25-
1,0 ммоль/кг (1-3 
мл/кг или 100-
200 мг/кг) 

0,5-1 ммоль/кг 
или 2-4 мл/кг 
(200-400 мг/кг) 

Са (мл 10% глюконата) = ФП (1-2 мл/кг) × масса в кг 

Nа+ 

с момента 
установления 
диуреза (3и 
сутки жизни) 

0,9% 
NаCl – 
0,15 
ммоль/мл 
10% 
NаCl – 
1,5 
ммоль/мл 

для Nа+ 
1 мэкв 
= 1 
ммоль 

6,6 мл 0,9% 
NаCl = 1 
ммоль 
0,66 мл 
10% NаCl 
= 1 ммоль 

2-3 ммоль/кг 

1-3и сутки 
характерна 
гипернатриеми
я, с 4х суток – 
гипо- (3-4 
ммоль/кг), к 14 
суткам – до 6-8 
ммоль/кг 

Cl+     

для Сl+ 
1 мэкв 
= 1 
ммоль 

  2-6 ммоль/кг   

Mg
+ 

1е сутки жизни 
(профилактика 
ранней 
гипомагниемии 

25% 
MgSO4 

для 
Mg+ 1 
мэкв = 
0,5 
ммоль 

1 ммоль= 1 
мл 25% 
MgSO4 

0,2 мл/кг 25% 
MgSO4 (50 
мг/кг) 

50-100 мг/кг 

 
 
Цинк. 
Цинк участвует в обмене энергии, макронутриентов и нуклеиновых кислот. 
Быстрый темп роста глубоконедоношенных детей обусловливает их более 
высокую потребность в цинке по сравнению с доношенными 
новорожденными. Глубоконедоношенные дети и дети с высокими 
потерями цинка, обусловленными диареей, наличием стомы, тяжелыми 
заболеваниями кожи, требуют включения цинка сульфата в парентеральное 
питание. 
Селен:  
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Селен является антиоксидантом и компонентом активной 
глутатионпероксидазы – фермента, защищающего ткани от повреждения 
активными формами кислорода. 
Низкий уровень селена часто встречается у недоношенных детей, что 
способствует развитию у данной категории детей БЛД и ретинопатии 
недоношенных. Потребность в селене у недоношенных детей – 1-3 мг/кг в 
сутки (актуально при очень длительном парентеральном питании в течение 
нескольких месяцев). 
 
При длительном (более 1 недели) парентеральном питании 
еженедельно необходимо определять следующие показатели : 
-Уровень глюкозы в крови; 
-Уровень электролитов; 
- Содержание общего и прямого билирубина, трансаминаз в сыворотке 
крови; 
-Содержание триглицеридов в плазме; 
-Уровень креатинина и мочевины в плазме. 
 
Требования к подготовке пациента: 
- Парентеральное питание может осуществляться как через 
периферические, центральные и глубокие линии   
- Периферический доступ используется в том случае, когда не планируется 
проводить парентеральное питание длительно, и не будут использоваться 
гиперосмолярные растворы; 
- Центральный венозный доступ применяется в том случае, когда 
планируется длительное парентеральное питание с использованием 
гиперосмолярных растворов; 
- Обычно в качестве косвенного показателя осмолярности используется 
концентрация глюкозы в растворе. В периферическую вену не 
рекомендуется вводить растворы с концентрацией глюкозы более 12,5%; 
- Однако для более точного расчета осмолярности раствора можно 
использовать формулу: 
Осмолярность (мосм/л) = [аминокислоты (г/л) × 8] + [глюкоза (г/л) × 7] 
+ [натрий (ммоль/л) × 2] + [фосфор (мг/л) × 0,2] – 50; 
- Растворы, расчѐтная осмолярность которых превышает 850-1000 мосм/л, в 
периферическую вену вводить не рекомендуется; 
- В клинической практике при расчете осмолярности следует считать 
концентрацию сухого вещества. 
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Алгоритм расчета программы парентерального питания 
Данная схема является приблизительной и учитывает только ситуации с 
успешным усвоением энтерального питания. Порядок расчета 
парентерального питания у недоношенных детей: 
 
Расчет суточного объема жидкости:  
Умножаем вес ребенка в килограммах на расчетную дозу жидкости на 1 кг 
массы тела (см. таблицу 1). При наличии показаний к повышению или 
снижению потребления жидкости доза корригируется индивидуально. 
В данный объем входят все жидкости, вводимые ребенку: парентеральное 
питание, энтеральное питание, жидкость в составе парентерально 
вводимых антибиотиков. 
Минимальное трофическое питание (менее 25 мл/кг в сутки), обязательно 
проводимое в первые сутки жизни, не учитывается в общем объеме 
жидкости: 
m (кг) × доза жидкости (мл/кг/сутки) = суточная доза жидкости 
(мл/сутки). 
 
Расчет объема парентерального питания (с учетом объема энтерального 
питания): 
При объеме энтерального питания, превышающем трофический: суточная 
доза жидкости (мл/сутки) – объем энтерального питания (мл/сутки) = 
суточный объем парентерального питания. 
 
Расчет суточного объема раствора белка. 
Умножаем вес ребенка в килограммах на расчетную дозу парентерального 
белка на 1 кг массы тела (см. табл. 6) с учетом вводимого энтерального 
белка (при объеме энтерального питания, превышающем трофический): 
m (кг) × доза белка (г/кг/сутки) = суточная доза белка (г/сутки).  
При использовании 10% раствора аминокислот: суточную дозу белка 
умножаем на 10. 
суточная доза белка (г/сутки) × 10 = количество 10% раствора 
аминокислот (мл/сутки). 
При расчете частичного парентерального питания в суточном объеме 
энтерального питания высчитывается доза белка в граммах, и результат 
вычитается из суточной дозы белка. 
 
Расчет суточного объема эмульсии жиров. 
Умножаем вес ребенка (кг) на расчетную дозу жира на 1 кг массы тела 
(смотрите таблицу 6) с учетом вводимого энтерального белка (при объеме 
энтерального питания, превышающем трофический): 
m (кг) × доза жира (г/кг/сутки) = суточная доза жира (г/сут).  
При использовании 20% эмульсии жиров: суточную дозу жиров умножаем 
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на 5, при использовании 10% умножаем на 10, получаем объем в мл/сутки: 
суточная доза жира (г/сутки) × 5 = количество 20% эмульсии жиров 
(мл/сутки). 
При расчете частичного парентерального питания в суточном объеме 
энтерального питания высчитывается доза жира в граммах, и результат 
вычитается из суточной дозы жира. 
 
Расчет суточного объема электролитов.  
 
Расчет дозы натрия при использовании физиологического раствора: 
m (кг) × доза натрия (ммоль/л) = объем NaCl 0,9% (мл) 0,15. 
Расчет дозы натрия при использовании 10% раствора хлорида натрия в 
составе комбинированного раствора: 
m (кг) × доза натрия (ммоль/л) = объем NaCl 10% (мл) 1,7. 
 
Расчет дозы калия: 
m (кг) × доза калия (ммоль/л) = объем К 4% (мл) 0,56. 
 
Расчет дозы кальция: 
m (кг) × доза кальция (ммоль/л) × 3,3 = объем кальция глюконата 10% 
(мл). 
m (кг) × доза кальция (ммоль/л) × 1,1 = объем кальция хлорида 10% 
(мл).  
 
Расчет дозы магния: 
m (кг) × доза магния (ммоль/л) = объем магния сульфат 25% (мл) 2. 
 
Расчет суточного объема углеводов: 
Вычисляем количество граммов глюкозы в сутки: умножаем вес ребенка в 
килограммах на расчетную дозу (скорость поступления) глюкозы, 
умножаем на коэффициент 1,44. 
 
Скорость введения углеводов (мг/кг 1 мин) × m (кг) × 1,44 = доза 
глюкозы (г/сутки). 
При расчете частичного парентерального питания в суточном объеме 
энтерального питания высчитываем дозу углеводов в граммах и 
вычитываем из суточной дозы углеводов. 
 
Расчет объема вводимой жидкости, приходящейся на глюкозу: 
Из суточной дозы жидкости вычесть объем энтерального питания, 
суточный объем белка, жиров, электролитов, жидкость в составе 
парентерально вводимых антибиотиков. 
Суточный объем парентерального питания (мл) – суточный объем белка 
(мл) – суточный объем жировой эмульсии (мл) – суточный объем 
электролитов (мл) – объем жидкости в составе парентерально вводимых 
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антибиотиков, инотропных препаратов и т.д. = объем раствора глюкозы 
(мл). 
 
Подбор объемов растворов глюкозы. 
При изготовлении раствора вне аптеки из стандартных – 5%, 10% и 40% 
глюкозы есть 2 варианта расчета. 
 
Первый вариант: 
- Вычисляем, в каком объеме 40% глюкозы содержится заданное 
количество сухой глюкозы (г/сутки): доза глюкозы (г/сутки) × 10 = 
глюкоза 40% (мл). 
- Вычисляем количество воды, которое необходимо добавить: [объем 
жидкости, приходящейся на глюкозу] - [объем 40% глюкозы] = объем 
воды (мл). 
 
Второй вариант: 
- Рассчитываем объем раствора глюкозы с большей концентрацией: Доза 
углеводов (г) × 100 – объем общего раствора глюкозы (мл) × С1 = С2 – 
С1 = объем 40% глюкозы, где С1 - меньшая концентрация (например 
10%), С2 - большая (например, 40%) 
- Вычисляем объем раствора меньшей концентрации: Объем растворов 
глюкозы (мл) – объем глюкозы в концентрации С2 = объем глюкозы 
концентрации С1. 
 
Контроль полученной концентрации глюкозы в комбинированном 
раствор: 
Суточная доза глюкозы (г) 100/суммарный объем раствора (мл) = 
концентрация глюкозы в растворе (%). 
Допустимый процент сравнивается с рекомендациями по введению в 
центральную или периферическую вену. 
 
 
Контроль калорийности питания: 
- Расчет калорийности энтерального питания. 
- Расчет калорийности парентерального питания: 
доза липидов г/сутки 9 + доза глюкозы г/сутки 4 = калорийность 
парентерального питания ккал/сутки; аминокислоты не учитываются 
как источник калорий, хотя и могут использоваться в энергетическом 
обмене. 
- Значение общей калорийности питания: калорийность энтерального 
питания (ккал/сут) + калорийность ПП (ккал/сутки)/массу тела (кг). 
 
Составление листа инфузионной терапии: Внести объемы инфузионных 
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растворов в лист: 
внутривенно капельно: 4 
0% глюкоза - … мл; 
дистилированная вода - … мл; 
или 
10% глюкоза - … мл; 
40% глюкоза - … мл; 
10% препарат белка - … мл; 
0,9% (или 10%) раствор натрия хлорида - … мл; 
4% раствор калия хлорида - … мл; 
25% раствор магния сульфата - … мл; 
10% препарат глюконата кальция - … мл; 
гепарин - … мл. 
в/в капельно отдельно: 
20% эмульсия жиров - … мл; 
Виталипид - … мл. 
Раствор эмульсии жиров вводится параллельно с основным раствором в 
разных шприцах, через тройник. 
 
Расчет скорости введения растворов:  
Оптимальным для начала терапии считается поступление компонентов 
парентерального питания с одинаковой скоростью в течение суток. При 
проведении длительного парентерального питания постепенно переходят 
на циклическую инфузию. 
 
Расчет скорости введения основного раствора: Объем общего раствора 
глюкозы с белком и электролитами / 24 ч = скорость введения (мл/ч). 
Расчет скорости введения эмульсии жиров: Объем эмульсии жиров 24 ч = 
скорость введения жировой эмульсии (мл/ч). 
 
Исходя из возможностей медицинской организации осуществляющей 
данный КП возможно использование автоматической программы расчета 
введения жидкости, питания и лекарственных назначений в отделениях 
интенсивной терапии новорожденных (www.coordinator-eps@hotmail.com) 
(приложение 2). 
 
 
Методика проведения процедуры и/или вмешательства:  
Растворы для парентерального питания должны приготавливаться в 
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отдельном помещении. Помещение должно соответствовать 
вентиляционным стандартам особо чистого помещения. Приготовление 
растворов должно производиться в ламинарном шкафу. Приготовление 
растворов для парентерального питания следует поручать наиболее 
опытной медицинской сестре. Перед приготовлением растворов 
медицинская сестра должна провести хирургическую обработку рук, надеть 
стерильную шапочку, маску, стерильный халат и стерильные перчатки. В 
ламинарном шкафу должен быть накрыт стерильный стол. 
Приготовление растворов должно производиться с соблюдением всех 
правил асептики и антисептики. Допускается смешивание в одном пакете 
растворов глюкозы, аминокислот и электролитов. 
Для профилактики тромбоза катетера в раствор следует добавлять гепарин. 
Доза гепарина может определяться либо из расчета 0,5-1 ЕД на 1 мл 
готового раствора, либо 25-30 ЕД на 1 кг массы тела в сутки. 
Жировые эмульсии с жирорастворимыми витаминами готовятся в 
отдельном флаконе или шприце без добавления гепарина. 
С целью профилактики катетер–ассоциированной инфекции следует 
заполнять инфузионную систему в стерильных условиях и стремиться как 
можно реже нарушать ее герметичность. С этой точки зрения 
представляется обоснованным при проведении парентерального питания 
использование инфузионных волюметрических помп с достаточной 
точностью дозирования раствора на малых скоростях введения. 
Шприцевые дозаторы более целесообразно использовать в том случае, 
когда объем вводимой среды не превышает объем одного шприца. Для 
обеспечения максимальной герметичности целесообразно при сборе 
контура для инфузии использовать трехходовые краники и безыгольные 
коннекторы для введения разовых назначений. Смена инфузионного 
контура у постели больного должна также проводиться с соблюдением всех 
правил асептики и антисептики. 
 
Индикаторы эффективности процедуры и/или вмешательства:  
Индикатором эффективности парентерального питания является 
сбалансированное и правильно организованное питание новорожденного. 
Назначение каждого компонента питания должно основываться на 
потребностях ребенка в данном ингредиенте. Соотношение ингредиентов 
питания должно способствовать формированию правильного метаболизма, 
а также удовлетворению особых потребностей при некоторых заболеваниях 
перинатального периода. Технология назначения питания должна быть 
оптимальной для его полноценного усвоения. Эффективность ПП 
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оценивается по гармоничному развитию ребенка согласно шкалам Фентона 
(приложение 1). 
 
Осложнения парентерального питания: 
Инфекционные осложнения. Парентеральное питание - один из основных 
факторов риска госпитальной инфекции, наряду с катетеризацией 
центральной вены и проведением ИВЛ. Проведенный метаанализ не 
показал существенных различий в частоте инфекционных осложнений при 
использовании центральных и периферических сосудистых катетеров. 
Экстравазация раствора  и возникновение инфильтратов, которые могут 
быть причиной формирования косметических или функциональных 
дефектов. Чаще всего это осложнение развивается при использовании 
периферических венозных катетеров. 
Выпот в плевральную полость/перикард (1,8/1000 поставленных 
глубоких линий, летальность составила 0,7/1000 установленных линий). 
Холестаз встречается у 10-12% детей, получающих длительное 
парентеральное питание. Доказанными эффективными способами 
профилактики холестаза являются: насколько возможно более раннее 
начало энтерального питания и применение препаратов жировых эмульсий 
с добавлением рыбьего жира (СМОФ – липид). 
Кроме того, к осложнениям парентерального питания можно отнести 
гипо - и гипергликемию, электролитные нарушения, развитие 
флебита, остеопении (при отсутствии дотации препаратов фосфора и 
кальция). 
 Препараты (действующие вещества), применяющиеся при лечении 
Гепарин натрия (Heparin sodium) 
Декстроза (Dextrose) 
Жировая эмульсия для парентерального питания (A fat emulsion for parenteral nutrition) 
Калия хлорид (Potassium chloride) 
Кальция глюконат (Calcium gluconate) 
Комплекс аминокислот для парентерального питания (Complex of amino acids for parenteral nutrition) 
Магния сульфат (Magnesium sulfate) 
Натрия хлорид (Sodium chloride) 
Поливитамины (парентеральное введение) (Multivitamins (parenteral injection)) 

 

  

 
 Переход с ППП на естественное вскармливание — процесс длительный, 

многоэтапный, находящийся в прямой зависимости от тяжести течения и 
стадии НЭК. Энтеральное питание возобновляется через 3–5 дней после 

https://drugs.medelement.com/
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нормализации эвакуаторной функции желудка, рентгенологической 
картины и исчезновения клинических симптомов дисфункции желудочно-
кишечного тракта, что происходит обычно к 10–12-му дню от начала 
заболевания. Начиная с дистиллированной воды или раствора глюкозы, 
постепенно следует переходить на смеси, разведенные в 4 раза. При 
достижении 50 % объема энтерально вводимой смеси от общего объема 
жидкости следует переходить на разведение 1 : 2, а затем 3 : 4 до полного 
объема. Таким образом, ребенок с НЭК проходит следующие этапы 
питания: полное парентеральное, сочетанное парентеральное питание и 
искусственное энтеральное (ЭИП), полное ЭИП, дополнительное ЭИП и 
естественное вскармливание, и в заключение переводится на естественное 
вскармливание. 

Учитывая требования к смесям, применяемым в качестве энтерального 
искусственного питания, а также тот факт, что на фоне длительной 
антибактериальной терапии часто развиваются тяжелый дисбактериоз и 
вторичная недостаточность, особенно после тяжелых реконструктивных 
операций, рекомендуется использовать в качестве первой смеси 
безлактозные и гиполактозные смеси типа «Нутримиген», «Нутрисоя», 
«Альпрем», «Альфаре», «Прегестимил», «Ненатал» и т.д. Это позволяет 
значительно уменьшить процессы брожения в кишечнике, улучшить 
переваривание и всасывание ингредиентов. 

 

В условиях неонатального центра больных с данной патологией ведут 2 
специалиста — неонатолог и детский хирург, что позволяет своевременно 
определить показания к хирургическому вмешательству: 

Абсолютные: 

1. Пневмоперитонеум. 

2. Обнаружение при пальпации кишечного конгломерата. 

3. Выявление фиксированной кишечной петли. 

4. Скопление газов в системе портальной вены. 

5. Эритема брюшной стенки. 

Относительные: 

1. II стадия НЭК при прогрессирующем ухудшении состояния и невозможности 
добиться улучшения консервативными методами, а именно: 

— нарастающая тромбоцитопения; 
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— нарастающий ацидоз; 

— покраснение и цианоз передней брюшной стенки; 

— напряжение живота на фоне ухудшения состояния; 

— не поддающаяся консервативному лечению динамическая кишечная непроходимость; 

— непроходящее растяжение петель кишечника, несмотря на декомпрессию в течение 
6–8 часов. 

2. Ригидность мышц брюшной стенки. 

3. Тяжелые желудочно-кишечные кровотечения. 

Поздние осложнения: 

— повторный НЭК; 

— постнекротический стеноз. 

Особенностью ведения данных больных в послеоперационном периоде является 
респираторная поддержка, начало ППП не ранее 2-х суток после операции, 
декомпрессия желудка, медикаментозная стимуляция кишечника не ранее чем через 6 
часов после операции, четкий мониторинг толерантности к вводимой энтеральной 
нагрузке, назначение эубиотиков. 

Осложнения НЭК 

Среди встречающихся осложнений НЭК выделяют: 

— связанные с нарушением функции кишечника при хирургическом 
вмешательстве (тонкокишечные свищи, синдром укорочения тонкой кишки, синдром 
мальабсорбции, демпинг-синдром, хронический понос, эксикоз в связи с потерей 
электролитов и жидкости через стому, задержка развития, стриктуры толстой кишки, 
рецидив, кишечные стенозы, абсцессы); 
— связанные с длительным парентеральным питанием (рахит, гепатит, холестаз); 
— нарушение минерализации костей; 
— поражение ЦНС; 
— вторичные инфекции. 

Профилактика НЭК 

К антенатальной профилактике НЭК относится предупреждение преждевременных 
родов. В случае невозможности их предупреждения следует проводить профилактику 
респираторного дистресс-синдрома глюкокортикоидами, поскольку у недоношенных 
детей, матери которых получали перед родами глюкокортикоидную терапию для 
ускорения созревания сурфактанта, частота возникновения НЭК значительно ниже. 
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Важным профилактическим моментом НЭК является соблюдение правил введения 
энтеральной нагрузки. 

При малых объемах питания следует избегать перорального применения 
гиперосмолярных лекарственных препаратов. 

Повышения защитной функции кишечника следует добиваться назначением 
«трофического питания», предпочтительным вскармливанием грудным молоком, 
содержащим многочисленные факторы защиты и создающим благоприятные условия 
для развития лактофлоры, и назначением эубиотиков в больших дозах одновременно с 
началом энтерального питания. Превентивное применение энтерального курса 
гентамицина с целью деконтаминации (ранее широко рекомендовавшееся), по 
некоторым данным, вызывает более тяжелые формы дисбактериоза. 

Имеющийся опыт энтерального введения человеческих иммуноглобулинов, равно как и 
заместительной терапии человеческим внутривенным иммуноглобулином, с целью 
снижения частоты и тяжести НЭК у новорожденных требует дальнейшего углубленного 
изучения. 

Деонтологические вопросы 

Так как ухудшение состояния детей группы высокого риска развития НЭК часто 
происходит на фоне мнимого благополучия без выраженных клинических симптомов, 
актуальными являются деонтологические проблемы. Высокая вероятность 
хирургического вмешательства и неопределенный прогноз еще больше осложняют 
ситуацию в отношениях между медицинским персоналом и родителями ребенка. В связи 
с этим медицинский персонал должен устанавливать доверительные отношения с 
родственниками и достоверно информировать их о текущем состоянии больного и 
прогнозе для него. 

Настороженность в отношении развития НЭК у детей группы риска, соблюдение правил 
введения энтеральной нагрузки, повышение защитной функции кишечника, 
отработанный алгоритм ведения этих детей по стадиям процесса до и после 
оперативного вмешательства, ранняя диагностика осложнений НЭК, парентеральное 
питание с постепенным переходом на энтеральное, последующая реабилитация 
совместно с реаниматологом, хирургом, неврологом позволяют остановить процесс на 
более ранних стадиях и снизить летальность среди детей группы риска по развитию 
НЭК. 

Показания к оперативному лечению: опухолевидное образование брюшной полости, 
свидетельствующее о наличии внутрибрюшного абсцесса или конгломерата 
некротизированных кишечных петель, воспалительные изменения брюшной стенки. 
Уплотнение, отек или фиброзное воспаление подкожной клетчатки брюшной стенки — 
грозные признаки, которые обычно появляются при наличии подлежащего абсцесса, 
перитонита или гангрены кишки. Из рентгенологических признаков о гангрене кишки 
свидетельствуют статичная петля кишки, наличие кишечных петель разных размеров, 

https://medicodo.ru/vospalenie-podkozhnoj-kletchatki-prichiny-formy-bolezni-lechenie-i-profilaktika-diagnostika-pannikulitov-ili-zabolevanij-podkozhnoj-kletchatki-vospalenie-podkozhno-zhirovoj-kletchatki-lechenie.html?sj_source=link&sj_term=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
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асцит и газ в портальной системе печени; лабораторные данные — остро возникшая 
тромбоцитопения, коагуляционные нарушения, тяжелая гипонатриемия и стойкий 
ацидоз, подтверждающие наличие некроза кишечной стенки; данные абдоминального 
парацентеза, свидетельствующие о некрозе кишечной стенки (мутная жидкость 
коричневого цвета, выявление при окраске по Граму внеклеточных бактерий, большое 
число лейкоцитов, преобладание в лейкограмме нейтрофилов). Положительный 
результат парацентеза высоко специфичен для кишечного некроза — получение при 
аспирации более 0,5 мл коричневой или желто-коричневой жидкости, содержащей 
бактерии. Негативный результат парацентеза — редкость, однако встречается при 
некрозе стенки кишки, если есть прикрытая перфорация или повреждение кишки 
протекает без перфорации. 

Предоперационная подготовка. Общие условия для проведения предоперационной 
подготовки включают: адекватную вентиляцию легких, лечение шока, 
антибактериальную терапию, коррекцию анемии и коагулопатии. Напряженный 
пневмоперитонеум препятствует адекватной вентиляции и является показанием к 
выполнению лапароцентеза. Предоперационная подготовка длится не более 1-2 часов. 
Если состояние ребенка не улучшается за это время, переходят к операции или 
дренируют брюшную полость. В операционной необходимо избегать охлаждения, 
поэтому ребенок укладывается на подогреваемый матрац, а температура вводимых 
растворов должна быть 38 градусов С. Послеоперационный уход предпочтительнее 
выполнять в условиях ОПН, интергрированного в многопрофильную детскую больницу. 

Реабилитация детей, перенесших НЭК, очень сложный и трудоемкий процесс, 
который не ограничивается ликвидацией проблем, связанных с поражением кишечника, 
и включает мероприятия, направленные на нормализацию всех функций организма и 
обеспечения ребенку приемлемого качества жизни, поскольку почти все пациенты с 
НЭК имеют еще и целый комплекс других видов патологии. Отсюда отсутствие 
комплексного подхода в диагностике и лечении сопутствующих состояний может 
сыграть пагубную роль в будущей жизни ребенка даже при хороших результатах 
лечения НЭК. Речь идет прежде всего о неврологических нарушениях, риске 
бронхолегочной дисплазии (БЛД) и ретролентальной фиброплазии, являющихся 
непременным атрибутом незрелости детей. Поэтому пациенты с НЭК должны по 
направлению участкового педиатра осматриваться неврологом, окулистом, 
гастроэнтерологом и другими специалистами, в помощи которых они нуждаются. 

Одним из самых тяжелых осложнений хирургического лечения НЭК является синдром 
«короткой кишки» (СКК), приводящий к уменьшению поверхности всасывания, а 
следовательно, и к уменьшению абсорбции питательных веществ, большим их потерям, 
особенно протеинов, а также электролитов и жидкости. Существенно страдает при СКК 
абсорбция жирорастворимых витаминов. В связи с этим врачу в последующие периоды 
наблюдения необходимо решать ряд проблем: вторичная мальабсорбция, адаптивная 
гиперсекреция желудка, дисбиоценоз, необходимость стимуляции интестинальной 
адаптации. Исходя из этого, используется комплекс специфических мероприятий, 
включающий необходимость мониторинга объема стула, определение экскреции 

https://mfvt.ru/gorodskaya-detskaya-bolnica-1-g-kazani-optimizaciya-po-pravilam/?sj_source=link&sj_term=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83
http://www.medlinks.ru/article.php?sid=68292&sj_source=link&sj_term=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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углеводов и липидных фракций с калом (копрологическое исследование и липидограмма 
кала) для оценки эффективности процессов усвоения. Данное исследование является 
подспорьем для назначения ферментных препаратов. Лечебные мероприятия включают, 
кроме назначения ферментных препаратов, жирорастворимые витамины (А, Е, Д, К) и 
витамин В12 парентерально. Коррекция гиперсекреции желудка проводится антацидами 
и блокаторами Н2 гистаминорецепторов. 

Вопросы питания не теряют своей актуальности в период реабилитации и 
диспансерного наблюдения детей, перенесших НЭК. Принципиальным моментом 
является учет постконцептуального возраста детей и степени зрелости. Безусловно, и в 
этот период грудное вскармливание лежит в основе питания. Тем не менее кормление 
недоношенного ребенка исключительно грудным молоком, как ни парадоксально, имеет 
некоторые ограничения. Известно, что в течение периода лактации содержание белка и 
натрия в грудном молоке падает, в то время как потребности ребенка остаются 
высокими. Содержание белка, кальция и фосфора в грудном молоке изначально меньше 
повышенных потребностей детей, рожденных раннее срока, что ведет к остеопении 
недоношенных за счет дефицита белка, кальция, фосфатов и вторичного эндогенного 
гиповитаминоза Д. Устранить перечисленные выше «недостатки» призваны так 
называемые усилители («фортификаторы») грудного молока. Эти препараты 
добавляются в грудное молоко в виде жидкости или порошка. Они повышают 
калорийность грудного молока, содержание белка, кальция, фосфора, электролитов, 
витаминов, не увеличивая его осмолярность. Применение у недоношенных 
новорожденных «усиленного» грудного молока вошло в стандарт оказания помощи 
новорожденным во всем цивилизованном мире. Причем речь идет не об искусственном 
вскармливании, а лишь о дотации к грудному вскармливанию. 

Несмотря на предпочтительность грудного молока, при его отсутствии назначаются 
продукты детского питания. В этих случаях речь идет о смесях без содержания СЦ 
триглицеридов. Разрешается постепенное введение дисахаридов, однако требуется 
исключение неперевариваемых углеводов из-за риска лактат-ацидоза. Еще в 80-х годах 
прошлого столетия было отмечено, что после хирургического лечения НЭК имеется 
повышенная потребность в белках, поэтому включение альбумина было обязательным 
атрибутом инфузионной терапии. Это положение сохраняется и после перехода на 
полное энтеральное питание. Поскольку речь идет о детях, рожденных ранее срока или 
доношенных с МФН, то предпочтение отдается специализированным смесям с высоким 
содержанием белка («Фрисопре», «Пре-Нан», «Пре-Нутрилон», «Пре-Бона» и т.п.). 
Введение этих продуктов следует осуществлять постепенно, с учетом индивидуальной 
переносимости и постконцептуального возраста. Данные смеси назначают в полном 
объеме до достижения массы тела не менее 3500 г. В дальнейшем при необходимости 
они могут оставаться в рационе ребенка на протяжении нескольких месяцев, но в 
ограниченном объеме, или использоваться только для разведения каш. При этом 
обязателен расчет питания. 

Введение прикорма детям, перенесшим НЭК, также должно учитывать степень 
незрелости и сопутствующие состояния. Пищевые добавки (соки, желток) и прикормы 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=29692&sj_source=link&sj_term=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vskormi.ru/breast-feeding/kak-otuchit-rebenka-ot-grudnogo-vskarmlivaniya-nochyu/?sj_source=link&sj_term=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://vskormi.ru/breast-feeding/milk/cherez-skolko-obnovlyaetsya-grudnoe-moloko/?sj_source=link&sj_term=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://vskormi.ru/children/stul-posle-vvedeniya-prikorma/?sj_source=link&sj_term=%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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(каши, овощное пюре) вводят: недоношенным массой >2 кг — на 1-2 недели раньше, а 
при массе <1,5 кг — на 1-2 мес. позже доношенных детей. С 6-8 мес. — назначается 
мясное пюре, творог — после 6 мес. жизни. Все новые продукты вводят с малого 
количества, постепенно, с учетом толерантности, доводя до возрастной нормы за 8-10 
дней. 

Стратегия выхаживания глубоко недоношенных детей и детей с экстремально низкой 
массой, принятая в нашей стране в последние годы, делает весьма актуальной 
ассоциированную с ней патологию кишечника, пораженного ишемией. Проблема не 
заканчивается только перинатальным периодом, а ставит новые задачи и перед 
участковой педиатрической службой. Ведение таких детей требует от педиатра глубоких 
знаний данной патологии. Педиатр остается ведущей фигурой, обеспечивающей 
выхаживание детей в дооперационном и послеоперационном периодах. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И Т.Д.  

1. Медицинские изделия, оборудование и реагенты для определения: 

 - биохимических показателей в крови: общего белка (г/л), альбумина (г/л), глюкозы 
(мкмоль/л), билирубина общего (мкмоль/л), прямого (мкмоль/л) и непрямого (мкмоль/л), 
аланинаминотрасферазы АЛТ (ед/л), аспартатаминотрансферазы (АСТ) (ед/л), 
гаммаглутамилтранспептидазы ГГТ (ед/л), амилазы (ед/л), липазы (ед/л), щелочной 
фосфатазы (ед/л), лактатдегидрогеназы ЛДГ (ед/л), мочевины (млмоль/л), азота 
мочевины (млмоль/л), креатинина (мкмоль/л), трансферрина (г/л), С-реактивного белка 
(СРБ, мг/л), Калия (мкмоль/л), Натрия (мкмоль/л), Кальция общего (мкмоль/л), Фосфора 
(мкмоль/л) Магния (мкмоль/л), Железа (мкмоль/л), Хлоридов (мкмоль/л);  

 -  показателей кислотно-основного состояния (КОС) артериолизированной или 
артериальной крови: рН концентрация ионов Н + , парциального давления углекислого 
газа (рСО2, мм рт.ст.), концентрации ионов HCO3 - бикарбонатов (AB – актуальные, SB 
– 3 стандартные бикарбонаты, ммоль/л), избытка оснований (BE, ммоль/л), 
оксигемоглобина (HbО2, %), насыщения (сатурация) гемоглобина кислородом (SО2, %), 
парциального давления кислорода (pO2, мм рт.ст.)  

- показателей общего анализа крови: гемоглобин (Hb, г/л) эритроциты (RBC x10¹²/л), 
ретикулоциты (RTC,%), лейкоциты (WBCx109/ л), палочкоядерные (%), 
сегментоядерные (%), эозинофилы (EOS,%), базофилы (BAS,%), лимфоциты (LYM,%), 
тромбоциты (PLTx109/л), СОЭ (ESR, мм/ч);  

http://pmarchive.ru/osobennosti-funkcionirovaniya-serdechno-sosudistoj-sistemy-u-nedonoshennyx-detej-razlichnyx-srokov-gestacii-i-vozmozhnosti-ix-vyyavleniya-v-rannem-adaptacionnom-periode/?sj_source=link&sj_term=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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-  гемостазиологических показателей: времени кровотечения (мин), активированного 
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ, секунды), протромбинового времени 
по Квику (секунды), международного нормализованного отношения (МНО), 
тромбинового времени (сек), фибриногена (г/л), антитромбина III (%); 

 - посевов крови и других биологических жидкостей на стерильность;  

- измерения массы тела, роста, окружности головы;  

- аппарат рентгеновский диагностический;  

-  аппарат для ультразвуковых исследований (далее – УЗИ);  

- электрокардиограф; 

 - шприцевые дозаторы;  

-  желудочные зонды различного размера от 5 до 12 Fr.;  

- трубки и дренажи для брюшной полости, размером от 6 до 10 Fr с перфоративными 
отверстиями;  

- наркозно-дыхательная аппаратура для искусственной вентиляции легких у пациентов 
соответствующей возрастной группы;  

Лекарственные средства: вазопрессорные, антимикотические, антибактериальные 
средства широкого спектра действия различных групп, ингаляционные анестетики, 
анальгетики центрального действия, диуретики, ферменты поджелудочной железы, 
гепатопротекторы, гастропротективные антисекреторные средства, инфузионные среды: 
физиологический раствор, альбумин, свеже замороженная плазма, витамины, жировые 
эмульсии, аминокислоты и другое; 

 -  смеси для энтерального кормления с глубоким полным и частичным гидролизом 
белка, готовые стерильные жидкие формы, антирефлюксные смеси, гипоаллергенные 
смеси.  

 

Настороженность в отношении развития НЭК у детей группы риска, отработанный 
алгоритм лечения по стадиям процесса, ранняя диагностика осложнений НЭК, 
соблюдение правил введения энтеральной нагрузки, парентерального питания с 
постепенным переходом на энтеральное питание позволили уменьшить и остановить 
процесс на более ранних стадиях развития, уменьшить летальность в этой группе 
пациентов на 85% 
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Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей  подростков с артериальной 
гипертензией в Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики 
артериальной гипертензии у детей и подростков; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике артериальной гипертензии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код МКБ-10 
I10 – Эссенциальная [первичная] артериальная гипертензия 
I11 - Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественнымпоражением 
сердца] 
I11.0 - Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая] болезнь с преимущественнымпоражением 
сердца с (застойной) сердечной недостаточностью 
I11.9 - Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая] болезнь с преимущественнымпоражением 
сердца без (застойной) сердечной недостаточности 
I12 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемпочекI12.0 - 
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемпочек с почечной 
недостаточностью 
I12.9 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемпочек без 
почечной недостаточности 
I13 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемсердца и почек 
I13.0 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемсердца и почек с 
(застойной) сердечной недостаточностью 
I13.1 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемсердца и почек с 
почечной недостаточностью 
I13.2 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемсердца  и  почек  с  
(застойной)  сердечной  недостаточностью  и  почечнойнедостаточностью 
I13.0 - Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражениемсердца и почек 
неуточненная 
I15 – Вторичная гипертензия 
I15.1 - Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек 
I15.2 - Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям 
Р29.2 - Гипертензия у новорожденного 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

  ACC/AHA/  ААС AmericanCollege of Cardiology / American Heart Association- 
Американское общество кардиологов / Американская ассоциация сердца 

NYHA New York Heart Association - Нью-Йоркская ассоциация сердца 

β-АБ β-адреноблокаторы 

АГ Артериальная гипертензия 

АД   Артериальное давление 

АК   Антагонисты кальция (блокаторы медленных кальциевых каналов) 

АКТГ Адренокортикотропный гормон 

иАПФ Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

БРА Блокаторы рецепторов ангиотензина II 

ГЛЖ   Гипертрофия левого желудочка 

ДАД Диастолическое артериальное давление 

ИВ   Индекс времени 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ИММЛ  Индекс массы миокарда левого желудочка 

ИМТ Индекс массы тела 

КТ Компьютерная томография 

ГКМП Гипертрофическая кардиомиопатия 

МРТ Магнитно-резонансная томография 

МТ Масса тела 

ОПСС Общее периферическое сосудистое сопротивление 

ОХС Общий холестерин сыворотки крови 

ПНЖК Полиненасыщенные жирные кислоты 

РКИ Рандомизированное клиническое исследование 

САД Систолическое артериальное давление 

СМАД Суточное мониторирование артериального давления 

ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания 

ТГ Триглицериды 

ТД Тиазидные диуретики 

ХС ЛНП Холестерин липопротеидов низкой плотности 

ХС ЛВП Холестерин липопротеидов высокой плотности 

ЭКГ Электрокардиография 
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ЭхоКГ Эхокардиография 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на артериальную гипертензию и с установленным диагнозом. 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
1. Определение и классификация  
1.1 Определение. 
 Артериальная гипертензия (АГ) определяется как состояние, при котором средний уровень  
систолического  артериального  давления  (САД)  и/или  диастолического артериального давления 
(ДАД), рассчитанный на основании трех отдельных измерений, равен или превышает 95-й перцентиль 
кривой распределения артериального давления (АД) в популяции для соответствующего возраста, пола 
и роста. Артериальная гипертензия может быть первичной (эссенциальной) или вторичной 
(симптоматической).  
 Нормальное АД – САД и ДАД, уровень которого ≥ 10-го и < 90-го перцентиля кривой 
распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста.  
 Высокое нормальное АД – САД и/или ДАД, уровень которого ≥ 90-го и < 95-го перцентиля 
кривой распределения АД в популяции для соответствующего возраста, пола и роста или ≥ 120/80 мм 
рт. ст. (даже если это значение < 90-го перцентиля), но < 95-го перцентиля. 
1.2 Этиология.  
 Наиболее частые из известных причин АГ в порядке их относительной частоты в различных 
возрастных периодах до 1 года:  тромбоз почечных артерий или вен, стеноз  почечных артерий, 
врожденные аномалии почек, Коарктация аорты, бронхолегочная дисплазия.  
С 1-6 лет: стеноз  почечных артерий, паренхиматозные заболевания почек, опухоль Вильмса, 
нейробластома, Коарктация аорты, опухоль надпочечников (кортикостерома), болезнь  Иценко - 
Кушинга  (аденома гипофиза), феохромоцитома, узелковый полиартериит.  
С 7-12 лет: паренхиматозные заболевания почек, реноваскулярная патология, Коарктация аорты, 
эссенциальная АГ, болезнь и синдром Иценко-Кушинга, феохромоцитома, неспецифический аорта-
артериит (болезнь Такаясу), узелковый полиартериит.  
Подростки: эссенциальная АГ, паренхиматозные заболевания почек, реноваскулярная АГ, врожденная 
дисфункция  коры надпочечников, гипертоническая форма, феохромоцитома, болезнь и синдром 
Иценко-Кушинга, узелковый полиартериит. 
1.3 Патогенез. 
 Артериальная гипертензия расматривается как многофакторное  заболевание,  развитие  которого  
обусловлено  взаимодействием генетических нарушений и приобретенных изменений регуляции 
кровообращения и представляет  сложнейший  комплекс  нейрогуморальных,  гемодинамических  и 
метаболических факторов, взаимоотношение которых трансформируется во времени. В настоящее 
время не менее не вызывает сомнения, что при гипертонической  болезни повышение АД связано со 
сложным взаимодействием генетических, психосоциальных факторов, а также дезадаптацией 
физиологических механизмов.  
В норме существуют механизмы ауторегуляции поддерживающие равновесие между сердечным 
выбросом и периферическим сосудистым сопротивлением. Так, при увеличении сосудистого выброса 
при физической нагрузке общее периферическое сосудистое сопротивление снижается. Напротив, при 
повышении общего периферического сосудистого сопротивления  происходит  рефлекторное  
снижение  сердечного  выброса.  При гипертонической болезни механизмы ауторегуляции нарушены. 
Происходит несоответствие между сердечным выбросом и общим периферическим сосудистым 
сопротивлением. Предполагаемые механизмы, лежащие в основе этого процесса, изложены Т.Kaplan, 
1998 и представлены на рисунке. На ранних стадиях гипертонической болезни обнаруживается 
повышение сердечного выброса тогда как общее периферическое сосудистое сопротивление может 
быть нормальным или лишь несколько повышенным. По мере прогрессирования заболевания, 
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стабилизации системного АД на высоких уровнях общее периферическое сосудистое сопротивление 
неуклонно повышается. Системное  АД  начинает  повышаться  при  истощении  антигипертензивных 
гомеостатических механизмов, либо при чрезмерном усилении вазоконстрикторных и 
антинатрийуретических  нейрогуморальных  систем  (ангиотензин  II,  норадреналин, эндотелиин-1, 
инсулин и др). 
 

 
 
Рисунок. Механизмы реализации уровня АД (Т.Kaplan, 1998), где СВ – сердечный выброс; ОПСС- 
общее преферическое сосудистое сопротивление. 
 
 
 Нарушения механизмов ауторегуляции центральной гемодинамики.  
В норме существуют механизмы ауторегуляции поддерживающие равновесие между сердечным 
выбросом и периферическим сосудистым сопротивлением. Так, при увеличении сосудистого выброса 
при физической нагрузке общее периферическое сосудистое сопротивление снижается. Напротив, при 
повышении общего периферического сосудистого сопротивления происходит рефлекторное снижение 
сердечного выброса. При гипертонической болезни механизмы ауторегуляции нарушены. Происходит 
несоответствие между сердечным выбросом и общим периферическим сосудистым сопротивлением.  
Предполагаемые  на  ранних  стадиях  гипертонической  болезни обнаруживается повышение 
сердечного выброса тогда как общее периферическое сосудистое сопротивление может быть 
нормальным или лишь несколько повышенным. По мере прогрессирования заболевания, стабилизации 
системного АД на высоких уровнях общее периферическое сосудистое сопротивление неуклонно 
повышается. Нередко уже в подростковом возрасте отмечается гипокинетический тип гемодинамики с 
выраженным увеличением общего периферического сопротивления.  
 Эндотелильная дисфункция - в настоящее время рассматривается как важное патогенетическое  
звено  формирования  АГ.  Основные  показатели  системного кровообращения – минутный объем 
крови и артериальное давление в течение суток постоянно меняются в зависимости от реальных 
потребностей тканей в конкретный момент времени. Между последовательными отделами сосудистого 
русла устанавливаются меняющиеся соотношения тонуса и суммарного просвета сосудов, 
определяющие объем кровотока. С современных позиций обеспечение адекватного состояния 
сосудистого русла в соответствии с потребностями в кровоснабжении периферической мускулатуры и 
внутренних органов обеспечивает сосудистый эндотелий. Эндотелиальная дисфункция определяется 
как состояние, при котором способность эндотелиальных  клеток  освобождать  вазодилатирующие  
ангиопротективных, антипролиферативных факторы ( в первую очередь оксида азота) уменьшается, в 
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то время как образование сосудосуживающих, протромботических, пролиферативных агентов 
сохраняется или увеличивается. Причины развития эндотелиальной дисфункции многообразны и 
определяются главным образом длительно существующей гемодинамической перегрузкой артерий, 
гиперактивацией ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатико-адреналовой систем, а также рядом 
других механизмов. Одним из патофизиологических механизмов нарушения функции эндотелия 
резистивного звена микроциркуляторного русла при АГ является подавление синтеза 
эндотелийрелаксирующего фактора. При этом стимуляция М холинорецепторов эндотелия 
ацетилхолином не приводит к желаемой эндотелий зависимой вазодилатации, формируя повышенный 
уровень АД. 
 Генетические аспекты. На значение наследственности в патогенезе артериальной гипертензии 
указывают следующие факты:  
- высокая корреляция артериального давления у монозиготных близнецов по сравнению с 
дизиготными; это позволило установить, что различия в уровнях системного АД у человека на 30-60% 
определяются генетическими факторами.  
- более  высокие  величины  артериального  давления  у  детей  с  отягощенной наследственностью по 
гипертонической болезни по сравнению с детьми родители, которых здоровы. Пока  не  обнаружено  
гена  или  генов  ответственных  за  возникновение гипертонической болезни. Наибольший прогресс в 
понимании роли наследственной предрасположенности к артериальной гипертензии достигнут при 
изучении геотипов ренин-адьдостерон- ангиотензиновой  системы.  Установлено,  что  полиморфизм  
гена ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) определяет активность данного фермента. DD 
носительство полиморфизма гена АСЕ расценивается как независимый фактор риска развития 
эссенциальной гипертензии, ассоциируется с повышением активности АПФ, что стимулирует мозговой 
и корковый слой надпочечников и вызывает повышение тонуса гладкомышечной  мускулатуры  
сосудов  и  общего  периферического  сосудистого сопротивления, ХС ЛПОНП, и высоким уровнем 
тревоги, что отражает плейотропный эффект данного гена. Экспрессия гена Т174М ангиотензиногена 
определяет активность ангиотензиногена. Носительств мутантного аллеля  Т174М гена 
ангиотензиногена ассоциируется с повышением активности АПФ. VNTR полиморфизм гена 
эндотелиальной синтетазы оксида азота (eNOS) определяет вазогеннный эффект NO. Носительство 
мутантного аллеля 4а гена eNOS определяет склонность к вазоконстрикторным реакциям и 
формированию ЭАГ.  
 Повышенная активность ренин – ангиотензин - альдостероновой системы -  в кровяном русле 
и тканях играет важную роль в патогенезе гипертонической болезни. В эпидемиологических 
исследованиях показано, что уровень ренина плазмы является независимым прогностическим 
фактором течения артериальной гипертензии. Высокий уровень ренина плазмы по сравнению с низким 
в 6 раз увеличивает риск осложнений от гипертонической болезни. В начальных стадиях формирования 
ЭАГ отмечается повышение уровня ренина в плазме, особенно при нагрузочных пробах до 60%, 
зависящее от времени суток. По мере стабилизации повышенного уровня АД отмечается некоторое 
снижение активности РААС. Долгое время доминировало мнение, что наиболее неблагоприятное, 
прогрессирующе течение ЭАГ отмечается при гиперрениновых формах. Важнейшая роль в регуляции 
АД отводится повышению тонуса симпатической нервной системы, что способствует увеличению 
минутного объема кровообращения, повышению сосудистого сопротивления, задержки жидкости, 
ремоделированию сердца и сосудов. 
 
 
1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ. 
 
 Первичная или эссенциальная АГ – самостоятельное заболевание, при котором основным  
клиническим  симптомом  является  повышенное  САД  и/или  ДАД  по неустановленным причинами.  
 Лабильная АГ – нестойкое повышение АД. Диагноз лабильной АГ устанавливается в том случае, 
когда повышенный уровень АД регистрируется непостоянно (при динамическом наблюдении).  
 Вторичная или симптоматическая АГ – повышение АД, обусловленное известными причинами 
– наличием патологических процессов в различных органах и системах.  
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2. ДИАГНОСТИКА 
 
 Анамнез 
При сборе анамнеза следует обратить внимание на следующую информацию: 
- жалобы (головная боль, рвота, нарушения сна); 
- уровень АД и продолжительность АГ; 
- патология беременности и родов (преждевременные роды); 
- патология раннего возраста (недоношенность, внутриутробная гипотрофия, низкая масса тела для 
данного срока беременности); 
- черепно-мозговая травма и травма живота; 
- преждевременное половое развитие (появление вторичных половых признаков у девочек до 8 лет, у 
мальчиков - до 10 лет); 
- пиелонефрит (можно предположить по эпизодам немотивированного повышения температуры тела, 
наличию в анамнезе лейкоцитурии, дизурии); 
- проводимая ранее гипотензивная терапия; 
- избыточное потребление поваренной соли, изменения массы тела, уровня и характера физической 
активности; 
- употребление алкоголя, курение, прием некоторых лекарственных препаратов (амфетамины, 
прессорные препараты, стероиды и нестероидные противовоспалительные препараты, трициклические 
антидепрессанты, оральные контрацептивы), наркотических средств и других стимуляторов, в т.ч. 
растительного происхождения (пищевые добавки); 
- отягощенная наследственность по ГБ, другим сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) и сахарному 
диабету (наличие этих заболеваний у родителей в возрасте до 55 лет); 
- психологические и средовые факторы (характер учебы и работы, атмосфера в семье, образовательный  
и  эмоциональный  статус  родителей  или  опекунов,  социально- экономические показатели семьи, 
жилищные условия, характер работы родителей, уровень взаимопонимания). 
 
 Клиническое обследование проводится для выявления АГ и поражения органов-мишеней,   
также для исключения вторичной АГ. 
Обследование должно включать: 
1)  антропометрические измерения (масса, длина тела и окружность талии) – вычисление индекса 
массы тела – индекса Кетле:  отношение массы тела в кг к квадрату длины тела в м с оценкой его 
клинической значимости (Приложение 1 Г); 
2)  измерение АД на верхних и нижних конечностях (АД на верхних конечностях равно или превышает 
таковое на нижних конечностях при коарктации аорты);  
3)  осмотр кожных покровов: пятна цвета «кофе с молоком»; красно-синюшная  дисколорация кожи 
конечностей (livedo reticularis); стрии; «черный акантоз» (acantosis nigricans),  нейрофиброматозные 
узлы; повышенная влажность кожи; 
4)  исследование глазного дна: спазм и сужение артерий; геморрагии; экссудация; отёк соска 
зрительного нерва;  
5)  исследование области шеи: набухание яремных вен; увеличение щитовидной железы;  шум над 
сонной артерией при аускультации; 
6)  исследование сердечно- сосудистой системы: оценка пульса на обеих руках; частота и ритм 
сердечных сокращений; верхушечный толчок; сердечный толчок; щелчки, шумы, III и IV тоны; 
7)  исследование бронхолегочной системы: одышка; хрипы; 
8)  исследование органов брюшной полости: объемные образования, патологическая пульсация; шум 
над брюшной аортой; 
9)  исследование конечностей: пульс на периферических артериях; шум на бедренной артерии; отёки; 
10)  исследование неврологического статуса: симптомы предшествующих нарушений мозговой 
гемодинамики; 
11)  оценка полового развития. 
 Методы измерения АД 
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Аускультативный метод измерения АД - непрямое измерение АД (аускультативный метод) является 
основным для определения уровня АД. Измерение АД проводится не раньше, чем через 1 час после 
приема пищи, употребления кофе, прекращения физических нагрузок, курения, пребывания на холоде. 
Во время измерения пациент должен сидеть, опираясь на спинку стула, с расслабленными, не 
скрещенными ногами, не менять положение и не разговаривать на протяжении всей процедуры 
измерения АД. 
Необходимо правильно подобрать манжету, соответствующую окружности плеча пациента 
(ребенка, подростка или взрослого)  
 

Рекомендуемая ширина манжетки для детей по данным ВОЗ 
 

Возраст Размеры манжетки 
До 1 года  2 5 см 

1-3 года 5-6 см 
4-7 лет 8-8,5 см 
8-9 лет 9 см 

10-13 лет 10 см 
14-17 лет 13см 

 
 
 Алгоритм оценки уровня АД 
Диагностика АГ у детей и подростков проводится с использованием специальных таблиц, основанных 
на результатах популяционных исследований, и состоит из следующих этапов: 
- определение по специальным таблицам перцентиля роста, соответствующего полу и возрасту 
пациента (Приложение 1 А); 
- вычисление средних значений САД и ДАД на основании трёх измерений АД, проведенных с 
интервалом 2-3 минуты; 
- сопоставление средних значений САД и ДАД пациента, полученных по результатам трехкратного 
измерения АД на одном визите, с 90-м, 95-м и 99-м перцентилями АД, соответствующими полу, 
возрасту и перцентилю роста пациента (Приложения  1 Б, 1 В); 
- сравнение средних значений САД и ДАД, зарегистрированных у пациента на трех визитах с 
интервалом между визитами 10-14 дней, с 90-м, 95-м и 99-м перцентилями АД, соответствующими 
полу, возрасту и перцентилю роста пациента (Приложения  1 Б, 1 В); 
 Определение степени АГ-  выделяют 2 степени АГ (приведена ниже в табл). Если значения САД 
или ДАД попадают в разные категории, то устанавливается более высокая степень АГ. Степень АГ 
определяется в случае впервые диагностированной АГ и у пациентов, не получающих гипотензивной 
терапии. 

Степени АГ у детей и подростков. 
 

Норма <90 перцентиля 
Высокое нормальное АД 90-95 перцентиль или ≥ 120 мм рт. ст., но <95 перцентиля 
I степень – 95 – (99 перцентиль+5 мм рт. ст.) 
II степень – (тяжелая) > 99 перцентиля+5 мм рт. ст. 
 Методы функциональной диагностики. 
Суточное мониторирования АД 
Показания к суточному мониторированию АД 
- Артериальная гипертензия выявленная на трех визитах к врачу 
- Повышенная лабильность АД при повторных измерениях, визитах или по данным самоконтроля АД 
- Высокие значения АД на визитах к врачу при отсутсвии факторов риска сердечно- сосудистой 
патологнии, и изменений в органах мишенях 
- Нормальные значения АД привизите к врачу у пациента с большим числом факторов риска и/или 
измнениями в органах мишенях 
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- Большие отличия в АД, измеренного при виизите к врачу и по данным само конторол 
- Оценка эффективности терапии 
Суточное мониторирование АД позволяет верифицировать начальные отклонения в суточном ритме и 
величине АД, проводить дифференциальную диагностику АГ, оценивать эффективность терапии. При 
суточном мониторировании АД рассчитываются следующие параметры: средние значения АД за сутки, 
день и ночь; индексы времени гипертензии в разные периоды суток; вариабельность АД в виде его 
стандартного отклонения и суточного индекса. Средние значения АД (систолического, 
диастолического, среднего гемодинамического, пульсового) дают главное представление об уровне АД 
у больного, наиболее точно отражают истинный уровень гипертензии, чем однократные измерения. 
Средние значения АД у детей и подростков по данным 24-часового мониторирования представлены в 
таблице. 
 

 
 
 
Индекс времени (ИВ) гипертензии позволяет оценить время повышения АД в течение суток. Этот 
показатель рассчитывается по проценту измерений, превышающих нормальные показатели АД за 24 
часа или отдельно для каждого времени суток. Индекс времени гипертензии более 50% является 
патологическим, 25-50% пограничным. Суточный индекс дает представление о циркадной организации 
суточного профиля АД. Рассчитывается как разность между средними дневными и ночными 
значениями АД в процентах от дневной средней величины. Для большинства здоровых детей 
характерно ночное снижение АД на 10-20 % по сравнению с дневными показателями. По величине 
суточного индекса выделяют четыре группы пациентов: 
- нормальное снижение АД в ночное время: суточный индекс АД колеблется от 10 до 20%; в 
англоязычной литературе такие лица относятся к категории “dippers”, 
- отсутствие снижения АД в ночное время: суточный индекс менее 10%, такие лица обозначаются как 
“non-dippers” 
- повышенное снижение АД в ночное время: суточный индекс более 20% — “over-dippers”, 
- подъем АД в ночное время: суточный индекс менее 0% — “night-peakers”. 
В норме не встречаются дети с ночным АД, превышающим средние дневные величины 
(“night-peaker”). Как правило, такой суточной профиль АД характерен для лиц с симптоматической АГ. 
Данные суточного мониторирования АД у детей позволяют избежать гипердиагностики АГ за счет 
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выявления избыточной тревожной реакции в виде повышения АД, связанного с врачебным осмотром - 
феномен «гипертонии на белый халат». 
 Электрокардиография - позволяет оценить признаки перегрузки предсердий и состояние 
конечной части желудочкового комплекса (снижение сегмента ST и сглаженность Т) с  целью 
выявления повышенной чувствительности β-адренорецепторов к катехоламинам. Критерием 
гипертрофии левого желудочка на ЭКГ является признак Соколова-Лайона - [S(V1)+R(V5 или V6)] 
>38мм. 
 Эхокардиография - обязательный метод диагностики, позволяет выявить: 
- признаки гипертрофии левого желудочка (толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки 
левого желудочка более 95-го перцентиля распределения этого показателя).    Эхокардиографическим 
критерием гипертрофии миокарда левого желудочка у мальчиков считается индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ) ≥ 47,58 г/м 2.7 , у девочек ИММЛЖ  ≥  44,38  г/м 2.7 ,  соответствующие  
значению  99-го  перцентиля  кривой популяционного распределения ИММЛЖ. 
- нарушение диастолической функции левого желудочка, (уменьшение отношения раннего пика 
диастолического наполнения к предсердному пику E/A< 1,0 по данным трансмитрального 
допплеровского потока), что отражает ремоделирование левого желудочка сердца при стабильных 
формах АГ. 
 Проба с дозированной физической нагрузкой - (велоэргометрия, тредмил- тест дает важную 
информацию для диагностики АГ у детей и подростков. Является желательным методом диагностики, 
Обязательно пробу надо проводить при определении рекомендуемого уровня физической нагрузки. 
Она позволяет определить толерантность к физической нагрузке, выявить дезадаптивные 
гемодинамические сдвиги, возникающие при выполнении физической нагрузки (гипертензивный тип 
гемодинамики). Дети с АГ во время проведения пробы с дозированной физической нагрузкой, как 
правило, имеют более высокое повышение диастолического и систолического АД по сравнению с 
детьми с нормальными показателями АД. Критерием гипертензивной реакции АД на физическую 
нагрузку является уровень АД более 170/95 мм.рт.ст. 
 Рентгенологическое обследование - практически неинформативно, кроме случаев коарктации 
аорты, когда определяется специфический признак – узурация ребер.  
 Осмотр глазного дна позволяет обнаружить изменения, связанные с повышением АД: сужение и 
извитость мелких артерий, возможно расширение вен глазного дна. 
 Оценка состояния вегетативной нервной системы должна проводиться с помощью клинических 
таблиц для оценки исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности по данным 
кардиоинтервалографиии и вегетативного обеспечения деятельности по результатам 
клиноортостатической пробы.  
 Реоэнцефалография позволяет выявить характер изменения сосудистого тонуса в церебральных 
сосудах, состояние венозного оттока. У детей с гипер- и гипокинетическим типами гемодинамики 
часто отмечается уменьшение сосудистого кровенаполнения.  
 Выявление сосудистых изменений является показанием к назначению препаратов для коррекции 
состояния церебральных сосудов.  
 Ультразвуковое исследование почек в сочетании с анализами мочи должно обязательно 
проводиться для исключения почечного генеза АГ, при необходимости проводится экскреторная 
урография. 
 Лабораторная диагностика 
Методы лабораторной диагностики можно подразделить на обязательные и дополнительные. 
Обязательные исследования включают: 
- клинический анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- биохимический анализ крови (калий, натрий, мочевина, креатинин, глюкоза); 
- определение липидного спектра крови: холестерина, триглицеридов; холестерина липопротеидов 
высокой и низкой плотности; 
- сахарная кривая (при ожирении); 
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- определение уровня катехоламинов (адреналин, норадреналин, метанефрины, ванилилминдальная 
кислота); 
- оценка активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (определение уровня ренина, 
ангиотензина и альдостерона). 
Дополнительные исследования включают: 
- Определение суточной экскреции белка с мочой; 
- Определение суточной экскреции альбумина с мочой; 
- Определение кальция в сыворотке крови; 
- Определение мочевой кислоты в сыворотке крови; 
- Определение гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови; 
- Оценка функции щитовидной железы (ТТГ, T 3 , T 4  в сыворотке крови);свободные фракции др. 
 
Основные причины артериальной гипертензии у детей. 
- Симптоматическая АГ. 
- Ренальная гипертензия. 
- Вазоренальные гипертензии - Врожденный стеноз почечных артерий, Фибромышечная дисплазия 
почечных артерий, Панартериит аорты и ее ветвей, Узелковый  полиартериит.   
- Коарктация аорты. 
 
Болезни надпочечников, при которых имеет место АГ:  
1. Первичный гиперальдостеронизм;  
2. Синдром Кушинга;  
3. Опухоли с гиперпродукцией кортикостероидов;  
4. Врожденные нарушения процесса биосинтеза кортикостероидов; 
5. Болезни мозгового слоя надпочечников- феохромоцитома. 
 
Критерии стратификации риска у детей и подростков с первичной АГ 
 
Факторы риска   Критерии 
Артериальная гипертензия Значения САД и/или ДАД равные или 

превышающие 95-й процентиль для данного 
возраста, пола и роста 

Курение 1 сигарета или более в неделю 
Дислипидемия ОХС ≥ 5,2 ммоль/л или 200 мг/дл 

ХС ЛНП ≥ 3,36 ммоль/л или 130 мг/дл 
ХС ЛВП < 1,07 ммоль/л или 40 мг/дл 
ТГ ≥ 1,7 ммоль/л или 150 мг/дл 

Повышенный уровень глюкозы 
натощак 

Глюкоза плазмы 5,6-6,9 ммоль/л или 
100-125 мг/дл 

Нарушение толерантности к глюкозе Глюкоза плазмы через 2 часа < 11,1 ммоль/л 
или < 200 мг/дл 

ССЗ в семейном анамнезе У мужчин до 55 лет; у женщин до 65 лет 
Ожирение  
Поражения органов-мишеней 
Гипертрофия левого желудочка ЭКГ: признак Соколова-Лайона - [S(V1)+R(V5 

или V6)] >38мм; 
Корнельское произведение - произведение 
[(RAVL+SV3)] на продолжительность QRS- 
комплекса] > 2440 мм х мс 
ЭхоКГ: ИММЛЖ ≥ 99 перцентиля 

Сопутствующие состояния 
Сахарный диабет Глюкоза плазмы натощак ≥ 7,0 ммоль/л или 
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126 мг/дл 
Глюкоза плазмы через 2 часа ≥ 11,1 ммоль/л 
или ≥ 200 мг/дл 

 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

 Целью лечения АГ является достижение устойчивой нормализации АД для снижения риска 
развития ранних сердечно -сосудистых заболеваний и летальности. 
 Задачи лечения АГ: 
- достижение целевого уровня АД, которое должно быть менее значения 90-го перцентиля для данного 
возраста, пола и роста; 
- улучшение качества жизни пациента; 
- профилактика поражения органов-мишеней или обратное развитие имеющихся в них изменений; 
- профилактика гипертонических кризов. 
 Общие принципы ведения детей и подростков с артериальной гипертензией 
- При выявлении у ребенка или подростка высокого нормального АД медикаментозная терапия не 
проводится. Рекомендуется немедикаментозное лечение и наблюдение 
- При выявлении у ребенка или подростка АГ 1 степени низкого риска медикаментозная терапия 
назначается при неэффективности в течение 6 – 12 месяцев немедикаментозного лечения 
- При выявлении у ребенка или подростка АГ 1 степени высокого риска или АГ 2 степени 
медикаментозное лечение назначается одновременно с немедикаментозной терапией 
-Перед началом медикаментозного лечения желательно проведение суточного мониторирования АД 
(СМАД). Если при СМАД выявлено, что ИВ 
- АГ в дневное или ночное время превышает 50%, то это служит показанием к проведению 
медикаментозного лечения. Если ИВ АГ не превышает 50%, целесообразно продолжить 
немедикаментозную терапию. 
- Выбор препарата осуществляется с учётом индивидуальных особенностей пациента, возраста, 
сопутствующих состояний (ожирение, сахарный диабет, состояние вегетативной нервной системы, 
гипертрофия миокарда левого желудочка, функциональное состояние почек и др.). 
- Лечение начинают с минимальной дозы и только одним лекарственным препаратом, чтобы 
уменьшить возможные побочные эффекты. Если отмечается недостаточный гипотензивный эффект при 
хорошей переносимости препарата, целесообразно увеличить 
дозировку данного лекарственного средства. 
- При отсутствии гипотензивного эффекта или плохой переносимости лекарственного средства 
проводится замена на препарат другого класса. 
- Желательно использование препаратов длительного действия, обеспечивающих контроль АД в 
течение 24 часов при однократном приеме. 
- При неэффективности монотерапии возможно применение сочетаний нескольких лекарственных 
препаратов, желательно в малых дозах. 
- Оценка эффективности гипотензивного лечения проводится через 8-12 недель от начала лечения. 
- Оптимальная  продолжительность  медикаментозной  терапии  определяется индивидуально  в  
каждом  конкретном  случае.  Минимальная  продолжительность медикаментозного лечения - 3 месяца, 
предпочтительнее – 6 - 12 месяцев. 
- При адекватно подобранной терапии после 3 месяцев непрерывного лечения возможно постепенное 
снижение дозы препарата вплоть до полной его отмены с продолжением немедикаментозного лечения 
при стабильно нормальном АД. 
- Контроль эффективности немедикаментозного лечения осуществляется 1 раз в 3 месяца. 
 Немедикаментозное лечение 
Показанием к немедикаментозному лечению детей и подростков следует считать наличие у них 
высокого нормального АД или АГ. Немедикаментозное лечение АГ должно быть рекомендовано всем 
детям и подросткам вне зависимости от необходимости лекарственной терапии. Немедикаментозное 
лечение включает в себя следующие компоненты: снижение избыточной массы тела, оптимизация 
физической нагрузки, отказ от курения и алкоголя, рационализация питания. Снижение избыточной 
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массы тела Для оценки массы тела (МТ) необходимо использовать индекс Кетле (Приложение 1 Г). 
Рекомендации по контролю за МТ должны включать оптимизацию физической активности и 
рационализацию питания (уменьшение калорийности суточного рациона). Снижение избыточной 
массы тела уменьшает уровень АД и способствует нормализации сопутствующих факторов риска, 
таких как нарушения липидного спектра, гипертрофия левого желудочка. Индекс массы тела (ИМТ) и 
величина возрастной прибавки в весе коррелирует с риском развития АГ. Кроме этого снижение ИМТ 
связано с усилением медикаментозного воздействия на лиц с АГ.  
 Оптимизация физической активности 
Регулярные занятия физической культурой помогают контролировать МТ, снизить АД, повысить 
уровень ХС ЛВП. Доказано, что аэробная физическая нагрузка даже в отсутствие снижения массы тела 
уменьшает уровни как САД, так и ДАД. Для поддержания хорошего состояния здоровья взрослым и 
детям (старше 5 лет) необходимо ежедневно уделять как минимум по 30 минут умеренным 
динамическим (аэробным) нагрузкам и по 30 минут 3-4 дня в неделю - интенсивным физическим 
нагрузкам. 
Примеры умеренной физической активности: 
- Ходьба быстрым шагом (3 км за 30 минут). 
- Езда на велосипеде (8 км за 30 минут). 
- Танцы в быстром темпе (продолжительность 30 минут). 
- Игра в баскетбол (в течение 15-20 минут). 
- Игра в волейбол (в течение 45 минут). 
АГ 1 степени при отсутствии органических поражений или сопутствующих сердечно- сосудистых 
заболеваний не может быть препятствием для занятий спортом. Необходимо каждые два месяца 
измерять АД для оценки влияния физических упражнений на уровень АД. Ограничения в занятиях 
спортом и другими видами деятельности должны касаться лишь небольшого количества лиц с АГ 2 
степени. При АГ 2 степени ограничивается участие детей и подростков в спортивных соревнованиях. 
Не рекомендуются виды физической активности с выраженным статическим компонентом. 
Предпочтение должно отдаваться видам спорта с низким динамическим компонентом. Если АГ 
сочетается с другими сердечно -сосудистыми заболеваниями, возможность участия в соревнованиях 
определяется их диагнозом и тяжестью состояния. 
 Медикаментозная терапия первичной и вторичных артериальных гипертензий 
Использование антигипертензивных препаратов у детей и подростков осложнено недостаточной  
научной  базой  данных, касающихся  эффективности  лекарственных препаратов и особенностей их 
фармакокинетики у детей, а также отсутствием рекомендаций со стороны производителей лекарств по 
применению многих препаратов в детском и подростковом возрасте. Существенно затрудняет 
применение гипотензивных  препаратов и отсутствие четких возрастных формулярных рекомендаций. 
Тем не менее, в настоящее время для лечения АГ у детей и подростков рекомендуется большое число 
антигипертензивных препаратов 5 основных групп с уточненными дозами 
 1)  ингибиторы АПФ; 
 2)  блокаторы рецепторов ангиотензина; 
 3)  ß-адреноблокаторы; 
 4)  блокаторы кальциевых каналов (дигидропиридиновые); 
 5)  тиазидные диуретики. 
Возможность применения этих препаратов подтверждена в рандомизированных 
плацебоконтролируемых клинических исследованиях или в серии исследований,  некоторые препараты 
применяются на основании сложившегося мнения экспертов. Предпочтение следует отдавать 
препаратам длительного действия (с 24-часовым контролем АД). Применение других 
антигипертензивных препаратов для лечения первичной АГ (недигидропиридиновые  блокаторы  
кальциевых  каналов*,  петлевые  диуретики, калийсберегающие диуретики, α–адреноблокаторы, 
вазодилататоры, препараты центрального действия) в настоящее время не рекомендуется. Эти 
препараты могут использоваться при лечении некоторых вторичных АГ. 
 Ингибиторы АПФ 
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Ингибиторы АПФ являются высокоэффективными, безопасными препаратами с кардиопротективным 
действием и положительным влиянием на функцию почек.  Ингибиторы АПФ применяются у детей ≥ 6 
лет и с уровнем клубочковой фильтрации ≥ 30 мл/мин. Применение ингибиторов АПФ (из-за их 
тератогенного эффекта) у сексуально активных девочек-подростков возможно только на фоне 
безопасной и надёжной контрацепции. Основные побочные эффекты: гипотония первой дозы, 
гиперкалиемия, сухой кашель, азотемия, ангионевротический отек. Противопоказания: беременность, 
гиперкалиемия, стеноз почечных артерий. Особые показания: сахарный диабет, метаболический 
синдром, гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), нарушение функции почек, протеинурия. Особые 
замечания: контроль калия, функции почек, контроль лейкоцитарной формулы крови каждые 8 недель 
лечения, при лечении девочек-подростков тест на беременность каждые 8 недель лечения (желательно). 
Используемые препараты: Каптоприл, Эналаприл, Фозиноприл, Лизиноприл, Рамиприл. 
 Блокаторы рецепторов ангиотензина II 
Блокаторы  рецепторов  ангиотензина  II  представляют  собой  новый  класс антигипертензивных  
препаратов  с  доказанным  гипотензивным  эффектом  и органопротективными свойствами. Также как 
ингибиторы АПФ блокаторы рецепторов ангиотензина II, применяются у детей ≥ 6 лет и с уровнем 
клубочковой фильтрации ≥ 30 мл/мин. Применение блокаторов рецепторов ангиотензина (из-за их 
тератогенного эффекта) у сексуально активных девочек-подростков возможно также только на фоне 
безопасной и надёжной контрацепции. В отличие от ингибиторов АПФ блокаторы рецепторов 
ангиотензина II не вызывают кашель, в остальном, основные побочные эффекты, противопоказания, 
особые показания и особые замечания совпадают с таковыми для ингибиторов АПФ. Используемые 
препараты: Лозартан, Ирбесартан, Кандесартан. 
 ß-адреноблокаторы 
Ранее считалось, что ß-адреноблокаторы наряду с тиазидными диуретиками являются основными 
препаратами для лечения АГ у детей и подростков. В настоящее время в связи с уточнением побочных 
эффектов этих препаратов, их применение у детей и подростков ограничено. Основные побочные 
эффекты: брадикардия, атриовентрикулярная блокада, депрессия, эмоциональная  лабильность,  
бессонница,  ухудшение  памяти,  утомляемость, бронхоспастические  реакции,  гипергликемия,  
гиперлипидемия,  мышечная  слабость, нарушение потенции у юношей. Противопоказания: 
обструктивные заболевания легких, нарушения проводимости, депрессия, гиперлипидемия, сахарный 
диабет, АГ у спортсменов, физически активных пациентов и сексуально активных юношей. Особые  
показания:  гиперкинетический  тип  кровообращения,  тахиаритмии, гиперсимпатикотония. Особые 
замечания: необходимы контроль уровня глюкозы, липидов в крови, контроль ЭКГ через каждые 4 
недели от начала лечения, регулярная оценка эмоционального состояния пациента, оценка мышечного 
тонуса. Используемые  препараты:  пропранолол,  метопролол,  атенолол, 
бисопролол+гидрохлоротиазид. 
 Блокаторы кальциевых каналов (дигидропиридиновые) 
В настоящее время при лечении АГ у детей и подростков могут использоваться пролонгированные  
блокаторы  кальциевых  каналов,  производные  дигидропиридина. Имеются данные об их 
эффективности в основном у детей ≥ 6 лет. Основные побочные эффекты: головокружение, гиперемия 
лица, периферические отеки, желудочно-кишечные расстройства, сердцебиение, мышечная слабость, 
лабильность настроения. Противопоказания: беременность, выраженный стеноз устья аорты. Особые 
показания: систолическая АГ, метаболический синдром, ГЛЖ. Особые замечания: рекомендуется 
регулярная оценка эмоционального состояния пациента, оценка мышечного тонуса. Используемые 
препараты: Амлодипин, Фелодипин, Нифедипин замедленного высвобождения. 
 Тиазидные диуретки 
Диуретики используются для лечения АГ у детей и подростков в течение длительного времени, тем не 
менее, рандомизированных клинических исследований с этими препаратами у данной категории 
пациентов не проводилось. Тиазидные диуретки в качестве антигипертензивных препаратов 
применяются в низких дозах. Высокие дозы не применяют из-за возможности развития осложнений и 
побочных эффектов. Основные побочные эффекты: гипокалиемия, гиперурикемия, гиперлипидемия, 
гипергликемия, нарушение потенции у юношей, ортостатическая гипотония. Особые показания: 
ожирение, систолическая АГ. Особые замечания: применять с осторожностью в связи с возможностью 
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возникновения побочных эффектов, необходим контроль уровня калия, глюкозы, липидов крови, 
контроль ЭКГ каждые 4 недели лечения. 
 
 Лечение неотложных состояний (гипертонического криза) 
Гипертонический криз - это внезапное ухудшение состояния, обусловленное резким повышением АД. 
Гипертонические кризы чаще всего возникают при симптоматических АГ (острый гломерулонефрит, 
системные заболевания соединительной ткани, реноваскулярная патология, феохромоцитома, черепно-
мозговые травмы и др.). У детей и подростков выделяют гипертонические кризы двух типов:  
- первый  тип  гипертонического  криза  характеризуется  возникновением симптомов со стороны 
органов-мишеней (центральная нервная система, сердце, почки); 
- второй тип гипертонического криза протекает как симпатоадреналовый пароксизм с бурной 
вегетативной симптоматикой. Клиническая картина гипертонического криза характеризуется 
внезапным ухудшением общего состояния; подъемом систолического АД (более 150 мм рт. ст.) и/или 
диастолического давления (более 95 мм рт ст.), резкой головной болью. Возможны головокружение, 
нарушение зрения (пелена перед глазами, мелькание мушек), тошнота, рвота, озноб, бледность или 
гиперемия лица, ощущение страха. Основная цель купирования гипертонического криза - 
контролируемое снижение АД до безопасного уровня для предотвращения осложнений. Из-за 
опасности возникновения резкой артериальной гипотензии не рекомендуется быстро снижать АД. 
Обычно снижение АД до нормального уровня (ниже 95-го процентиля для данного пола, возраста и 
роста) осуществляется поэтапно: в первые 6-12 часов АД снижают на 1/3 от планируемого снижения; в 
течение первых суток АД снижают еще на 1/3; в течение последующих 2-4 дней достигают полной 
нормализации АД. 
 Для купирования гипертонического криза необходимо: 
-   создание максимально спокойной обстановки; 
-   применение гипотензивных препаратов; 
-   седативная терапия. 
Для купирования гипертонического криза у детей могут быть использованы следующие 
группы  гипотензивных  препаратов:  вазодилататоры;  α-адреноблокаторы;  ß- адреноблокаторы; 
блокаторы кальциевых каналов; диуретики. 
 Вазодилататоры 
Гидралазин  – вазодилататор прямого действия, наиболее эффективен при внутривенном введении, при 
этом достигается немедленный эффект, при внутримышечном введении эффект наступает через 15-30 
минут. Препарат не влияет на почечный кровоток, редко приводит к ортостатической гипотензии. 
Используется в начальной дозе 0,15-0,2 мг/ кг внутривенно. При отсутствии эффекта доза может быть 
увеличена каждые 6 часов, до максимальной 1,5 мг/кг. Нитропруссид натрия артериолярный и 
венозный дилататор. Он увеличивает почечный кровоток, оказывая минимальное воздействие на 
сердечный выброс, контролирует АД при внутривенном введении. Начальная доза у детей и 
подростков 0,5 -1 мкг/кг/минуту с последовательным повышением дозы до 8 мкг/кг/минуту. При 
длительном применении (> 24 часов) возможно возникновение метаболического ацидоза. 
 α-адреноблокаторы и ß-адреноблокаторы 
Празозин селективный   
1 -адреноблокатор. Характеризуется относительно коротким антигипертензивным действием. Быстро 
всасывается из желудочно- кишечного тракта (период полураспада 2-4 часа). При приеме первой дозы 
препарата 
отмечается наиболее выраженное терапевтическое действие, возможна ортостатическая дизрегуляция. 
В связи с чем, после приема препарата больной должен находиться в горизонтальном положении. 
Начальная доза 0,5 мг. Фентоламин неселективный B-адреноблокатор, вызывает кратковременную и 
обратимую блокаду как постсинаптических B 1 -адренорецепторов, так  
2 - адренорецепторов. Фентоламин является эффективным антигипертензивным препаратом с 
кратковременным действием. Препарат применяется для лечения гипертонического криза при 
феохромоцитоме. Побочные эффекты связаны с блокадой  2 –адренорецепторов (сердцебиение, 
синусовая тахикардия, тахиаритмии, тошнота, рвота, диарея и др.). Фентоламин вводится внутривенно 
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капельно или медленно струйно в 20 мл физиологического раствора хлористого натрия (2 мг, но не 
более 10 мг, каждые 5 минут) до нормализации АД. Атенолол и эсмолол – B адреноблокаторы. Целью 
применения -адреноблокаторов при гипертоническом кризе является устранение избыточных 
симпатикотонических влияний. Эти препараты применяются в тех случаях, когда подъем АД 
сопровождается резко выраженной тахикардией и нарушениями сердечного ритма. Предпочтение 
следует отдавать селективным B 1 -адреноблокаторам. Атенолол применяется в дозе 0,7 мг/кг массы 
тела. В более тяжелых случаях, при неэффективности атенолола, применяются внутривенные инфузии 
эсмолола. Эсмолол    является  селективным  B 1 –адреноблокатором ультракороткого  действия,  не  
обладает  внутренней  симпатикомиметической  и мембраностабилизирующей активностью. 
Гипотензивный эффект препарата обусловлен отрицательным хроно- и инотропным действием, 
снижением сердечного выброса и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС). При 
внутривенном введении эффект наступает через 5 минут. В течение первой минуты препарат вводится 
в начальной дозе 500- 600 мкг/кг. При отсутствии эффекта доза может быть увеличена на 50 
мкг/кг/минуту каждые 5-10 минут, до максимальной 200 мкг/кг/мин. Период полураспада препарата 
равен 9 минутам, в течение 20 минут эсмолол полностью разрушается, выводится почками за 24 – 48 
часов. Побочное действие: гипотензия, брадикардия, снижение сократительной функции миокарда, 
острый отек легких. 
 Блокаторы кальциевых каналов 
Нифедипин является эффективным препаратом для купирования гипертонических кризов. Препарат 
применяется сублингвально или перорально в дозе 0,25 мг/ кг. Эффект развивается на 6 минуте, 
достигая максимума к 60-90 минуте. Верапамил способствует снижению давления за счет снижения 
ОПСС, артериолярной дилятации, диуретического и натрийуретического эффекта. Возможно 
пероральное применение препарата в дозе 40 мг, при неэффективности – внутривенное медленное 
введение из расчета 0,1-0,2 мг/кг. 
 Диуретики 
Фуросемид вводится внутривенно в дозе 1 мг/кг. 
 Седативная терапия 
Седативная терапия (вспомогательный компонент лечения гипертонического криза) Диазепам (код 
АТХ: N05BA01) применяется внутрь в таблетках по 5 мг или внутримышечно в растворе по 1-2 мл.  
 

 
 

ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 Принципы диспансерного наблюдения 
Диспансерному наблюдению подлежат все дети и подростки с отягощенной наследственностью по ГБ, 
высоким нормальным АД и АГ. 
Диспансеризация включает в себя следующие мероприятия: 
1)  постановку на медицинский учет всех лиц детского и подросткового возраста с отягощенной 
наследственностью по ГБ, высоким нормальным АД и АГ; 
2)  периодическое медицинское обследование этих лиц с целью предупреждения прогрессирования АГ; 
ЭХО-кардиографию (по показаниям недостаточная эффективность медикаментозного лечения), осмотр 
окулиста, суточное мониторирование АД/  
3)  проведение  комплекса  оздоровительных  и  лечебных  мероприятий, направленных на 
нормализацию АД; 
4)  проведение врачебно-профессиональной консультации и профориентации детей и подростков с АГ с 
учетом их пола и возраста. Дети и подростки с отягощенной наследственностью по ГБ, с высоким 
нормальным АД должны осматриваться врачом-педиатром 1 раз в 6 месяцев (обследование 
ограничивается антропометрией и трехкратным измерением АД). Указанный контингент должен быть 
включен во II группу здоровья, а при наличии вегетативной дисфункции (при отсутствии изменений в 
сосудах глазного дна и на ЭКГ) – в III группу здоровья. При подтверждении диагноза АГ 
(эссенциальной или симптоматической) ребенок или подросток наблюдается врачом-педиатром 1 раз в 
3-4 месяца. Для определения объема диагностических мероприятий, выработки тактики 
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немедикаментозного и медикаментозного лечения и по вопросам борьбы с факторами риска ССЗ 
ребенок должен быть проконсультирован детским кардиологом . По показаниям ребенок или подросток 
может быть проконсультирован нефрологом, окулистом и неврологом.  
Обязательные исследования проводятся не реже 1 раза в год, дополнительные – по показаниям. Из 
обязательных лабораторных исследований исключаются определение показателей катехоламинов 
(адреналина, норадреналина, метанефрина, ванилилминдальной кислоты) и 
ренинангиотензинальдрстерроновой системы. Эти исследования проводятся по показаниям: 
гипертронические кризы, неэффективность терапии, гиперсимпатикотония, подозрение нга ренальный 
или вазоренальный генез АГ. Дети и подростки с АГ 1 степени без других факторов риска и поражения 
органов мишеней включаются в III группу здоровья. Дети и подростки с АГ 1 степени, имеющие 
другие факторы риска и/или поражения органов мишеней, а также с АГ 2 степени включаются в IV 
группу здоровья. При появлении сердечной недостаточности детей и подростков с АГ относят к V 
группе здоровья.  
Показаниями для стационарного обследования детей и подростков с АГ являются: 
стойкое повышение АД, наличие сосудистых кризов, недостаточная эффективность лечения в 
амбулаторных условиях, неясность генеза АГ. Срок пребывания в стационаре 7-10 дней, 
предпочтительно дневной стационар/ 
 

ПРОФИЛАКТИКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ 
 Первичная профилактика артериальной гипертензии 
Первичная  профилактика  начинается  с  выявления  во  время  плановых профилактических 
медицинских осмотров детей и подростков факторов риска АГ и ССЗ, таких как отягощенная 
наследственность (наличие АГ, ранних сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета у 
родителей), избыточная масса тела или ожирение, низкая физическая активность (физическая 
активность ограничена занятиями физкультурой в рамках школьной программы). АД должно 
измеряться (трёхкратно на каждом визите) в возрасте 3 
лет (перед поступлением в ясли-сад, детский сад), за 1 год до школы (в 5-6 лет), непосредственно перед 
школой (6-7 лет), после окончания 1-го класса (7-8 лет), в возрасте 
10, 12, 14-15, 16 и 17 лет.  
Первичная профилактика АГ проводится: 
а)  на популяционном уровне (воздействие на все население); 
а)  в группах риска (дети с отягощенной наследственностью, высоким нормальным АД, избыточной 
массой тела или ожирением, низкой физической активностью). 
Профилактическое воздействие должно быть направлено на: 
а)  поддержание нормальной или снижение избыточной массы тела; 
б)  оптимизацию физической активности; 
в)  рационализацию питания; 
 

Приложения 
Приложение 1 А. Значения перцентилей роста (см) у мальчиков и девочек в возрасте от 1 до 17 
лет. 
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Приложение 1 Б.Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от 
возраста и перцентиля роста для мальчиков 
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Приложение 1 В.Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от 
возраста и перцентиля роста для девочек. 
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Приложение 1 Г.Значения индекса Кетле у детей и подростков, соответствующие показателям 
избыточной массы тела (25 кг/м2) и ожирения (30 кг/м2) у взрослых 
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Схемы 
 

Схема 1.  Наиболее частые причины артериальной гипертензии в разных возрастных группах (в 
порядке убывания частоты). 

 
Схема 2. Диагностический алгоритм при артериальной гипертензии. 
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Схема 3.Алгоритм дифференциальной диагностики при артериальной гипертензии.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Несмотря на достижения в области современных технологий по диагностике и медикаментозному 
лечению некротических васкулопатий, эта группа заболеваний остается одной из причин детской 
смертности. Истинная частота этих заболеваний остается неизвестной, в основном из-за отсутствия 
осведомленности педиатров об этой достаточно редкой у детей патологии, полиморфизмом начальных 
клинических проявлений, их поздней диагностики и, как следствие этого, недостаточной отчетности. В 
большинстве случаев причина некротических васкулопатий в детском возрасте неизвестна, а прогноз 
остается серьезным, но не безнадежным, как в прошлом. Снижение заболеваемости и смертности, 
связанных с некротическими васкулопатиями требует лучшего понимания причин их возникновения и 
патогенеза для разработки специфического этиологического и патогенетического лечения. 
 

Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 

 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
1. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист РСНПМЦП 
2. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
3. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией РСНПМЦП 
4. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
5. Ахмедова С.Б. – специалист РСНПМЦП 
6. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
1. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист РСНПМЦП 
2. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
1. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
2. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 

Методологическая поддержка: 
Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цель и задачи 
 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и ведение детей с некротизирующими васкулопатиями 
(гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией) в Республике Узбекистан.  

Задачи: 
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1. Обеспечить нормативную и методологическую базу для своевременной качественной диагностики 
некротизирующих васкулопатий (гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией) у детей; 

2. Расширить доступ к быстрой диагностике некротизирующих васкулопатий (гигантоклеточный 
артериит с ревматической полимиалгией). 

 
Код МКБ-10 
 
М30 – узелковый полиартериит и родственные состояния: 
М30.8 – другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом, полиангиит, перекрестный 
синдром. 
М31 – другие некротизирующие васкулопатии: 
М31.0 – гиперчувствительный ангиит, синдром Гудпасчера; 
М31.1 – тромботическая микроангиопатия, тромботическая и тромбоцитопеническая пурпура; 
 М31.2 – смертельная срединная гранулема; 
М31.3 – Гранулематоз Вегенера, некротизирующий респираторный гранулематоз; 
М31.4 - синдром дуги аорты (Такаясу); 
М 31.5 - гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией; 
М31.6 - другие гигантоклеточные артерииты; 
М31.7 – микроскопический полиангиит; 
М31.8 - другие уточненные некротизирующие васкулопатии; 
М31.9 – некротизирующая васкулопатия неуточненная 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

EULAR/PRES 

   АНЦА 

- Европейское общество детских ревматологов / 
PaediatricReumatologyEuropeanSociety 

- антинейтрофильные цитоплазматические антитела  
АЦЦП 
АЗА 
СВ 
ДФГ 
РФ 

- антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду 
- Азатиоприн 
- системные васкулиты 
- дезоксифтороглюкоза 
- ревматоидный фактор 

ОАК - общий анализ крови 
СРБ -С –реактивный белок 
ГКА 
ГКС 

-гигантоклеточный артериит 
- глюкокортикостероиды 

ОАМ - общий анализ мочи 
АЛТ - аланинаминотрансфераза 
АСТ - аспартатаминотрансфераза 
АНА 
ИЛ 

- антинейтрофильные антитела 
-интерлейкин 
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ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ИФА 
ПЗ 
РПМА 
ТЦЗ 

- иммуноферментный анализ 
- Преднизолон 
- ревматическая полимиалгия 
- Тоцилизумаб 

КТ - компьютерная томография 
СОЭ 
США 

- скорость оседания эритроцитов 
- Соединенные Штаты Америки 

ГВ -гранулематоз Вегенера 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
ВА - височная артерия 
ВГВ 
SAA 

- вирусный гепатит В 
-сывороточный амилоидный белок 

ИГ - иммуноглобулин 
МПА 
МП 
МТ 
МНО 
ПЭТ 

- микроскопический полиангиит 
- Метилпреднизолон 
- Метотрексат 
- международное нормализованное отношение 
- позитронно-эмиссионная томография 

пАНЦА - антинейтрофильные цитоплазматические антитела, вызывающие 
диффузное перинуклеарное свечение 

УП - узелковый полиартериит 
ЛФК - лечебная физкультура 
АД - артериальное давление 
ЭКГ - электрокардиограмма 
ВВИГ 
цАНЦА 
 
ГИБП 
АНФ 
ЦМВ 
ДНК 

- внутривенный иммуноглобулин  
- антинейтрофильные цитоплазматические антитела, вызывающие 
диффузное цитоплазматическое свечение 
-генно-инженерные биологические препараты 
-антинуклеарный фактор 
-цитомегаловирус 
-дезоксирибонуклеиновая кислота 
 

 

 

Категория пациентов 
Больные с подозрением на некротизирующие васкулопатии (гигантоклеточный артериит с 
ревматической полимиалгией) и с установленным диагнозом некротизирующей васкулопатии 
(гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией). 

Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гастроэнтерологи, нефрологи, 
пульмонологи, неврологи, окулисты, стоматологи, сосудистые хирурги и физиотерапевты.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА 
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Уровнидоказательностииспользуемыхмедицинскихтехнологийпо  

определениюЦентрадоказательноймедицины Оксфордскогоуниверситета 

Шкала уровня достоверности 
 

Категория 
доказательств Источник доказательств Определение 

I (A) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

II (B) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

III (C) Нерандомизированные клинические 
исследования 

Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

IV (D) Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
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определенной проблеме 

 
 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
 

1.1 Определение  

Системные васкулиты (СВ) – гетерогенная группа заболеваний, основным морфологическим 
признаком которых является воспаление сосудистой стенки (первичного или вторичного по 
отношению к основному заболеванию), а спектр их клинических проявлений зависит от типа, размера, 
локализации пораженных сосудов и тяжести сопутствующих воспалительных изменений.   
Настоящий клинический протокол включает в себя рекомендации по ведению детей с 
некротизирующими  васкулопатиями (гигантоклеточным артериитом с ревматической полимиалгией), 
охватывает диагностику и лечение детей с этой патологией. [1]. 
Гигантоклеточный артериит (ГКА) (болезнь Хортона) – артериит, часто гранулематозный, с 
преимущественным поражением аорты и/или её главных ветвей, чаще сонных и позвоночной артерий 
с частым поражением височной артерии. ГКА относится к группе васкулитов с преимущественным 
поражением сосудов крупного калибра [4]. ГКА часто сочетается с ревматической полимиалгией 
(РПМА).  
Ревматическая полимиалгия (РПМА) – хроническое воспалительное заболевание неизвестной 
этиологии, сопровождающееся выраженными симметричными болями в плечевом, тазовом поясах и 
шее с ограничением объема движений, повышением острофазовых показателей, анемией хронического 
заболевания, конституциональными симптомами. РПМА – важный компонент ГКА и сочетается с 
признаками типичных краниальных симптомов (до 40–60 % случаев). Но РПМА может 
манифестировать и в виде самостоятельного заболевания. ГКА и РПМА – заболевания, имеющие 
сходные генетические, демографические и этнические характеристики [6].     
 

1.2 Эпидемиология 

Риск развития ГКА в США 1 % среди женщин и 0,5 % у мужчин [4]. Первое клиническое наблюдение 
височного артериита принадлежит J. Hutchinson и датируется 1890 г. [2]. Клиническая характеристика 
височного артериита была представлена в 30-е гг. XX столетия в работах B. Horton, T. Magrath. В 1941 
г. J. Gilmor дал морфологическую характеристику ГКА как системного васкулита [9]. 

РПМА рассматривают одновременно с ГКА и предполагается, что РПМА – проявление субклинически 
протекающего ГКА. Признаки РПМА могут выявляться одновременно с поражением сосудов или 
присоединяться впоследствии [4]. 

 

У детей заболевание встречается крайне редко. 

Распространенность некротических васкулопатий (гигантоклеточного артериита с ревматической 
полимиалгией) в Узбекистане не изучена, специальных эпидемиологических исследований не 
проводилось. 
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1.3 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией  

ГКА – это хроническое воспалительное заболевание неизвестной этиологии. Основа патогенеза ГКА – 
патологическая активация врожденного и приобретенного иммунитета, сопровождающаяся 
формированием гранулем в стенках воспаленных артерий. В иммунопатогенезе ГКА и РПМА важное 
значение имеют провоспалительные цитокины. Интерлейкин (ИЛ)-6, ИЛ-17, ИЛ-1 играют важную роль 
на раннем этапе, в развернутую стадию – ИЛ-12, Интереферон-γ. Хронизация воспаления в сосудистой 
стенке определяется патологическим иммунным ответом, острофазовые белки индуцируют синтез 
цитокинов.  

1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В основе современной классификации СВ лежит калибр пораженных сосудов и учитываются 

основные патогенетические механизмы их повреждения (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 

СовременнаяклассификацияСВ (Chapel Hill Consensus Conference, 2012) 

Васкулит с поражением сосудов крупного калибра 

Преимущественное поражение крупных артерий (аорты и ее главных ветвей). Могут 
быть вовлечены артерии другого калибра.   

 
 артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит); 
 гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) и ревматическая полимиалгия. 

 
Васкулит с поражением сосудов среднего калибра 

Преимущественное поражение артерий среднего калибра (главных висцеральных 
артерий и их ветвей). Могут быть вовлечены артерии другого калибра. Типично 
формирование воспалительных аневризм и стеноза.   

 
 узелковый полиартериит; 
 болезнь Кавасаки. 

 
Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра 

Поражение интрапаренхимальных артерий, артериол, капилляров, венул, с возможным 
вовлечением артерий и вен среднего калибра.  

   Васкулиты ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими 
антителами (АНЦА): 

 микроскопический полиангиит;  
 гранулематоз с полиангиитом (Вегенера); 
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 эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Чарга- Стросса). 
 

Иммунокомплексные  васкулиты: 

 заболевания, ассоциированные с антителами к базальной мембране клубочков  
(анти-БМК);   

 криоглобулинемический васкулит; 
 IgA-ассоциированный васкулит ( геморрагический васкулит, пурпура Шенлейна-

Геноха); 
 Гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти-C1q-ассоциированный 

васкулит).  
 

Вариабельные васкулиты 

Васкулиты без преобладающего типа сосудистого вовлечения, при котором могут 
поражаться сосуды любого размера (мелкие, средние и большие) и типа (артерии, вены 
и капилляры).   

 болезнь Бехчета; 
 синдром Когана 

Васкулиты с поражением сосудов единственного органа 

 кожный лейкоцитокластический ангиит; 
 кожный аортоартериит; 
 первичный васкулит центральной нервной системы; 
 изолированный аортит; 
 другие заболевания. 

 
Васкулиты, ассоциированные с системными заболеваниями 

 волчаночный васкулит; 
 васкулит при саркоидозе; 
 ревматоидный васкулит; 
 другие. 

 
Васкулиты, ассоциированные с определенными этиологичесими факторами 

 криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С; 
 узелковый полиартериит, ассоциированный с вирусом гепатита В; 
 аортит, ассоциированный с сифилисом; 
 лекарственный иммунокомплексный васкулит; 
 лекарственный АНЦА-ассоциированный васкулит; 
 паранеопластический васкулит; 
 другие состояния. 

 
 

Рабочейгруппой EULAR/PReS (Европейскогообществадетскихревматологов (Paediatric 
Reumatology European Society) иЕвропейскойлигипротивревматизма (European League against 
Rheumatism)) в 2005 годубылапредложенамодификацияклассификацииваскулитов, 
встречающихсяудетей (таблица 2). 
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Таблица 2 
 

Модифицированная классификация васкулитов у детей (OzenS. и др., 2005) 
 

I. Васкулиты преимущественно крупных сосудов: 
 артериит Такаясу 

II. Васкулиты преимущественно средних артерий: 
 узелковый полиартериит у детей; 
 кожный полиартериит; 
 болезнь Кавасаки 

III. Васкулиты преимущественно мелких сосудов: 
а) гранулематозные: 

 гранулематоз Вегенера, 
 синдром Чарга-Стросса; 

б) негранулематозные: 
 микроскопический полиангиит, 
 пурпура Шейнлейна-Геноха, 
 изолированные кожные лейкокластические васкулиты, 
 гипокомплементемический уртикарный васкулит 

IV. Другие васкулиты: 
 болезнь Бехчета; 
 вторичные инфекционные васкулиты (в том числе гепатит В-

ассоциированный узелковый полиартериит), при опухолях, лекарственные, 
включая васкулит гиперчувствительности; 

 васкулиты, ассоциированные с болезнями соединительной ткани; 
 изолированные васкулиты центральной нервной системы; 
 синдром Когана; 
 неклассифицированные 

 
- первичные васкулиты (СВ) характеризуются первичным поражением стенки сосудов различного 
калибра по типу очагового воспаления и некроза и вторичным вовлечением в патологический процесс 
органов и тканей зоны сосудистого повреждения. 
- вторичные васкулиты могут развиться при инфекционных, аутоиммунных, ревматических, 
онкологических и других болезнях как один из клинических синдромов. 
 
Нозологическая форма РПМА отдельно выделена в Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра (МКБ 10) и входит в подрубрику «Другие системные заболевания соединительной ткани» 
(М35) и кодируется как М35.3, а в случае сочетания с ГКА с РМПА – как М31.5 [6]. Классификация СВ 
по МКБ-10 отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 
 

Классификация системных васкулитов согласно МКБ-10  
(Женева, 1995) 
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Системные поражения соединительной ткани(М30-М36) 

М30 – узелковый полиартериит и родственные состояния: 
М30.0 – узелковый полиартериит; 
М30.1 – полиартериит с поражением легких (Чарга-Стросса), аллергический и 
гранулематозный ангиит; 
М30.2 – ювенильный полиартериит; 
М30.3 – слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки); 
М30.8 – другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом, полиангиит, 
перекрестный синдром 
М31 – другие некротизирующие васкулопатии: 
М31.0 – гиперчувствительный ангиит, синдром Гудпасчера; 
М31.1 – тромботическая микроангиопатия, тромботическая и тромбоцитопеническая 
пурпура; 
 М31.2 – смертельная срединная гранулема; 
М31.3 – гранулематоз Вегенера, некротизирующий респираторный гранулематоз; 
М31.4 - синдром дуги аорты (Такаясу); 
М 31.5 - гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией; 
М31.6 - другие гигантоклеточные артерииты; 
М31.7 – микроскопический полиангиит; 
М31.8 - другие уточненные некротизирующие васкулопатии; 
М31.9 – некротизирующая васкулопатия неуточненная 
М35 – другие системные поражения соединительной ткани: 

М35.2 – болезнь Бехчета 

М35.3 – ревматическая полимиалгия 

 
РПМА рассматривают одновременно с ГКА и предполагается, что РПМА – проявление субклинически 
протекающего ГКА. Признаки РПМА могут выявляться одновременно с поражением сосудов или 
присоединяться впоследствии [4]. 
 
 
2. ДИАГНОСТИКА  
 

2.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
Выделяют следующие клинические варианты течения ГКА:  

 с краниальными симптомами (признаки поражения краниальных артерий и поражение органа 
зрения);  

 с аортоартериитом; 
 с ревматической полимиалгией; 
 с краниальными симптомами и ревматической полимиалгией; 
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 с лихорадкой и другими общими проявлениями воспалительной активности без локализованных 
симптомов (конституциональный вариант) [3].  

Конституциональный вариант включает в себя лихорадку (субфебрильная или фебрильная в течение 
длительного времени может быть единственным симптомом), проливные поты, общую слабость, 
анорексию, снижение массы тела на 10 и более килограмм в течение не- скольких месяцев, депрессию.  

Клинический вариант с сосудистыми расстройствами (краниальными симптомами) сопровождается 
головными болями, которые являются основной жалобой больных ГКА. Появление односторонних 
головных болей или изменение их характера является наиболее частым симптомом ГКА. Головная боль 
постоянная, интенсивная, изнуряющая. Она локализуется преимущественно в височной, теменной, 
лобной областях с обеих сторон. Важное диагностическое значение имеет ослабление пульсации 
височных артерий, их набухание и отечность. При поражении затылочной артерии отмечается 
болезненность при пальпации кожи черепа. При поражении верхнечелюстной артерии появляются 
перемежающаяся хромота при жевании, беспричинная зубная боль, невралгия лицевого нерва. 
Возможно вовлечение язычной артерии, что сопровождается перемежающейся хромотой языка 
(усталость языка при разговоре, жевании), нарушение вкусовых ощущений. Для поражения артерий, 
кровоснабжающих глаза и глазные мышцы, характерны преходящее снижение зрения и диплопия. 
Нарушение зрения, часто необратимое, может быть первым проявлением заболевания. Оно развивается 
у каждого десятого пациента с ГКА (т. е. превышает в 3 раза показатель в обычной популяции). Самое 
грозное осложнение ГКА – слепота. Потеря зрения развивается внезапно и безболезненно.  

Клинический варианте с аортоартериитом.  При этом варианте воспалительный процесс затрагивает 
аорту, чаще грудной отдел и крупные, отходящие от нее ветви – сонные, подключичные, коронарные, 
позвоночные. В клинике наблюдаются аортит, аневризма аорты, в том числе расслаивающаяся, ишемия 
миокарда (коронариит), перемежающаяся хромота конечностей [3].  

РПМА начинается остро, появляются конституциональные симптомы. К ним присоединяются 
скелетно-мышечные симптомы в виде диффузной боли в периартикулярных тканях, связанной 
преимущественно с синовитом внесуставных структур. РПМА – заболевание суставов и 
периартикулярных структур (синовиальных сумок, сухожилий, энтезисов). Кардинальный клинический 
симптом РПМА – воспалительная боль. Типичны ночные и утренние боли, постепенно 
уменьшающиеся в течение дня, сопровождающиеся ограничением движений и скованностью в 
плечевом и тазовом поясе, шее. Боль в плечевом поясе неизменно присутствует у всех больных, а боли 
в шее и тазовом поясе встречаются в 50–90 % случаев. В начале заболевания боли могут быть 
односторонними, но вскоре становятся двухсторонними и сопровождаются утренней скованностью 
более 45 минут.  

При РПМА важно проводить исследование суставов – ключевой компонент врачебного осмотра: 

 объем движений в плечевых, тазобедренных суставах и шейном отделе позвоночника 
ограничен;  

 характерный симптом РПМА – ограничение движений в плечевых суставах. Больной не может 
поднять руки более чем на 90 при отсутствии объективного суставного отека;  

 объем пассивных движений практически не изменен; 
 помимо проксимальных симптомов возможно дистальное вовлечение запястий, 

пястнофаланговых суставов, реже коленных. Дистальные симптомы развиваются внезапно и 
бурно. Продуктивный мягкий отек кисти выглядит как боксерская перчатка;  
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 стопы практически никогда не вовлекаются;  
 у 15 % больных развивается симптом запястного канала. 

Синовит плечевых суставов, теносиновит бицепсов, субакромиальный и субдельтовидный бурсит – 
основа болей и скованностей в плечевом поясе. Синовиты тазобедренных суставов, подвздошно-
поясничные бурситы, бурситы трохантеров – основа болей и скованности тазового пояса. 
Межпозвонковые бурситы – основа болей в шейном отделе позвоночника. При РПМА имеет место 
поражение суставов. Наиболее характерно поражение коленных и лучезапястных суставов. Артриты 
несимметричные и неэрозивные. Синовиты периферических суставов встречаются у 23–39 % больных, 
сочетаются с тендинитами, бурситами. Синовиты быстро редуцируются после начала лечения 
глюкокортикоидами (ГК). У больных с РПМА нарушено самообслуживание. Им трудно причесаться, 
умыться, одеться. Они испытывают затруднения при застегивании бюстгалтера на спине, надевании 
рубашки или пальто, надевании носков и обуви. Трудно сесть на низкое сиденье и встать с него. 
Трудно поднять и удержать что-либо руками [4]. 

 

2.2. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
ПРИ ГКА 

Основные: 

 ОАК (выраженное увеличение СОЭ часто более 50 мм/ч); 
 СРБ (повышение); 
 противовоспалительный цитокин ИЛ-6 (увеличивается). Его уровень коррелирует с активностью 

ГКА; 
 растворимый рецептор ИЛ-17 (увеличивается); 
 сывороточный амилоидный белок SAA (увеличивается); 
 фибриноген (увеличивается). 

Дополнительные:  

 ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого 
осадка;   

 проба по Зимницкому; 
 определение общего билирубина в сыворотке крови;    
 АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
 определение общего белка в сыворотке крови;  
 определение альбумина в сыворотке крови;   
 определение мочевины в сыворотке крови;   
 определение креатинина в сыворотке крови; 
 коагулограмма; 
 определение электролитов (калия, натрия);  
 электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на 

анализаторе; 
 определение  АНА  в сыворотке крови;  
 ИФА на маркеры гепатита; 
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 посев биологических жидкостей с отбором колоний;  
 анализ чувствительности микробов к антибиотикам; 
 иммунограмма. 

Другие биомаркеры для диагностики и мониторинга активности ГКА не рекомендованы. 
Ревматоидный фактор (РФ), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), 
антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) –  не обнаруживаются. 

 ПРИ РПМА 

Основные: 

 ОАК (выраженное увеличение СОЭ часто более 50 мм/ч); 
 СРБ (повышение). 

Дополнительные:  

 ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого 
осадка;   

 проба по Зимницкому; 
 определение общего билирубина в сыворотке крови;    
 АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
 определение общего белка в сыворотке крови;  
 определение альбумина в сыворотке крови;   
 определение мочевины в сыворотке крови;   
 определение креатинина в сыворотке крови; 
 коагулограмма; 
 определение электролитов (калия, натрия);  
 электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на 

анализаторе; 
 определение  АНА  в сыворотке крови;  
 ИФА на маркеры гепатита; 
 посев биологических жидкостей с отбором колоний;  
 анализ чувствительности микробов к антибиотикам; 
 иммунограмма. 

 

2.3.ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

ПРИ ГКА 

Обследование включает в себя: 

 УЗИ височной артерии (ВА) и подмышечной артерии, которое должно проводиться опытным 
специалистом, но оно не может заменить биопсию. Наличие артериита определяет прогноз и 
требует увеличения дозы ГК; 

 биопсия височной артерии (односторонняя биопсия участка ВА длинной не менее 1 см и 
исследование многочисленных серий срезов). В биоптате обнаруживают мононуклеарную 
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инфильтрацию в медии сосудов, присутствие в инфильтратах гигантских клеток. Ввиду 
очагового сегментарного поражения сосудов при васкулитах отрицательные результаты биопсии 
не позволяют полностью исключить ГКА. Выполнение биопсии – не повод для задержки начала 
терапии [1]; 

 КТ; 
 МРТ; 
 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с 18-дезоксифтороглюкозой (18-ДФГ). Контрольное 

исследование повторяют с интервалом 2–5 лет при условии отсутствия противопоказаний для 
оперативного лечения [1]; 

 УЗИ суставов, периартикулярных тканей и ВА. 
ПРИ РПМА 

Обследование включает в себя: 

 ПЭТ с 18-ДФГ. Выявляется поражение суставов и периартикулярных структур. Отмечается 
накопление 18-ДФГ вокруг плечевых, тазобедренных суставов, остистых отростков шейных и 
поясничных позвонков; 

 КТ и МРТ показаны при атипичных симптомах (боль внизу спины или боль в ногах) [6]; 
 Всем больным с РПМА должны проводить ультрасонографию височных и подмышечных 

артерий с целью раннего выявления ишемической симптоматики ГКА. Наличие артериита 
определяет прогноз и требует увеличения дозы ГК.  

 

2.4.ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
ПРИРПМА (EULAR, Bird H. A., et. al.): 

 двусторонняя боль и/или скованность в плечевых суставах; 
 возникновение пика заболевания менее чем за 2 недели; 
 СОЭ в начале болезни не менее 40 мм/ч (по Вестергрену); 
 длительность утренней скованности более 1 ч; 
 депрессия и/или снижение массы тела; 
 двусторонняя болезненность верхних конечностей.  

Диагноз РПМА считается достоверным при наличии, по крайней мере, трех любых из перечисленных 
выше признаков (чувствительность – 92 %, специфичность – 80 %). 

Классификационные критерии РПМА (Dasgupta B., et. al.) Они включают балльную оценку 
нижеперечисленных критериев. 

Бальная оценка РПМА. При наличии необходимого условия (старший возраст, двусторонняя боль в 
плечах, увеличенная СОЭ, повышенный уровень СРБ): 

 утренняя скованность ≥ 45 мин (2 балла);  
 боль в тазобедренных суставах или ограничение объема движений (1 балл); 
 отсутствие РФ и/или АЦЦП (2 балла); 
 отсутствие вовлечения других суставов (1 балл);  
 УЗИ-критерии РПМА: по крайней мере, одно плечо с субдельтовидным бурситом, и/или те- 

носиновитом бицепса, и/или плечелопаточным синовитом (задним или подмышечным) и 
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синовитом одного плечевого сустава и по крайней мере одного тазобедренного сустава и/или 
трохантерным бурситом (1 балл).  

Диагноз РПМА без УЗИ-критериев квалифицируется как РПМА при наличии по крайней мере 4 баллов 
или более (чувствительность – 68 %, специфичность – 78 %).  

Диагноз РПМА с УЗИ-критериями квалифицируется как РПМА при наличии 5 баллов или более 
(чувствительность – 66 %, специфичность – 81 %).  

ПРИГКА(Hunder et. al., 1990) 

 появление новых головных болей; 
 появление ранее не отмечавшихся головных болей или изменение их характера и/или 

локализации; 
 изменения височной артерии; 
 болезненность при пальпации или снижение пульсации височных артерий, не связанные с 

атеросклерозом сонной артерии; 
 увеличение СОЭ (более 50 мм/ч); 
 изменения при биопсии височной артерии: васкулит с сужением просвета сосуда, повреждением 

интимы, диффузной воспалительной, преимущественно мононуклеарной инфильтрацией, 
наличие многоядерных гигантских клеток. 

Требуется наличие не менее 3 их перечисленных признаков. 

 

 

2.5. КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 пульмонолог - для выявления поражения легких; 
 нефролог - для выявления поражения почек; 
 гастроэнтерологи - для выявления поражения желудочно-кишечного тракта; 
 офтальмолог – для выявления поражения органа зрения; 
 невролог – для выявления поражения периферической нервной системы; 
 стоматолог - для выявления поражения челюстной патологии; 
 ангиолог/ангиохирург – для топического выявления поражения сосудистой системы.  

 

3.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ 
ВАСКУЛОПАТИЙ  У ДЕТЕЙ 

 

Определения наиболее распространенных форм СВ приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 
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Определения основных нозологических форм системных васкулитов 

 

Наименование Определение 

Геморрагический васкулит 
(пурпура Шенлейна-Геноха) 

Васкулит с иммунными депозитами IgA, поражающий 
мелкие сосуды (капилляры, венулы, артериолы). Типичны 
поражение кожи, кишечника и почек в сочетании с 
артралгиями или артритом. 

Криоглобулинеми ческий 
васкулит 

Васкулит с криоглобулинемическими иммунными 
депозитами, поражающий мелкие сосуды (капилляры, 
венулы, артериолы) и сочетающийся с сывороточной 
криоглобулинемией. Часто поражаются кожа и клубочки 
почек. 

Кожный лейкоцитокластич 
еский васкулит 

Изолированный кожный лейкоцитокластический ангиит 
без системного васкулита или гломерулонефрита. 

Микроскопически й 
полиангиит 

Некротизирующий васкулит преимущественно мелких 
сосудов (капилляры, венулы, артериолы) с отсутствием 
иммунных депозитов. Могут так же поражаться артерии 
мелкого и среднего калибра. Типично развитие 
некротизирующего гломерулонефрита, часто 
присоединяется геморрагический альвеолит.  

Гранулематоз с полиангиитом 
(Вегенера) 

Некротизирующее гранулематозное воспаление с 
вовлечением дыхательных путей и некротизирующий 
васкулит сосудов мелкого и среднего калибра (капилляры, 
венулы, артериолы, артерии). Часто развивается 
некротизирующий гломерулонефрит. 

Эозинофильный гранулематоз 
с полиангиитом (Чарга-
Стросса) 

Эозинофильное, гранулематозное воспаление с 
вовлечением респираторного тракта и некротизирующий 
васкулит сосудов мелкого и среднего калибра. Сочетается 
с бронхиальной астмой и эозинофилией. 

Узелковый полиартериит Очаговое некротизирующее воспаление артерий 
преимущественно среднего калибра любой локализации с 
образованием аневризм, тромбозом, разрывом аневризм с 
кровотечением, инфарктом пораженных органов и тканей. 
Не сопровождается гломерулонефритом или поражением 
артериол, капилляров и венул. 

Болезнь Кавасаки Воспаление, поражающее крупные, средние и мелкие 
артерии, сочетающееся с кожно-слизистым 
лимфатическим синдромом. В процесс могут вовлекаться 
артерии и вены. Часто поражаются коронарные артерии. 
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Часто встречается у детей. 

Гигантоклеточный артериит 
(болезнь Хортона) и 
ревматическая полимиалгия 

Гигантоклеточный артериит 

 гранулематозный артериит основных ветвей аорты, 
преимущественно экстракраниальных ветвей сонной 
артерии с частым поражением височной артерии. Обычно 
начинается у больных старше 50 лет и часто сочетается с 
ревматической полимиалгией.  

Ревматическая полимиалгия 

 клинический синдром, развивающийся у лиц пожилого и 
старческого возраста, характеризуется болями и 
скованностью в области плечевого и тазового пояса, 
резким увеличением СОЭ. 

Артериит Такаясу Прогрессирующее гранулематозное воспаление аорты и ее 
основных ветвей. Наиболее предрасположены 
заболеванию подростки женского пола и молодые 
женщины. 

 

Дифференциальная диагностика РПМА в первую очередь требует исключения 
полимиозита/дерматомиозита (ПМ/ДМ). Обычные двигательные задания больной РПМА выполняет с 
трудом из-за воспаления суставов и периартикулярных тканей, сохраняя при этом нормальную 
мышечную силу. Поэтому принципиальным ключом к дифференциальной диагностике РПМА с 
ПМ/ДМ является преобладаниеболи над мышечной слабостью при РПМА и преобладание 
мышечной слабости над болью при полимиозите. Кроме того, исследуют сывороточную 
креатинфосфокиназу и миоглобин. При РПМА – норма, при полимиозите значительно повышены [7]. 
Оценка результата применения ГК очень важна для дифференциальной диагностики. Радикальное 
улучшение клинико-лабораторных показателей у больных с РПМА наступает уже через несколько дней 
приема преднизолона в средней дозе 15 мг/с. Отсутствие ожидаемой положительной динамики требует 
дальнейшей дифференциальной диагностики, которую проводят с ревматоидным артритом, опухолями, 
инфекциями (в том числе инфекционным миокардитом), гиповитаминозом Д, болезнями щитовидной и 
паращитовидной желез, индуцированной лекарственной миопатией (в т. ч. при приеме статинов, 
колхицина).  

 
 
4. ЛЕЧЕНИЕ 
 

Цели лечения:  

 Устранение воспаления;  
 Назначение базисной поддерживающей терапии; 
 Предотвращение прогрессирования заболевания. 
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Важна комплексность, этапность, длительность и непрерывность лечения. Обычно используют 
комбинацию патогенетических (противовоспалительные, иммунодепрессивные препараты, 
антикоагулянты, антиагреганты, иммуноглобулины) и симптоматические средства. 

4.1.Немедикаментозное лечение 
4.1.1. Режим 

В периоды обострения заболевания следует ограничивать двигательный режим ребенка. 

Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе 

и тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 

4.1.2. Диета 
У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и 

жиров, предпочтительна белковая диета. Употребление пищи с повышенным 

содержанием кальция и витамина D для профилактики остеопороза. 

4.1.3. Лечебнаяфизкультура (ЛФК) 
В лечении РПМА важное место занимает немедикаментозная терапия. Для профилактики гипотрофии 
мышц показана ЛФК. Лечебную физкультуру  необходимо проводить в соответствии с 
индивидуальными возможностями больного. 

4.1.4. Хирургическое лечение 
 шунтирование. 
 

4.2.Медикаментозное лечение 
При ГКА без нарушения зрения или поражения крупных сосудов для достижения ремиссии и 
поддержания ее используют раннюю монотерапию ГКС, назначают ПЗ внутрь 30 мг/сутки не менее 
1 месяца до достижения эффекта. Быстрый ответ на применение ГКС рассматривается как 
диагностический признак ГКА. В отсутствие эффекта в течение 2–3 недель первоначальную дозу 
ГКС постепенно увеличивают. После достижения эффекта под контролем клинического состояния, 
уровня СОЭ и СРБ постепенно снижают дозу ПЗ по 2,5–5 мг каждую неделю до достижения дозы 
20 мг/сут. Затем на 10 % каждые 2 недели до 10 мг/сут. В дальнейшем снижение дозы ПЗ на 1,25 мг 
каждые 4 недели. Лечение может быть прекращено, если в течение 6 месяцев на фоне приема ПЗ 2,5 
мг/сутки клинические проявления ГКА отсутствуют. В процессе снижения дозы ПЗ контроль СОЭ 
и СРБ каждые 4 недели в течение 2–3 месяцев, затем каждые 8–12 недель в течение 12 месяцев 
после завершения лечения.  

При рецидиве ГКА после отмены ГКС могут быть эффективны редуцированные дозы ПЗ 5– 10 мг/сут. 
В большинстве случаев период лечения при этом варианте ГКА составляет около 2 лет. Тяжелое 
течения ГКА с офтальмологическими осложнениями или коронаритом требует высоких доз ПЗ или 
пульс-терапии метилпреднизолоном (МП) (уровень доказательности С) [8]. ПЗ назначают внутрь 1 
мг/кг/сут. (не более 80 мг) в течение не менее 1 месяца до достижения эффекта. Пульс-терапия МП 0,5–
1 г/ сут. проводится 3 дня подряд с последующим назначением ПЗ внутрь 0,5–1 мг/кг/сут. (не более 80 
мг) в течение не менее 1 месяца до достижения эффекта с дальнейшим снижением дозы. При 
поражении органа зрения необходима неотложная пульс-терапия МП. При активном лечении возможно 
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полное или частичное восстановление зрения. При тяжелом рефрактерном течении рассматриваются в 
качестве дополнительной терапии иммунодепрессанты (уровень доказательности В). МТ 10–25 мг/нед. 
в сочетании со стандартной дозой ПЗ и фолиевой кислоты. Применение МТ снижает риск рецидива 
заболевания и уменьшает кумулятивную дозу ГКС. В случаях неэффективности или непереносимости 
МТ назначают азатиоприн (АЗА) 2 мг/кг/сут. с возможным снижением дозы до 1,5 мг/кг/сут. через год. 
Прием АЗА сочетают с назначением стандартной дозы ПЗ. При рефрактерном течении ГКА и наличии 
противопоказаний к длительному применению ГК целесообразно назначение тоцилизумаба (ТЦЗ) 
(уровень доказательности В) [5]. Потенциально эффективны непродолжительные курсы и невысокие 
дозы ТЦЗ. Продолжительность курса не менее 3 месяцев. Вопрос о назначении ТЦЗ решается в 
кратчайшие сроки после подтверждения диагноза ГКА до развития тяжелых необратимых 
повреждений. Тоцилизумаб назначается внутривенно в форме инфузии в дозе 2,3–8,8 мг/кг с 
интервалом 4 недели, продолжительность в среднем около 4 месяцев (3–10 мес.), схема назначения: 
монотерапия либо сочетание с редуцированной дозой ПЗ. Всем больным ГКА длительно назначают 
низкие дозы ацетилсалициловой кислоты 75–150 мг/сут. для снижения риска развития слепоты, 
цереброваскулярных и кардиоваскулярных катастроф (уровень доказательности С) [1]. На выбор схемы 
лечения ГКА влияет возраст больных и разнообразная коморбидная патология. У больных с ГКА в 
сравнении с общей популяцией повышен риск остеопороза в 2,81 раза, венозных тромбоэмболий в 2,36 
раза, тяжелых инфекций в 1,85 раза, заболеваний щитовидной железы в 1,55 раза, цереброваскулярных 
катастроф в 1,4 раза, сахарного диабета в 1,29 раза и ИБС. Осложнения лечения ГКС могут 
конкурировать по тяжести с самим васкулитом. Поэтому ингибирование Ил-6 с помощью ТЦЗ – 
потенциально эффективная инновационная лечебная стратегия с приемлимым профилем безопасности 
[5].  

Основной метод лечения РПМА – монотерапия ГКС, очень быстрый ответ на применение ГКС – 
диагностический признак РПМА (уровень доказательность С) [8]. Назначают преднизолон (ПЗ) внутрь 
по 10– 20 мг 1 раз в сутки утром. В отсутствие эффекта в течение 2–3 недель первоначальную дозу 
постепенно увеличивают. После нормализации СОЭ и исчезновения симптомов заболевания дозу ПЗ 
снижают на 1,25 мг (1/4 таблетки) каждые 4 недели до 10 мг/сут. После этого снижают по 1 мг/сут. (1/5 
таблетки) каждые 4 недели. В процессе снижения дозы ПЗ наблюдают за динамикой клинических 
симптомов, контролируют СОЭ и СРБ каждые 4 недели в течение первых 2–3 месяцев, затем каждые 
8–12 недель в течение 12 месяцев после завершения лечения. Обычно курс лечения ГКС длится 1–2 
года. При наличии выраженных побочных эффектов глюкокортикоидной терапии и/или длительной 
терапии ГКС из-за рецидивов рекомендована стероидсберегающая терапия с использованием 
метотрексата (МТ) внутрь или подкожно в дозе 10–15 мг в неделю с фолиевой кислотой 5 мг в неделю.  

 

4.2.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
Для индукции ремиссии (3-6 мес) применяют преднизолон (уровень доказательности 1В, 

уровень рекомендации А) per os в дозе 1-2 мг в сутки в течение 4-х недель с последующим снижением 
дозы до 0,3-0,7 мг/кг в течение 6-8 недель. Пероральный прием преднизолона 

сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 20-30 мг/кг/введение в течение 3-х последовательных дней. 

 При поверхностных и глубоких некрозах, а также гангренах применяют препараты 
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простагландинов – аналоги естественного простагландина Е1. Препарат обладает 

выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных сфинктеров, 

мышечных артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием, улучшает 

микроциркуляцию и периферическое кровообращение, способствует открытию 

коллатеральных сосудов; улучшает реологические свойства крови, способствует 

повышению эластичности эритроцитов и уменьшению агрегацию тромбоцитов. 

Алпростадил вводят в/в в 2 приема, суточная доза составляет 1-20 нг/кг/мин. Препарат 

вводится только через инфузомат, со скоростью не менее 50-75 мл/час, не менее 2-х часов. 

Длительность терапии составляет 14 дней, затем доза препарата снижается до 3 нг/кг/час в 

течение 3-х дней, после чего проводится отмена препарата. Во избежание развития 

нежелательных явлений (резкое снижение АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) 

введение препарата неодходимо осуществлять под контролем ЭКГ (монитор). 

    Также используются низкомолекулярные гепарины в дозах 65-85 МЕ на кг массы тела в 

сутки; вводят строго подкожно. В случае необходимости проводят функциональный 

анализ анти-Ха активности; забор образцов крови для этого осуществляют через 3-4 ч 

после п/к инъекции, когда достигается максимальный уровень анти-Ха активности в 

плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен быть в пределах 0.2-0.4 МЕ анти- 

Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1-1.5 МЕ анти-Ха/мл. После завершения 

терапии низкомолекулярными гепаринами с целью профилактики тромботических осложнений 
пациентам назначают антикоагулянты непрямого действия – варфарин. Дозу 

препарата контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый коридор международного 

нормализованного отношения составляет 2,0-3,0. 

    Также применяют ацетилсалициловую кислоту в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день или 

дипиридамол в дозе 2,5 мг/кг дважды в день. 

Для поддержания ремиссии (от 18 мес до 3 лет) применяют преднизолон в дозе 0,2−0,3 

мг/кг орально в сочетании с азатиоприном (уровень доказательности 1В, уровень 

рекомендации А) per os в дозе 2-3 мг/кг в день.  Для поддержания ремиссии также 

можно использовать метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации В) 
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в дозе 0,3−1 мг/кг подкожно (максимально – 30−40 мг/нед) еженедельно, или циклоспорин 

(уровень доказательности 4, уровень рекомендации D) в дозе 2-5 мг/кг в 2 приема 

ежедневно, или микофенолата мофитилом (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 600 мг/м2 2 раза в день. Также продолжают прием 

ацетилсалициловой кислоты 1-2 мг/кг 1 раз в день или дипиридамола 2,5 мг/кг перорально 

2 раза в день. 

    В случае развития серьезного обострения на фоне поддерживающей терапии проводят 

однократное в/в введение циклофосфамида в дозе 750-1000 мг/м2, если предварительно 

применялся циклофосфамид для перорального приема для индукции ремиссии. Лечение 

циклофосфамидом сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг 

(максимально 1 гр) в/в в течение 3-х дней и ежедневным 2-х объемным плазмообменом в 

течение 5 или 10 дней. 

    Также вводят внутривенный иммуноглобулин человека нормальный, содержащий IgG, 

(ВВИГ) в дозе 2 гр/кг и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) – 

ритуксимаб (уровень доказательности 3, уровень рекомендации C) или инфликсимаб 

(уровень доказательности 3, уровень рекомендации C). Предпочтительнее применение 

ритуксимаба. 

    При развитии легких обострений и нестойкой ремиссии целесообразно переключение на препараты 
второй линии (микофенолата мофетил (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С), циклоспорин (уровень доказательности 4, уровень рекомендации D), 

метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации В)). 

    Для профилактики пневмоцистной пневмонии у пациентов с поражением легких, а также у детей, 
получающих циклофосфамид и ритуксимаб, применяют ко-тримоксазол в профилактической дозировке 
5 мг/кг/в день ежедневно (уровень доказательности 4, 

уровень рекомендации D). 

    Дозировки, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов, представлены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов на фоне терапии 
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иммуносупрессивными препаратами, используемыми для лечения васкулитов 

 

 Циклофосфамид Азатиоприн Микофенолата 
мофетил 

Циклоспорин Метотрексат 

Дозировка 2–3 мг/кг 1 раз в 
день перорально 
2– 
3 месяца; 0.5–1.0 
г/м2 в/в 
ежемесячно 

0.5–2.5 мг/кг 1 
раз в день 
перорально в 
течение 1 года и 
более 

(600 мг/м2 

дважды 
в день) 

3–5 мг/кг/сут. 
перорально, 
разделенные 
на 2 дозы 

10–15 мг/м2/нед. 
перорально или 
подкожно 
(одинарная доза) 

 
 

Побочные 
эффекты 

Лейкопения; 
геморрагический 
цистит; 
обратимая 
алопеция; 
бесплодие; 
лейкемия, 
лимфома, 
переходно- 
клеточная 
карцинома 
мочевого 
пузыря 

Диспепсические 
явления; гепато- 
токсичность; 
сыпь; 
лейкопения 

Супрессия 
костного мозга; 
острая диарея; 
легочный фиброз 

Ухудшение 
функции 
почек, 
гипертензия, 
гепатотоксич- 
ность, тремор, 
гиперплазия 
десен, 
гипертрихоз, 
лимфома 

Миолотоксичность 
и 
интерстициальный 
пневмонит 
(снижение 
риска при приеме 
фолиевой 
кислоты), 
обратимое 
повышение 
трансаминаз, 
фиброз 
печени 

Кумуля- 
тивная 

токсичес- 
кая доза 

Не описаны для 
онкологии; 
500 мг/кг для 
азооспермии 

Не описаны Не описаны Не описаны Не описаны 

Клиничес- 
кий 

монито- 
ринг 

Еженедельный 
ОАК 
на время 
проведения 
терапии 
(обычно 2–3 
месяца); 
исходная и 
ежемесячная 
оценка 
функции почек и 
печени. 
Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 

× 

109/л, 
тромбоцитопении 
<150 × 109/л или 
гематурии 
ОАК на 10 день 
при 
в/в введении. 
Снизить дозу при 
почечной или 

Еженедельный 
ОАК в течение 1 
месяца, затем 
каждые 3 
месяца. 
Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при 
нейтропении 

<1.5 × 109/л, 
тромбоцитопени 

и <150 × 109/л 

Каждые 2 недели 
ОАК в течение 2 
месяцев, затем 
ежемесячно. 
Основные 
показатели 
функции печени и 
почек 
ежемесячно 
до нормализации 
состояния. 
Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 

× 109/л, 
тромбоцитопении 

<150 × 109/л 
либо 
при значительных 
побочных 
эффектах со 
стороны ЖКТ 

Еженедельное 
измерение 
АД; исходная 
ие 
жемесячная 
оценка 
функции 
почек и 
печени с 
расчетом 
скорости 
клубочковой 
фильтрации. 
Биопсию 
почки каждые 
3 года. 

Исходно – 
рентгенография 
или 
КТ ОГК, ОАК и 
печеночные 
показатели, затем 
ОАК и печеночные 
показатели 
каждые 2 
недели. 
Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при 
повышении 
печеночных 
ферментов выше 
референтных 
значений, числе 
нейтрофилов <1.5 
× 
109/л, 
тромбоцитов 
<150 × 109/л или 
их 
быстром 
снижении; 
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печеночной 
недостаточности 
до 
250–300 мг/м2 

при развитии 
инфекций или 
диспепсических 
явлениях 
(тошнота, 
рвота, диарея). 

 

4.2.2. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ  

 4.2.2.1. Базисная терапия. Назначают монотерапию преднизолоном. Дозы указаны выше. Иногда для 
стероидсберегающего эффекта добавляют Метотрексат с Фолиевой кислотой. Дозы указаны выше. 

4.2.2.2. Хирургического вмешательства, оказываемого в амбулаторных условиях нет. 

4.2.2.3. Других видов лечения нет.  

 

4.2.3. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ 

4.2.3.1. Базисная терапия. Тяжелое течения ГКА с офтальмологическими осложнениями или 
коронаритом требует высоких доз ПЗ или пульс-терапии метилпреднизолоном (МП) (уровень 
доказательности С) [8]. ПЗ назначают внутрь 1 мг/кг/сут. (не более 80 мг) в течение не менее 1 месяца 
до достижения эффекта. Пульс-терапия МП 0,5–1 г/ сут. проводится 3 дня подряд с последующим 
назначением ПЗ внутрь 0,5–1 мг/кг/сут. (не более 80 мг) в течение не менее 1 месяца до достижения 
эффекта с дальнейшим снижением дозы. При поражении органа зрения необходима неотложная пульс-
терапия МП. 

При тяжелом рефрактерном течении рассматриваются в качестве дополнительной терапии 
иммунодепрессанты (уровень доказательности В). МТ 10–25 мг/нед. в сочетании со стандартной дозой 
ПЗ и фолиевой кислоты. Применение МТ снижает риск рецидива заболевания и уменьшает 
кумулятивную дозу ГКС. В случаях неэффективности или непереносимости МТ назначают азатиоприн 
(АЗА) 2 мг/кг/сут. с возможным снижением дозы до 1,5 мг/кг/сут. через год. Прием АЗА сочетают с 
назначением стандартной дозы ПЗ. При рефрактерном течении ГКА и наличии противопоказаний к 
длительному применению ГКС целесообразно назначение тоцилизумаба (ТЦЗ) (уровень 
доказательности В) [5]. Потенциально эффективны непродолжительные курсы и невысокие дозы ТЦЗ. 
Продолжительность курса не менее 3 месяцев. Вопрос о назначении ТЦЗ решается в кратчайшие сроки 
после подтверждения диагноза ГКА до развития тяжелых необратимых повреждений. Тоцилизумаб 
назначается внутривенно в форме инфузии в дозе 2,3–8,8 мг/кг с интервалом 4 недели, 
продолжительность в среднем около 4 месяцев (3–10 мес.), схема назначения: монотерапия либо 
сочетание с редуцированной дозой ПЗ. Всем больным ГКА длительно назначают низкие дозы 
ацетилсалициловой кислоты 75–150 мг/сут. для снижения риска развития слепоты, 
цереброваскулярных и кардиоваскулярных катастроф (уровень доказательности С) [1]. 

4.2.3.2. Хирургическое лечение: шунтирование. 

4.2.3.3. Других видов лечения нет. 
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5. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ГКА с РПМА 
 
5.1.  Общие положения: 
• Всем детям оформление статуса ≪ребенок-инвалид≫; 
• Обучение на дому показано: 
—детям, получающим ГИБП. 
• Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе. 
• Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с особенностями патологии. 
• Противопоказаны: 
—вакцинация; 
—введение гаммаглобулина; 
—инсоляция (пребывание на солнце); 
—смена климата; 
—переохлаждение (в том числе купание в водоемах); 
—физические и психические травмы; 
—контакты с домашними животными; 
—лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции. 
5.2. Диспансерный контроль 

Пациенты детской возрастной категории с ГКА с РПМА должны находиться под постоянным 
диспансерным наблюдением педиатра и кардиолога в амбулаторно-поликлинических условиях. 
При стабильном состоянии обследование пациента для решения вопроса о возможной 
коррекции проводимой терапии, а также курсы реабилитационных мероприятий возможны в 
условиях специализированного дневного стационара. В более тяжелых случаях ребенка с ГКА с 
РПМА, для оказания медицинской помощи, госпитализируют в специализированный стационар; 
длительность госпитализации зависит от тяжести состояния, и сопутствующих осложнений и 
ориентировочно может составить от 10-17 дней до 4-5 недель.  

 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-4440 07.09.2019  
«О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ УЛУЧШЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ (ОРФАННЫМИ) И ДРУГИМИ НАСЛЕДСТВЕННО-
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
 
 
5.3. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом 

кабинете. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Ведение пациента, получающего иммунодепрессанты 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 
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• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 нед: — при снижении числа 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. После контрольного анализа крови при 

нормализации показателей —возобновить прием препарата. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 

— иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. Возобновить прием препарата после 

восстановления биохимических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, 

антинуклеарного фактора [АНФ]) —1 раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 

необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб* 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в 14 дней. 

• Клинический анализ крови — 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 
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— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 

5х10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении: 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5– 

10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для 

предотвращения развития нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50–100 мг/кг 

внутримышечно или внутривенно); — срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение 
Федерального 

центра, инициировавшее терапию ритуксимбом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

(атипичной) пневмонии (на раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с 

последующим развитием дыхательной недостаточности); 

— назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 

мг/кг/сутки, цефтриаксона 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального 

центра, инициировавшее терапию ритуксимабом. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед; 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 
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нормы пропустить прием иммунодепрессантов; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления 

гематологических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ) — 1 

раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ —1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 

необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) —1 раз в 2 нед:__ — при снижении числа 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

пропустить плановое введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 
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пропустить введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ, 

антитела к двуспиральной ДНК) —1 раз в 3 мес. 

 
 

5.4. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь оказывается в 

детском ревматологическом отделении медицинской организации, где предусмотрено 

наличие: 

• отделения анестезиологии и реаниматологии или блока (палаты) реанимации и 

интенсивной терапии; 

• иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и оборудованием для 

определения иммунологических маркеров ревматических болезней; 

• отделения лучевой диагностики, включая кабинет магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии с программой для исследования суставов; 

• эндоскопического отделения. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Обследование и лечение пациентов проводится в соответствии со стандартом 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи больным с 

системными васкулитами в условиях стационара или дневного стационара. 
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• Детям с высокой и средней степенью активности болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

• Детям с низкой степенью активности и ремиссией болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара. 

Продолжительность лечения пациента в стационаре – 42 дней 

Продолжительность лечения пациента в условиях дневного стационара – 14 дней 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб 

• Условия для лечения ритуксимабом: 

— осуществляется в специализированном лечебном учреждении, имеющем опыт 

ведения больных в состоянии выраженной иммуносупрессии; 

— наличие лабораторных и диагностических подразделениий для своевременной 

диагностики состояний, связанных с развитием нежелательных явлений на фоне 

терапии ритуксимабом, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. 

• При назначении ритуксимаба: Ко-тримоксазол + триметоприм перорально в профилактической 
дозе 5 мг/кг/сутки постоянно, на время лечения ритуксимабом, а также в течение года после его 
отмены. Цель —профилактика пневмоцистной инфекции. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки и «подкашливания»: 

—плановое введение ритуксимаба пропустить; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

пневмонии; 

— серологическое исследование крови с целью определения антител к пневмоцистам, хламидиям, 
микоплазмам, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эпштейна–Барр; 

— исследование аспирата, мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, 

хламидий, микоплазм, пневмоцист; 

— исследование слюны и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции для 

выявления активной репликации вирусов простого герпеса, ЦМВ, Эпштейна–Барр). 

• В случае интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще до получения 
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результатов лабораторных исследований): 

— ко-тримоксазол + триметоприм 15 мг/кг/сутки внутривенно (по триметоприму) в 

течение 14–21 дня; 

—кларитромицин 15 мг/кг/сутки внутривенно в течение 14–21 дня; 

—цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки в течение 14 дней. 

• В случае активной герпетической, цитомегаловирусной, Эпштейна–Барр вирусной 

инфекции: 

—ацикловир 5–10 мг/кг/введение внутривенно каждые 8 часов, или 

— ганцикловир 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов в течение 14–21 

дня; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgG 

0,2–0,5 г/кг/курс. 

• В случае тотального снижения сывороточного уровня всех иммуноглобулинов: 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgG, IgM 2–8 мл/кг с интервалом 1 мес; если не достигается достаточный уровень 

IgG, или происходит быстрое его понижение, дозу можно увеличить до 16 мл/кг 

или сократить интервал между введениями. 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 

1,5х109/л: — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки 3–5 дней (при необходимости — дольше) подкожно до полной 

нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении (нейтропения, сопровождающаяся лихорадкой): 

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки внутривенно до восстановления лейкоцитарной 

формулы и прекращения лихорадки. 

• В случае сепсиса —антибактериальные препараты широкого спектра действия: 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки + амикацин 15 мг/кг/сутки или нетилмицин 5– 
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7,5 мг/кг/сутки внутривенно. 

При неэффективности: 

—меропенем 10–20 мг/кг/курс внутривенно; 

—цефоперазон + сульбактам 40–80 мг/кг/сутки внутривенно; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgM, IgG, 5 мл/кг в течение 3 дней подряд. Необходимость повторного курса 

зависит от клинического течения болезни. 

• В случае инфекции кожных покровов и подкожножировой клетчатки (целлюлит): 

—наблюдение хирурга; 

—местная терапия; 

— антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллин, 

цефалоспорины 3-го и 4-го поколения). 

• В случае инфекции мочевыводящих путей: 

—бактериологическое исследование мочи; 

—антибактериальные препараты; 

— уросептики. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии ритуксимаба не проводятся; 

—проведение инфузии не ранее чем через неделю после выздоровления. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

Перед назначением инфликисмба полное обследование на наличие туберкулеза: 

—реакция Манту; 

—Диаскинтест; 

—квантифероновый тест; 

—компьютерная томография органов грудной клетки. 

• При выявлении положительных туберкулиновых проб (папула > 5 мм), и/или очага 

в легких, и/или положительного квантиферонового теста: 

—консультация фтизиатра; 
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— туберкулиновые пробы с разведением для определения активности туберкулезного 

процесса. 

• При выявлении активного туберкулезного процесса: 

—наблюдение у фтизиатра; 

—проведение специфической противотуберкулезной химиотерапии; 

—назначение инфликсимаба противопоказано. 

• При развитии аллергических реакций на инфузии инфликсимаба: 

— при развитии инфузионных реакций на введение инфликсимаба препарат 

отменить. 

• При появлении в сыворотке крови антинуклеарного фактора и/или антител к 

ДНК: 

—инфликисмаб отменить. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии и инъекции инфликсимаба не проводить; 

— начало терапии инфликсимабом (или возобновление) не ранее чем через неделю 

после выздоровления; 

—максимальная длительность перерыва между инфузиями инфликсимаба 12 нед. 

 

6. ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 
 

1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в ревматологическое отделение. 

2. Консультация тяжелых пациентов с ГКА с РПМА для решения вопроса о необходимости и 
безопасности транспортировки больного. 

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на ГКА с РПМА. 

4. Консультация нетранспортабельных больных с ГКА с РПМА для решения вопроса о диагностике и 
лечении. 

5. Пациентам с ГКА с РПМА при неэффективности терапии иммунодепрессантами в течение 3-х 
месяцев консультация для решения вопроса об инициации терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами. 
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6. Пациентам с ГКА с РПМА при неэффективности терапии генно-инженерными биологическими 
препаратами в течение 3-х месяцев. Консультация для решения вопроса о переключении на другой 
генно-инженерный биологический препарат. 

7. Коррекция терапии при непереносимости противоревматических препаратов у пациентов с ГКА с 
РПМА. 

8. Консультация больных с ГКА с РПМА, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. 

 

7. ПРОФИЛАКТИКА 
Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология заболевания окончательно не 
установлена. 

Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
рецидивов заболевания: 

 диспансерное наблюдение; 
 длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 

особенностей пациента и варианта болезни; 
 постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его 

коррекция; 

 обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических 
нагрузок), при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении 
стойкой клинико-лабораторной ремиссии; 

 ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных заболеваний); 
 предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных 

кремов, ношение одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, 

отказ от поездок в регионы с высоким уровнем инсоляции); 

 индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период 
полной ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику);  

 введение гамма-глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях. 
 

8. ПРОГНОЗ 
Для больных с ГКА прогноз для жизни благоприятный. Пятилетняя выживаемость почти 100 %. 
Качество жизни может быть снижено за счет частичной или полной потери зрения.  

Возможна медикаментозная ремиссия. Рецидивы развиваются после отмены лечения или при снижении 
дозы базисных лекарственных препаратов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

 

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЕЙ)  

НА ЛЕЧЕНИЕ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОГО АРТЕРИИТА  

С РЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМИАЛГИЕЙ 
 
Информация для родителей пациента 
У вас (Вашего ребенка) был диагностирован гигантоклеточный артериит с ревматической 
полимиалгией и вам (вашему ребенку) назначено лечение. Вы (Ваш ребенок) имеете право на 
получение полной информации о лечении для того, чтобы узнать о преимуществах, рисках и 
возможных результатах лечения, и на основе полученной информации принять решение о согласии на 
лечение.  
Продолжительность лечения 
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Продолжительность курса лечения пожизненное. Вы (Ваш ребенок) будете получать лечение 
амбулаторно или в стационарном отделении больницы.  
 

Я проинформирован о наличии у меня (у моего ребенка) гигантоклеточного артериита с 
ревматической полимиалгией, который: 

 является серьезным заболеванием, так как может привести к тяжелой полиорганной 
недостаточности или к смерти; 

 требует пожизненной терапии. 
 

Для того чтобы предотвратить осложнения необходимо: 

 начать базовое лечение сразу после постановки диагноза. 
 начать курс лечения в стационарном отделении больницы.  
 принимать много различных препаратов, которые назначит кардиоревматолог 
 принимать все препараты до единой дозы без пропусков, пока лечащий врач не сообщит об 

окончании приема препаратов.  
 

Если я (мой ребенок) не буду соблюдать схему лечения или не смогу регулярно это делать:  

Моя (моего ребенка) болезнь может прогрессировать, у меня (моего ребенка) могут развиться 
осложнения (т.е. заболевание станет неизлечимым), что приведет к ухудшению состояния или смерти. 
 

Я даю добровольное согласие на получение лечения. Решение о месте получения лечения 
(амбулаторное, госпитализация или на дому) будет принято совместно с моим лечащим врачом. 

Решение о плане лечения и его продолжительности будет принимать мой лечащий врач 
совместно с консилиумом врачей. 
 
 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
 
На основании вышеизложенного, я даю согласие на лечение гигантоклеточного артериита с 
ревматической полимиалгией у моего ребенка. Я получил (-а) экземпляр подписанной мною формы 
согласия. 

 

ФИО пациента/родителя:_______________________________________________________ 

 

Подпись пациента/родителя: ________________________ Дата: ______________________ 

 
Я считаю, что я предоставил (-а) данному пациенту всю информацию о лечении, возможных рисках и 
преимуществах, и полагаю, что пациент понял мои объяснения.  
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ФИО врача: __________________________________________________________________ 

 

Подпись врача:__________________________                     Дата: ______________________ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 
ГРАНУЛЕМАТОЗОМ ВЕГЕНЕРА 
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ВВЕДЕНИЕ 
        В последние годы отмечается рост заболеваемости системными патологиями соединительной 
ткани, в том числе системными васкулитами. На долю первичных системных некротизирующих 
васкулитов приходится от 0,4 до 14 и более случаев на 100 тыс. населения в год. Патологические 
изменения в легких описаны при любом типе васкулита, однако в ряде случаев они доминируют в 
клинической картине, являясь одним из диагностических критериев. Примером такого системного 
васкулита с облигатным вовлечением в патологический процесс органов дыхательной системы 
является гранулематоз Вегенера. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
7. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
8. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
9. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
10. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
11. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
12. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
13. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
2. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
3. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
4. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
3. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
4. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
5. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с гранулематозом Вегенера  в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики и 
введение детей с гранулематозом  Вегенера  у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике гранулематоз  Вегенера. 
 
 
Коды по МКБ-10: 
 
М31.3  Гранулематоз Вегенера, некротизирующий респираторный гранулематоз. 



 

1317 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
ANCA - Антитела к цитоплазме нейтрофилов 
anti-MPO ANCA - Антитела к миелопероксидазе, p-ANCA 
anti-PR3 ANCA - Антитела к протеиназе-3, c-ANCA 
EULAR - Европейская лига против ревматизма 
IgG, М, А - Иммуноглобулины G, М, А 
per os - Через рот, перорально 
PreS - Европейское общество детских ревматологов 
PRINTO - Международная педиатрическая ревматологическая организация по клиническим 
исследованиям 
АВ - Атриовентрикулярный 
АГ - Артериальная гипертензия 
АД - Артериальное давление 
АНФ - Антинуклеарный фактор 
ГИБП - Генно-инженерные биологические препараты 
ГК - Глюкокортикостероиды 
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖКТ - Желудочно-кишечный тракт 
КТ - Компьютерная томография 
ЛФК - Лечебная физкультура 
МЕ - международная единица 
МНО - Международное нормализованное отношение 
МРТ - Магнитно-резонансная томография 
РФ - Ревматоидный фактор 
СОЭ - Скорость оседания эритроцитов 
СРБ - С-реактивный белок 
УЗИ - Ультразвуковое исследование 
УФО - Ультрафиолетовое облучение 
ФНО - Фактор некроза опухоли 
ЦМВ - Цитомегаловирус 
ЭГДС - Эзофагогастродуоденоскопия 
ЭКГ - Электрокардиография 
ЭхоКГ - Эхокардиография 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на гранулематоз  Вегенера и с установленным диагнозом гранулематоз  Вегенера. 
 
 Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
 
Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо 
спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
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достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 
Глава 1. Определение и патогенез Гранулематоза Вегенера 

 
1.1.Определение 

      Гранулематоз Вегенера - гигантоклеточный гранулематозно-некротизирующий васкулит, 
ассоциированный с выработкой аутоантител (антител к цитоплазме нейтрофилов) и 
характеризующийся сочетанным воспалительным поражением нескольких органов (чаще всего 
верхних дыхательных путей, органов зрения и слуха, легких и почек). 
Синонимы: болезнь Вегенера, гранулематозно-некротизирующий васкулит, некротическая гранулема 
верхних дыхательных путей с нефритом; гранулематозный васкулит, ассоциированный с антителами к 
цитоплазме нейтрофилов. 

1.2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

       Гранулематоз Вегенера - редкое заболевание. Его распространенность в популяции составляет 25-
60 на 1 млн, заболеваемость - 3-12 на 1 млн человек. Заболеваемость гранулематозом Вегенера в 
европейских странах за последние 30 лет возросла в 4 раза. Отмечено учащение новых случаев 
заболевания в осенне-зимний период. С одинаковой частотой заболевание возникает у мужчин и 
женщин, может развиваться как в детском, так и в старческом возрасте, однако наиболее часто в период 
от 30 до 50 лет. 
 1.3. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
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    Этиология заболевания неизвестна. Предполагается связь начала болезни с воздействием 
инфекционного агента. Некоторые исследователи отмечают связь между гранулематозом Вегенера с 
предшествующей гнойной инфекцией или туберкулезом респираторного тракта. Показано более 
тяжелое течение гранулематоза Вегенера у пациентов с носительством золотистого стафилококка 
(Staphylococcus aureus)в полости носа, характеризующееся более частым развитием обострений, 
которые связывают с воздействием экзотоксинов стафилококка, обладающих свойствами 
суперантигенов. Обсуждается также потенциальная этиологическая роль коллоидных соединений 
кремния. Патогенез гранулематоза Вегенера связан с развитием распространенного воспаления мелких 
сосудов и одновременным формированием периваскулярных и экстравазальных гранулем 
макрофагального типа с клетками Лангханса в пораженных органах и тканях. Серологическим 
маркером болезни являются антитела к цитоплазме нейтрофилов, которые связываются с антигенами, 
экспрессируемыми нейтрофилами (протеиназой-3, миелопероксидазой и др.), и могут вызвать 
дегрануляцию этих клеток с высвобождением протеолитических ферментов. Обсуждаются и другие 
патогенетические механизмы: иммунокомплексное поражение сосудистой стенки, лимфоцитарные 
цитотоксические реакции и др. 

     КЛАССИФИКАЦИЯ 

Утвержденной классификации нет. 
 

ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА 
     Поражение верхних дыхательных путей 

     Ринит и синусит наблюдаются у 100% больных. Этот первый по частоте и диагностической 
значимости признак гранулематоза Вегенера, проявляется заложенностью носа с гнойно-кровянистыми 
выделениями, образованием сухих корок и носовыми кровотечениями, а также снижением или 
отсутствием обоняния. При осмотре выявляются локальные отеки в области спинки носа или одной 
половины лица. При инструментальном исследовании выявляются эрозии, язвы, разрушение хряща и 
костной ткани носовой перегородки, верхнечелюстной пазухи и орбиты. Формирование седловидного 
носа наблюдается в 10-20% случаев. 
 

     Язвенно-некротическое поражение слизистых оболочек с вовлечением глотки, гортани, трахеи 

проявляется болью в горле, охриплостью голоса, стридорозным дыханием. Поражение легких 

    Развивается у 56-100% больных. Это 2-й по частоте и диагностической значимости признак 
гранулематоза Вегенера. У 25% больных он может быть первым симптомом заболевания. Пациенты 
жалуются на кашель, иногда надсадный, боль в грудной клетке, кровохарканье, одышку. При 
физикальном исследовании выявляется диссоциация между скудной аускультативной картиной и 
выраженностью рентгенологических изменений. Могут развиваться инфаркты легкого, поражение 
плевры с выпотом в плевральную полость. Поражение плевры может осложнить инфаркт легкого или 
развиться самостоятельно как реакция на гранулематозное поражение серозных оболочек. 
Поражение трахеи, крупных бронхов, бронхиол сопровождается их стенозом или типичным 
стридорозным дыханием и приводит к нарушению бронхиальной проходимости и вторичной 
бронхиальной астме. Бронхиальная обструкция крупных стволов может быть причиной ателектаза 
сегмента или доли легкого. 
 
       Поражение почек 
       Выявляется у 77% больных. Это 3-й классический признак гранулематоза Вегенера. Клинические 
симптомы нефропатии появляются через несколько месяцев от начала болезни. Мочевой синдром 
проявляется гематурией, протеинурией, цилиндрурией, нефротический синдром - протеинурией, 
гипопротеинемией, отеками, гиперхолестеринемией. Почечная недостаточность развивается почти у 
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50% больных через 24-36 мес от дебюта заболевания. Фульминантное течение отмечается в 10-20% 
случаев. АГ (нетяжелая) развивается вслед за мочевым синдромом, обычно к концу 1-го года болезни. 
 

       Лихорадка 

       Наблюдается у 50% больных. Температура тела высокая, постоянная (иногда по типу 
ремиттирующей). Эффект от применения антибактериальных препаратов отсутствует. 
 

     Снижение аппетита 

     Отказ от пищи вплоть до анорексии появляется у 50% больных и может отмечаться как в дебюте, 

так и при обострении заболевания. 

     Поражение суставов 
     Наблюдается у 50% больных, чаще в начале болезни или при ее обострении. Характерны боли в 
крупных и мелких суставах. Возможен артрит крупных суставов с симметричным поражением (чаще 
коленных и голеностопных) без развития стойкой деформации. 
 
     Поражение кожи 
     Развивается у 50% больных. Наиболее типичны геморрагические высыпания, язвы и некротические 
узелки: от единичных элементов до тотального язвенно-некротического процесса. Геморрагические 
высыпания и язвы чаще располагаются в области крупных суставов (коленные, локтевые), на ягодицах, 
бедрах. Может проявляться в виде полиморфной экзантемы, буллезных, геморрагических и папулезных 
высыпаний. 
 
     Поражение органа зрения 
     Диагностируется у 50% больных и имеет вторичный характер. Поражение орбиты (псевдотумор) 
сопровождается экзофтальмом, ограничением подвижности глазного яблока. Также развиваются 
кератит, хемоз (отек конъюнктивы глазного яблока), отек диска зрительного нерва, атрофия диска 
зрительного нерва, диффузный склерит, хронические язвы склеры и корнеальной оболочки, поражение 
радужной оболочки, тяжелые поражения орбиты и некротизирующий склерит. В результате тяжелого 
поражения органа зрения может развиться слепота. 
       Поражение органа слуха 

    Наблюдается у 30% больных. Характерны вторичный средний отит (следствие поражения слуховых 
труб), который иногда осложняется парезом лицевого нерва; гранулематозное разрушение височных 
костей, в том числе сосцевидного отростка, с развитием тугоухости; облитерирующий и 
оссифицирующий лабиринтит. 
 
    Поражение сердца 
    Выявляется у 15-25% больных и служит исходом васкулита и гранулематоза. Развиваются 
миокардит, перикардит, эндокардит и порок митрального или трехстворчатого клапана вследствие 
фибриноидного некроза и гранулематоза эндокарда и клапанов сердца. Также характерны коронарит, 
болевой или безболевой инфаркт миокарда, артериит сосуда, питающего синусовый или 
атриовентрикулярный (АВ) узел, что приводит к нарушению ритма сердца (полная АВ-блокада, 
пароксизмальная тахикардия, мерцание предсердий, суправентрикулярная тахиаритмия). 
 
    Поражение ЖКТ, печени и селезенки 
    Наблюдается у 5-10% больных. Пациенты жалуются на боль в животе. Характерно язвенное 
поражение желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишок, осложняющееся желудочно-
кишечным кровотечением. 
При инструментальном исследовании возможно выявление псевдоопухоли желудка вследствие 
образования гранулемы в его слизистой оболочке. У отдельных больных развиваются острый или 
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хронический панкреатит, панкреонекроз, инфаркты печени, селезенки. 
Также появляются язвенный стоматит, глоссит, хейлит; в тяжелых случаях - пародонтоз с выпадением 
зубов. 
 
    Поражение нервной системы 
    У 10-15% больных наблюдается поражение ЦНС: тромбоз сосудов головного мозга, 
Геморрагический или ишемический инсульт, повреждение мозговых оболочек, у 22% - 
периферической нервной системы в виде невритов периферических нервов или поражения черепно-
мозговых нервов (прежде всего I, III, IV, VI, VII, VIII пар). 
 

4.1. ТЕЧЕНИЕ 

     В естественном течении гранулематоза Вегенера выделяют 3 периода: 1-й - начальные Проявления с 
локальными изменениями верхних дыхательных путей, среднего уха или глаз; 2-й - генерализация с 
поражением внутренних органов (в первую очередь легких и почек); 3-й (терминальный) - развитие 
почечной или сердечно-легочной недостаточности. Кроме того, выделяют следующие варианты 
течения заболевания: 
• локальный: поражаются верхние дыхательные пути, орган зрения, кожа, мышцы и суставы; 
• ограниченный: сочетание клинических проявлений локального варианта с высокой температурой и 

поражением легких; 
• генерализованный: поражение верхних дыхательных путей, легких и почек, ЖКТ, сердечно-

сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы. 
 

4.2.  ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Респираторный тракт: присоединение вторичной инфекции (абсцедирование полостей, 

эмпиема плевры, легочные кровотечения, спонтанный пневмоторакс) 
• Хроническая почечная недостаточность 
• Отек головного мозга 
• Сердечная недостаточность 
• Периферические некрозы 

ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА 

    Лабораторные исследования 

    Клинический анализ крови: нейтрофильный лейкоцитоз, анемия, тробоцитоз, ускорение СОЭ. 
    Биохимические и иммунологические исследования крови: 
повышение концентрации креатинина, мочевины при поражении почек. 
Аутоантитела:определение антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) - anti-PR3 ANCA (антитела 

к протеиназе-3, с-ANCA) и anti-MPO ANCA (антитела к миелопероксидазе, p-ANCA). У 10% больных 

с гистологически доказанным гранулематозом Вегенера (преимущественно при локальном варианте 

болезни) ANCA не определяются. Наличие ANCA значительно сужает круг дифференциальной 

диагностики; при гистологически подтвержденном диагнозе гранулематоза Вегенера - позволяет 
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мониторировать активность заболевания и прогнозировать развитие его обострений. 

 Инструментальные исследования 

    КТ легких: визуализируются единичные или множественные симметричные округлые 
инфильтраты преимущественно в средних и нижних легочных полях. Характерен 
быстрый распад инфильтратов с образованием тонкостенных полостей. Возможно 
появление уровня жидкости. В любые сроки от дебюта заболевания может развиться 
острый и инфильтративный интерстициальный пневмонит с соответствующей 
рентгенологической картиной. 
    КТ костей лицевого скелета: деструктивные изменения носовой перегородки, 
решетчатой кости, верхнечелюстной пазухи и орбиты, седловидная деформация носа. 
   МРТ головного мозга: нарушение мозгового кровообращения, геморрагические и 
ишемические инсульты мозга. 
   Функция внешнего дыхания: нарушение легочной вентиляции по обструктивному типу. 
ЭхоКГ: УЗ-признаки миокардита, перикардита, коронарита. 
УЗИ почек: УЗ-признаки нефрита, нарушений почечного кровотока с обеднением его по 
периферии, нарушений дифференцировки почечных слоев. 
Бронхоскопия: диффузный эрозивный бронхит с сужением и рубцовой деформацией 
бронхов. 
ЭГДС: эрозивное и язвенное поражение верхних отделов ЖКТ, кровотечения. 
Колоноскопия: эрозивное и язвенное поражение нижних отделов ЖКТ, кровотечения. 

3.1.КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

    Диагноз гранулематоза Вегенера устанавливают на основании критериев Европейской 
лиги против ревматизма (EULAR), Международной педиатрической ревматологической 
организации по клиническим исследованиям (PRINTO) и Европейского общества детских 
ревматологов (PreS) 2010 г. (табл. 3). 

Таблица 3. 
Диагностические критерии гранулематоза . Вегенера (EULAR/PRINTO/PReS, 2010). 
 

Критерии Определение 
1. Патоморфология Гранулематозное воспаление в стенке 

артерии, периваскулярной или 
экстраваскулярной зоне 

2. Поражение верхних дыхательных 
путей 

Хроническое гнойное или 
геморрагическое воспаление полости 
носа, носовые кровотечения, корки, 
гранулемы Перфорация носовой 
перегородки, седловидная деформация 
носа 
Хронический или рецидивирующий 
синусит 
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3. Поражение гортани, трахеи и 
бронхов 

Заглоточный трахеальный или 
бронхиальный стеноз 

4. Поражение легких 
Узлы, полости или фиксированные 
инфильтраты по данным 
рентгенологического или КТ-
обследования 

5. ANCA 
Наличие ANCA по данным 
иммунофлюоресцентного 
исследования или ИФА (МГО/р, PR3/c 
ANCA) 

6. Поражение почек Протеинурия > 0,3 г/сут или 
альбумин/креатинин > 30 ммоль/мг в 
утренней порции мочи 
Гематурия или число эритроцитов > 5 
клеток в поле зрения 
Снижение клубочковой фильтрации по 
формуле Шварца < 50% от нормы 
Некротизирующий пауцииммунный 
гломерулонефрит 

Диагноз гранулематоза Вегенера устанавливают при наличии по меньшей мере 
3 из 6 критериев 
 

3.2. Дифференциальный диагнознеобходимо проводить со следующими заболеваниями: сепсис, 
стафилококковая пневмония, туберкулез легких, синдром Гудпасчера. 

    ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ 

Пример №1. Гранулематоз Вегенера, ограниченный вариант (лихорадка, поражение глазницы, легких). 
Пример №2. Гранулематоз Вегенера, генерализованный вариант (лихорадка, поражение верхних 
дыхательных путей, легких, почек). Хроническая почечная недостаточность. 

ЛЕЧЕНИЕ 
Немедикаментозное лечение 
• Режим   В периоды обострения заболевания следует ограничивать двигательный режим 
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ребенка. Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе и 

тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 

• Диета 

У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и жиров, 
предпочтительна белковая диета. Употребление пищи с повышенным содержанием кальция и витамина 
D для профилактики остеопороза. Лечебную физкультуру проводить в соответствии с 
индивидуальными возможностями больного. 
• Хирургическое лечение 

• Наложение трахеостомы при стенозирующем подскладочном ларингите, осложнившемся 

развитием асфиксии. 

• При прогрессирующем экзофтальме и угрозе слепоты - резекция обширной гранулемы 

мягких тканей орбиты. 

• Пластика спинки носа при формировании его седловидной деформации. 

• Трансплантация почек в случае развития терминальной почечной недостаточности. 

        Медикаментозное лечение 

        Для индукции ремиссии (3-6 мес) применяют преднизолон (уровень доказательности 1A, уровень 
рекомендации А)per os в дозе 1-2 мг в сутки в течение 4-х недель с последующим снижением дозы до 
0,3-0,7 мг/кг в течение 6-8 недель. Пероральный прием преднизолона сочетают с пульс-терапией 
метилпреднизолоном (уровень доказательности 3, уровень рекомендации С) в дозе 20-30 
мг/кг/введение в течение 3-х последовательных дней и циклофосфамидом (уровень доказательности 
1A, уровень рекомендации А) в дозе 2,0 мг/кг в сутки per os в течение 2-3 месяцев или пульс-терапией 
циклофосфамидом (уровень доказательности 1A, уровень рекомендации А) в дозе 0,5-0,75 мг/ м2 1 раз в 
2 недели или 500-1000 мг/м2 (максимально 1,2 гр) ежемесячно в течение 6 месяцев, или в дозе 15 мг/кг 
(максимально 1 гр) каждые 2 недели трижды, а затем каждые 3 недели. Предпочтительно внутривенное 
введение циклофосфамида. 
       При рефрактерном течении и для индукции ремиссии при поражении легких (геморрагический 
альвеолит) и быстро прогрессирующем поражении почек применяют ежедневный 2-х объемный 
плазмообмен в течение 5 или 10 дней, внутривенный иммуноглобулин человека нормальный, 
содержащий IgG, (уровень доказательности 3, уровень рекомендации C)в дозе 2 гр/кг на курс и генно-
инженерные биологические препараты: ритуксимаб (уровень доказательности 3, уровень 
рекомендации C)в дозе 375 мг/м2 на введение в течение 4 последовательных недель или инфликсимаб 
(уровень доказательности 3, уровень рекомендации C)в дозе 5 мг/кг на введение внутривенно дважды в 
месяц. Предпочтительно применять ритуксимаб, ингибиторы ФНО менее эффективны. 
      При раннем локализованном варианте без поражения почек назначают метотрексат (уровень 
доказательности 2В, уровень рекомендации B)для подкожного введения в дозе 15 мг/м2 (0,5-1 мг/кг) 
еженедельно. Также используют препараты простагландинов - аналоги естественного простагландина 
Е1. Препарат обладает выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных 
сфинкторов мышечных артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием, улучшает 
микроциркуляцию и периферическое кровообращение, способствует открытию коллатеральных 
сосудов; улучшает реологические свойства крови, способствует повышению эластичности эритроцитов 
и уменьшению агрегацию тромбоцитов. Алпростадил вводят в/в в 2 приема, суточная доза составляет 
1-20 нг/кг/мин. Препарат вводится только через инфузомат, со скоростью не менее 50-75 мл/час, не 
менее 2-х часов. Длительность терапии составляет 14 дней, затем доза препарата снижается до 3 
нг/кг/час в течение 3-х дней, после чего проводится отмена препарата. Во избежание развития 
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нежелательных явлений (резкое снижение АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) введение препарата 
необходимо осуществлять под контролем ЭКГ (монитор). 
Также применяют низкомолекулярные гепарины в дозах 65-85 МЕ на кг массы тела в сутки; вводят 
строго подкожно. В случае необходимости проводят функциональный анализ анти-Ха активности; 
забор образцов крови для этого осуществляют через 3-4 ч после п/к инъекции, когда достигается 
максимальный уровень анти-Ха активности в плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен 
быть в пределах 0.2-0.4 МЕ анти- Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1-1.5 МЕ анти-Ха/мл. 
После завершения терапии низкомолекулярными гепаринами с целью профилактики тромботических 
осложнений пациентам назначают антикоагулянты непрямого действия - варфарин. Дозу препарата 
контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый коридор международного 
нормализованного отношения составляет 2,0-3,0. 
     Также применяют ацетилсалициловую кислоту в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день или дипиридамол в дозе 
2,5 мг/кг дважды в день. 
Для поддержания ремиссии (от 24 мес до 3 лет) применяют преднизолон в дозе 0,2-0,3 мг/кг орально в 
сочетании с азатиоприном (уровень доказательности 1В, уровень рекомендации А)per os в дозе 2-3 
мг/кг в день. У некоторых пациентов возможно проведение продленного курса лечения ритуксимабом. 
Лечение азатиоприном начинают через 3-5 дней после окончания лечения циклофосфамидом для 
перорального приема или через 10 дней - циклофосфамидом для в/в введения. Для поддержания 
ремиссии также можно использовать метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации 
B) в дозе 0,3-1 мг/кг подкожно (максимально - 30-40 мг/нед) еженедельно, или лефлуномид (уровень 
доказательности 1В, уровень рекомендации B)в дозе 0,6 мг/кг ежедневно или микофенолата 
мофитилом (уровень доказательности 3, уровень рекомендации C)в дозе 
600 мг/м2 2 раза в день. Также продолжают прием ацетилсалициловой кислоты 1-2 мг/кг 1 
раз в день или дипиридамола 2,5 мг/кг перорально 2 раза в день. 
         В случае развития серьезного обострения на фоне поддерживающей терапии проводят 
однократное в/в введение циклофосфамида в дозе 750-1000 мг/м2, если предварительно применялся 
циклофосфамид для перорального приема для индукции ремиссии. 
   Лечение циклофофсфамидом сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг 
(максимально 1 гр) в/в в течение 3-х дней и ежедневным 2-х объемным плазмообменом (уровень 
доказательности 1В, уровень рекомендации А) в течение 5 или 10 дней. 
   Также вводят внутривенный иммуноглобулин человека нормальный, содержащий IgG, в 
дозе 2 гр/кг и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) - ритуксимаб (уровень 
доказательности 3, уровень рекомендации С) или инфликсимаб (уровень 
доказательности 3, уровень рекомендации С). Предпочтительнее применение 
ритуксимаба. 
   При развитии легких обострений и нестойкой ремиссии целесообразно переключение на 
препараты второй линии (микофенолата мофетил, циклоспорин, метотрексат). 
  Для профилактики пневмоцистной пневмонией у пациентов с поражением легких, а также 
у детей, получающих циклофосфамид и ритуксимаб, применяют ко-тримоксазол в 
профилактической дозировке 5 мг/кг/в день ежедневно (уровень доказательности 4, 
уровень рекомендации D). 
   Дозировки, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов, представлены в талб. 4. 
 

Таблица 4. 
 

Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов на фоне терапии 
иммуносупрессивными препаратами, используемыми для лечения васкулитов 

 
 Циклофосфамид Азатиоприн Микофенолата 

мофетил 
Циклоспорин Метотрексат 
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Дозировка 2-3 мг/кг 1 раз в день 
перорально 23 месяца; 
0.5-1.0 г/м2 в/в 
ежемесячно 

0.5-2.5 мг/кг 1 раз в 
день перорально в 
течение 1 года и 
более 

(600 мг/м2 дважды в 
день) 

3-5 мг/кг/сут. 
перорально, 
разделенные на 
2 дозы 

10-15 мг/м2/нед. 
перорально или 
подкожно 

(одинарная доза) 

Побочные 
эффекты Лейкопения; 

геморрагический 
цистит; обратимая 
алопеция; 
бесплодие; 
лейкемия, лимфома, 
переходно- клеточная 
карцинома мочевого 
пузыря 

Диспепсические 
явления; гепато-
токсичность; сыпь; 
лейкопения 

Супрессия костного 
мозга; острая 
диарея; легочный 
фиброз 

Ухудшение 
функции почек, 
гипертензия, 
гепатотоксич-
ность, тремор, 
гиперплазия 
десен, 
гипертрихоз, 
лимфома 

Миолотоксичность и 
интерстициальный 
пневмонит (снижение 
риска при приеме 
фолиевой кислоты), 
обратимое повышение 
трансаминаз, фиброз 
печени 

Кумуля-
тивная 
токсическая 
доза 

Не описаны для 
онкологии; 

500 мг/кг для 
азооспермии 

Еженедельный ОАК 
на время проведения 
терапии (обычно 2-3 
месяца); исходная и 
ежемесячная оценка 
функции почек и 
печени. 

 

Не описаны Не описаны Не описаны Не описаны 

 
Клиничес-
кий монито-
ринг 
 

Еженедельный ОАК 
на время 
проведения терапии 
(обычно 2-3 
месяца); исходная и 
ежемесячная оценка 
функции почек и 
печени. 

Временная отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 х 
109/л, 
тромбоцитопении 
<150 х 109/л или 
гематурии 

ОАК на 10 день при 
в/в введении. 
Снизить дозу при 
почечной или 
печеночной 
недостаточности до 
250-300 мг/м2 
 

Еженедельный 
ОАК в течение 1 
месяца, затем 
каждые 3 
месяца. 

Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при нейтропении 
<1.5 х 109/л, 
тромбоцитопени 
и <150 х 109/л 
 

Каждые 2 недели 
ОАК в течение 2 
месяцев, затем 
ежемесячно. 
Основные 
показатели 
функции печени и 
почек ежемесячно 
до нормализации 
состояния. 
Временная отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 
х 109/л, 
тромбоцитопении 
<150 х 109/л либо 
при значительных 
побочных 
эффектах со 
стороны ЖКТ 
 

Еженедельное 
измерение 
АД; исходная 
и 
ежемесячная 
оценка 
функции 
почек и 
печени с 
расчетом 
скорости 
клубочковой 
фильтрации. 

Биопсию 
почки каждые 
3 года. 
 

Исходно - 
рентгенография или 
КТ ОГК, ОАК и 
печеночные 
показатели, затем 
ОАК и печеночные 
показатели каждые 2 
недели. Временная 
отмена и/или 
снижение дозы при 
повышении 
печеночных 
ферментов выше 
референтных 
значений, числе 
нейтрофилов <1.5 х 
109/л, тромбоцитов 
<150 х 109/л или их 
быстром снижении; 
при развитии 
инфекций или 
диспепсических 
явлениях (тошнота, 
рвота, диарея). 
 

 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь оказывается в детском 
ревматологическом отделении медицинской организации, где предусмотрено наличие: 
■ отделения анестезиологии и реаниматологии или блока (палаты) реанимации и интенсивной 15 
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терапии; 

■ иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и оборудованием для определения 

иммунологических маркеров ревматических болезней; 

■ отделения лучевой диагностики, включая кабинет магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии с программой для исследования суставов; 

■ эндоскопического отделения. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения по специальности «ревматология», без предъявления требований к стажу работы 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н). 
Обследование и лечение пациентов проводится в соответствии со стандартом 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи больным с системными 
васкулитами в условиях стационара или дневного стационара. 
• Детям с высокой и средней степенью активности болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара. 
• Детям с низкой степенью активности и ремиссией болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара. 
Продолжительность лечения пациента в стационаре - 42 дня 
Продолжительность лечения пациента в условиях дневного стационара - 14 дней 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) 
Ведение пациента, получающего ритуксимаб в условиях стационара 
• Условия для лечения ритуксимабом: 

— осуществляется в специализированном лечебном учреждении, имеющем опыт ведения 

больных в состоянии выраженной иммуносупрессии; 

— наличие лабораторных и диагностических подразделениий для своевременной диагностики 

состояний, связанных с развитием нежелательных явлений на фоне терапии ритуксимабом, а также 

отделения реанимации и интенсивной терапии. 

• При назначении ритуксимаба: 

— ко-тримоксазол + триметоприм перорально в профилактической дозе 5 мг/кг/сутки 

постоянно, на время лечения ритуксимабом, а также в течение года после его отмены. Цель — 

профилактика пневмоцистной инфекции. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки и «подкашливания»: 

— плановое введение ритуксимаба пропустить; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

пневмонии; 
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— серологическое исследование крови с целью определения антител к пневмоцистам, 

хламидиям, микоплазмам, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эпштейна-Барр; 

— исследование аспирата, мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, хламидий, 

микоплазм, пневмоцист; 

— исследование слюны и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции для выявления 

активной репликации вирусов простого герпеса, ЦМВ, Эпштейна-Барр). 

• В случае интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще до получения результатов 

лабораторных исследований): 

— ко-тримоксазол + триметоприм 15 мг/кг/сутки внутривенно (по триметоприму) в течение 14-

21 дня; 

— кларитромицин 15 мг/кг/сутки внутривенно в течение 14-21 дня; 

— цефтриаксон 50-100 мг/кг/сутки в течение 14 дней. 

• В случае активной герпетической, цитомегаловирусной, Эпштейна-Барр вирусной инфекции: 

— ацикловир 5-10 мг/кг/введение внутривенно каждые 8 часов, или 

— ганцикловир 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов в течение 14-21 дня; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgG 0,2-0,5 

г/кг/курс. 

• В случае тотального снижения сывороточного уровня всех иммуноглобулинов: 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, IgG, IgM 2-8 

мл/кг с интервалом 1 мес; если не достигается достаточный уровень IgG, или происходит быстрое его 

понижение, дозу можно увеличить до 16 мл/кг или сократить интервал между введениями. 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: 

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5-10 мкг/кг/сутки 3-5 дней 

(при необходимости — дольше) подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении (нейтропения, сопровождающаяся лихорадкой): 

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5-10 мкг/кг/сутки 

подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— цефтриаксон 50-100 мг/кг/сутки внутривенно до восстановления лейкоцитарной формулы и 

прекращения лихорадки. 

• В случае сепсиса — антибактериальные препараты широкого спектра действия: 

— цефтриаксон 50-100 мг/кг/сутки + амикацин 15 мг/кг/сутки или нетилмицин 57,5 мг/кг/сутки 

внутривенно. 

При неэффективности: 
— меропенем 10-20 мг/кг/курс внутривенно; 

— цефоперазон + сульбактам 40-80 мг/кг/сутки внутривенно; 
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— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, IgM, IgG, 5 

мл/кг в течение 3 дней подряд. Необходимость повторного курса зависит от клинического течения 

болезни. 

• В случае инфекции кожных покровов и подкожножировой клетчатки (целлюлит): 

— наблюдение хирурга; 

— местная терапия; 

— антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллин, цефалоспорины 

3-го и 4-го поколения). 

• В случае инфекции мочевыводящих путей: 

— бактериологическое исследование мочи; 

— антибактериальные препараты; 

— уросептики. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

— инфузии ритуксимаба не проводятся; 

— проведение инфузии не ранее чем через неделю после выздоровления. 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом кабинете. 
Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения по специальности «ревматология», без предъявления требований к стажу работы 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н). 
Ведение пациента, получающего ГК и иммунодепрессанты 
• Осмотр врачом-ревматологом — 1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 нед: 

— при снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы консультация 

ревматолога, при необходимости госпитализация. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, 

креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 

— 1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 

консультация ревматолога, при необходимости госпитализация. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ) — 1 раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи — 1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес. 
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• УЗИ брюшной полости, сердца, почек — 1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при необходимости 

— коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) 
Ведение пациента, получающего инфликсимаб 
• Осмотр врачом-ревматологом — 1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 нед: 

— при снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — пропустить плановое 

введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 

ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических показателей. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, 

креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 

— 1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы пропустить 

введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 

ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ, антитела к 

двуспиральной ДНК) — 1 раз в 3 мес. 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб 
• Осмотр врачом-ревматологом — 1 раз в 14 дней. 

• Клинический анализ крови — 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: 

— — консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ритуксимабом; введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 

5х10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3-5 дней, при необходимости дольше, до полной 

нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении: 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 510 мкг/кг 

массы тела в сутки подкожно в течение 3-5 дней, при необходимости дольше, до полной нормализации 
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числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для предотвращения 

развития нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50-100 мг/кг внутримышечно или внутривенно); 

— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального центра, 

инициировавшее терапию ритуксимбом; 

— пропустить плановый прием иммунодепрессантов. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ритуксимабом; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной (атипичной) 

пневмонии (на раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с последующим развитием 

дыхательной недостаточности); 

— назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 мг/кг/сутки, 

цефтриаксона 50-100 мг/кг внутримышечно или внутривенно; 

— пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального центра, 

инициировавшее терапию ритуксимабом. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, 

креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 

— 1 раз в 2 нед; 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 

пропустить прием иммунодепрессантов; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ритуксимабом; 

— пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления гематологических 

показателей. 

Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ) — 1 раз в 3 мес. 
 Ведение всех пациентов с гранулематозом Вегенера 
• Всем детям оформление статуса «ребенок-инвалид». 

• Обучение на дому показано: 

— детям с гранулематозом Вегенера, получающим ГИБП. 

• Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе. 

• Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с особенностями патологии. 

• Противопоказаны: 

— вакцинация; 
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— введение гаммаглобулина; 

— инсоляция (пребывание на солнце); 

— смена климата; 

— переохлаждение (в том числе купание в водоемах); 

— физические и психические травмы; 

— контакты с домашними животными; 

— лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции. 

ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в ревматологическое отделение Федерального 

центра. 

2. Консультация тяжелых пациентов с гранулематозом Вегенера для решения вопроса о 

необходимости и безопасности транспортировки больного в Федеральный центр. 

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на 

гранулематоз Вегенера. 
4. Консультация нетранспортабельных больных с гранулематозом Вегенера для решения вопроса о 

диагностике и лечении. 

5. Пациентам с гранулематозом Вегенера при неэффективности терапии иммунодепрессантами в 

течение 3-х месяцев консультация для решения вопроса об инициации терапии генно-инженерными 

биологическими препаратами. 

6. Пациентам с гранулематозом Вегенера при неэффективности терапии генноинженерными 

биологическими препаратами в течение 3-х месяцев консультация для решения вопроса о 

переключении на другой генно-инженерный биологический препарат. 

7. Коррекция терапии при непереносимости противоревматических препаратов у пациентов с 

гранулематозом Вегенера. 

8. Консультация больных гранулематозом Вегенера, нуждающихся в паллиативной медицинской 

помощи. 

9.    ПРОФИЛАКТИКА 

   Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология гранулематоза Вегенера окончательно 
не установлена. 
Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
рецидивов заболевания: 
• диспансерное наблюдение; 

• длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 
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особенностей пациента и варианта болезни; 

• постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его коррекция; 

• обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических нагрузок, 

при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении стойкой клинико-

лабораторной ремиссии, ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных 

заболеваний); 

• предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных кремов, ношение 

одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, отказ от поездок в регионы с 

высоким уровнем инсоляции); 

• индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период 

полной ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику); введение 

гамма-глобулина осуществляется только при  абсолютных показаниях. 

    ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 

   Прогноз заболевания при отсутствии адекватного лечения всегда плохой. У 40% больных развивается 
хроническая почечная недостаточность Смертность при гранулематозе Вегенера составляет 12%. 
Основные причины - прогермссирующая почечная нещдостаточность, поражение легких и 
инфекционные осложнения (сепсис) иммуносепрессивной терапии. 
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  ВВЕДЕНИЕ 
Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) довольно редкая патология. Заболеваемость ЮДМ составляет 3 
случая на 1 млн детскогонаселения в год. Начало заболевания приходится в основном на ранний и 
младший школьный возраст с пиком заболеваемости 3–5 лет и 7–9 лет. 
 Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
14. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
15. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
16. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
17. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
18. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
19. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
20. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
Руководитель рабочей группы 
3. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
Ответственные исполнители 
5. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
6. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
Рецензенты: 
5. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
6. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
Методологическая поддержка: 
6. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с ювенильным  дерматомиозитом  в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики и 
введение детей с ювенильным  дерматомиозитом у детей; 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике с ювенильного дерматомиозита. 

Коды по МКБ-10: 
 

 МКБ10:М33.0   

 Категория пациентов 
Больные с подозрением на ювенильный дерматомиозит и с установленным диагнозом ювенильный 
дерматомиозит. 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
 Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо 
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спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПАТОГЕНЕЗ ЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА 

 
1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

          Ювенильный дерматомиозит (ЮДМ) – тяжелое прогрессирующее системное заболевание с 
преимущественным поражением поперечно-полосатой мускулатуры, кожи и сосудов 
микроциркуляторного русла, нередко осложняющееся кальцинозом и гнойной инфекцией.  

Отличиями ЮДМ от дерматомиозита взрослых васкулит, выраженные миалгии, более частое 
поражение внутренних органов и высокая являются распространенный частота развития кальциноза, а 
также крайне редкая ассоциация с неопластическим процессом. 

 
          1.2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
 
          По данным Национального института артрита, болезней опорно-двигательного аппарата и кожи 
США (NIAMS), распространенность ЮДМ составляет 4 на 100 тыс. детей в возрасте до 17 лет с 
колебаниями в различных этнических группах. В отечественной литературе отсутствуют достоверные 
сведения о распространенности ЮДМ в детской популяции. 
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Чаще всего ЮДМ дебютирует в возрасте от 4 до 10 лет (в среднем – в 7 лет). Как и при дерматомиозите 
взрослых (большинство больных – женского пола), чаще болеют девочки, однако половые различия в 
заболеваемости у детей выражены меньше, чем у взрослых – соответственно 1,4–2,7:1 и 2,0–6,2:1. В 
дошкольном возрасте ЮДМ встречается у девочек и мальчиков примерно с одинаковой частотой. 
 

1.3.ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 
 
         Ключевым звеном патогенеза дерматомиозита как у детей, так и у взрослых является 
микроангиопатия с вовлечением капилляров эндомизия. В основе поражения сосудистой стенки лежит 
отложение депозитов в эндотелиальных клетках, которые состоят из антител к неизвестному антигену 
и активированных компонентов системы комплемента C5b-9 в виде мембраноатакующего комплекса 
(MAK). Отложение этих комплексов индуцирует некроз эндотелия, что приводит к потере капилляров, 
к ишемии и деструкции мышечных волокон. Отложение МАК выявляется на самых ранних стадиях 
болезни, оно предшествует изменениям в мышцах.Этот процесс регулируется цитокинами, 
продуцируемыми иммунокомпетентными и эндотелиальными клетками, которые, в свою очередь, 
вызывают активацию Т-лимфоцитов и макрофагов и вторичное разрушение миофибрилл.  
 

1.4.КЛАССИФИКАЦИЯ  
        Существует несколько классификаций идиопатических воспалительных миопатий, в каждой ЮДМ 
выделен в отдельную форму. По классификации, предложенной L. Rider и F. Miller (1997), ЮДМ 
является самой частой формой идиопатических воспалительных миопатий у детей (85%).  
1. Ювенильный дерматомиозит  
2. Ювенильный полимиозит  
3. Миозит в рамках перекрестных синдромов  
4. Миозит мышц орбиты и глаз  
5. Миозит, ассоциирующийся с опухолями  
6.Фокальный, или нодулярный миозит  
7. Пролиферативный миозит  
8. Миозит «с включениями»  
9. Амиопатический дерматомиозит (дерматомиозит без миозита)  
10. Эозинофильный миозит  
11. Гранулематозный миозит  
 

ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА 
 

6.1.Клиническая картина (включая стадии, фазы, возможные осложнения) 
       Общие проявления  
        Наблюдаются у 50% больных: повышение температуры тела (чаще она субфебрильная), могут 
наблюдаться снижение массы тела, поведенческие нарушения (раздражительность, негативизм и т.д.).  
        Кожный синдром  
       Периорбитальная эритема («симптом лиловых очков», гелиотропная сыпь) – эритематозные 
изменения различной степени выраженности на нижнем и верхнем веке, часто распространяющиеся до 
уровня бровей. При выраженном васкулите на фоне эритемы формируются участки гиперкератоза, 
пренекротические изменения, оставляющие после разрешения небольшие рубцы. Наиболее типичная 
локализация пренекрозов – внутренний угол глаза.  
       Симптом Готтрона – эритематозные высыпания над разгибательной поверхностью суставов 
(пястно-фаланговые и проксимальные, иногда дистальные, межфаланговые суставы кистей), реже – над 
локтевыми и коленными суставами, изредка – над латеральными и медиальными лодыжками.  
Выраженность варьирует от легкого, полностью обратимого покраснения до яркой эритемы с 
гиперкератозом, шелушением, формированием некротических изменений, после разрешения которых 
остаются атрофические рубцы.  
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       Эритема лица – локализуется на щеках, лбу, ушных раковинах, подбородке и т.д. Часто 
напоминает волчаночную «бабочку»; никогда не имеет четкой границы и не возвышается над 
поверхностью кожи. Возможно формирование пренекротических и некротических изменений 
(особенно часто – на ушных раковинах).  
      Эритематозная сыпь – располагается на груди, лице и шее (V-образная), в верхней части спины и 
верхних отделах рук (симптом «шали»), на животе, ягодицах, бедрах и голенях.  
Может полностью покрывать всю поверхность тела или обширные участки кожи на туловище и 
конечностях.  
      Синдром васкулита – характерен для ювенильной формы заболевания. Проявляется сетчатым и 
древовидным ливедо (последнее характерно для детей младшего возраста), ладонным капилляритом, 
гиперемией ногтевого ложа и локализуется в области плечевого и тазового пояса, в проксимальных 
отделах конечностей. Возможно появление на коже и слизистых оболочках трофических нарушений в 
виде язв и некрозов.  
      Миопатический синдром  
     Поражение скелетных мышц – симметричная мышечная слабость проксимальных мышц 
конечностей, мышц туловища и шеи, выраженные миалгии и уплотнение пораженных мышц за счет 
отека. Возможно развитие мышечной дистрофии и сухожильно-мышечных контрактур в крупных 
суставах.  
    Поражение дыхательной и глотательной мускулатуры  
может привести к дыхательной недостаточности. При поражении мышц глотки возникают дисфагия и 
дисфония: изменения тембра голоса (гнусавость), поперхивание, трудности при глотании твердой, а 
иногда и жидкой пищи, выливание жидкой пищи через нос,  
аспирация пищи с развитием аспирационной пневмонии или непосредственно летального исхода.  
      Кальциноз мягких тканей Отложение гидроксиапатитов кальция в мышцах, подкожной жировой 
клетчатке и коже возникает через несколько месяцев или лет после дебюта ЮДМ и отражает 
выраженную или длительно сохраняющуюся активность процесса.  
Чаще наблюдается у больных с яркими проявлениями синдрома васкулита; в 2 раза чаще – у больных с 
рецидивирующим течением заболевания.  
      Поражение слизистых оболочек  
Чаще возникает поражение красной каймы губ (хейлит) в виде эритемы, гиперкератоза, десквамации; 
реже – слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, глоссит), дыхательных путей и другой 
локализации.  
      Суставной синдром  
Артралгии, ограничение подвижности в суставах, утренняя скованность в мелких и крупных 
суставах.Экссудативные изменения встречаются редко. Изменения в суставах, как правило, 
регрессируют на фоне лечения и лишь редко, в случае поражения  
мелких суставов кистей, оставляют после себя веретенообразную деформацию пальцев.  
      Поражение сердца  
Характерны миокардит, тахикардия, приглушенность сердечных тонов, расширение границ сердца, 
нарушение сердечного ритма, перикардит с умеренным выпотом в перикарде.  
      Поражение легких  
Вследствие снижения экскурсии грудной клетки развиваются аспирационная пневмония, транзиторые 
ателектазы легких. Редко – поражение интерстиция легких по типу фиброзирующего альвеолита с 
одышкой, непродуктивным кашлем, аускультативно – крепитация.  
      Поражение желудочно-кишечного тракта  
Проявляется эзофагитом, гастродуоденитом, энтероколитом, эрозивным или язвенным процессом с 
профузными кровотечениями (мелена, кровавая рвота), перфорациями, приводящими к медиастиниту, 
перитониту.  
      Другие проявления  
Умеренная полиадения, гепатомегалия.  
 
2.2.  ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ  
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Критерии активности ЮДМ, принятые в отечественной педиатрической ревматологии, представлены в 
табл. 1.  

 
Таблица 1. Оценка степени активности ЮДМ (Л.А. Исаева, М.А. Жвания). 

 
Степень 
активности 
IV 
(максималь
ная  
 

Критерии  
Фебрильная или субфебрильная температура тела  
 
Резко выражен дерматит, сосудистый стаз с явлениями капиллярита 
ладоней и стоп  
 
Очаговый и диффузный отек кожи и подкожной клетчатки  
 
Нередко встречается суставной синдром  
 
Резко выражена мышечная слабость, вплоть до полной обездвиженности, с 
болевым синдромом и отеком мышц  
 
Кардит, полисерозит, интерстициальное поражение легких  
Значительно повышен уровень ферментов мышечного распада  

 
Миопатический криз  Крайняя степень тяжести поражения 

поперечно-полосатых мышц, включая 
дыхательные, гортанные, глоточные,  
диафрагмальные и др., с некротическим 
панмиозитом в основе  
Полная обездвиженность больного  
Миогенный бульбарный паралич  
Миогенный паралич дыхания (ограничение 
экскурсии грудной клетки до 0,2 см)  
Жизнеугрожающее состояние вследствие 
дыхательной недостаточности 
гиповентиляционного типа  

II (умеренная)  Температура тела нормальная или 
субфебрильная  
Кожный, миопатический и болевой 
синдромы выражены умеренно  
Умеренное повышение уровней ферментов 
мышечного распада (уровень КФК и АЛТ 
иногда может не превышать  
норму)  
Висцеральная патология неяркая  

I (минимальная)  Нормальная температура тела  
Неяркая лиловая эритема в области верхних 
век и над суставами  
Мышечная слабость скрытая или 
умеренная, обнаруживается 
преимущественно при нагрузке  
Стойкие сухожильно-мышечные 
контрактуры  
Изредка отмечаются гнусавый оттенок 
голоса, очаговый миокардит  
Лабораторные показатели, как правило, в 
пределах нормы  
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2.3. ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ  

В отечественной ревматологии выделяют 3 варианта течения ЮДМ (табл. 2).  
 

Таблица 2. Варианты течения ЮДМ (Л.А. Исаева, М.А. Жвания). 
 

Течение  Критерии  
Острое (10%)  Бурное начало (тяжелое состояние 

больного развивается в течение 3−6 
недель)  
Высокая лихорадка  
Яркий дерматит  
Прогрессирующая мышечная слабость  
Нарушение глотания и дыхания  
Болевой и отечный синдромы  
Висцеральные проявления  

Подострое (80−85%)  Полная клиническая картина проявляется 
в течение 3–6 месяцев (иногда в течение 1 
года)  
Развитие симптомов – постепенное  
Субфебрильная температура тела  
Висцеральные поражения встречаются 
реже  
Характерно для большинства больных  

Первично-хроническое  
(5–10%)  

Постепенное начало и медленное 
прогрессирование симптомов на 
протяжении нескольких лет  
Дерматит  
Гиперпигментация  
Гиперкератоз  
Минимальная висцеральная патология  
Преобладают общие дистрофические 
изменения, атрофия и склероз мышц  
Отмечается склонность к развитию 
кальцинатов и контрактур  

 
В зарубежной литературе встречаются следующие варианты течения заболевания (Spencer и соавт., 
1984):  
• моноциклическое (без рецидивов в течение 2–3 лет; 40%);  
• полициклическое (с наличием рецидивов; 10–15%);  
• пролонгированное хроническое (с длительно сохраняющейся активностью; 35–40%);  
• язвенное (с выраженным васкулитом и кожными изъязвлениями; < 10%).  
 

2.4.ОСЛОЖНЕНИЯ  
 Инфицирование и нагноение кальцинатов  

 Некрозы кожи  

 Аспирационная пневмония и асфиксия вследствие аспирации пищи или рвотных масс  

 Пневмоторакс  

 Дыхательная недостаточность вследствие выраженной мышечной слабости, поражения легких  
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 Сердечная недостаточность  

 Желудочно-кишечные кровотечения и перфорации  
 

 Остеопороз костей, особенно позвоночника, вследствие значительного снижения двигательной 
активности ребенка (а также в результате терапии ГК) с развитием компрессионных переломов и 
корешкового синдрома.  

ГЛАВА 3. ДИАГНОСТИКАЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА 
 

 Лабораторные исследования  
 Клинический анализ крови: в остром периоде ЮДМ, как правило, изменений нет или отмечаются 

умеренное повышение СОЭ (20–30 мм/ч), небольшой лейкоцитоз (10–12 х 109/л).  
 Биохимические и иммунологические исследования крови:  
 повышение уровней КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, альдолазы. АНФ выявляется у 50–86% пациентов в 

титре 1:40–1:80; повышение активности IgG – у 25% пациентов в активный период. РФ присутствует 
у 10%. АТ к кардиолипинам определяются при выраженном  

 синдроме васкулита. Миозитспецифические анти-Jo-1-антитела (гистидил-тРНК-синтетаза) при 
ЮДМ обнаруживаются крайне редко, имеют диагностическое значение только при поражении 
легких.  

 Клинический анализ мочи: при отсутствии сопутствующей мочевой инфекции не изменен.  
 Инструментальные исследования  
 ЭКГ: признаки нарушения метаболических процессов в миокарде, тахикардия, замедление 

проводимости, экстрасистолы, снижение электрической активности миокарда, ишемические 
изменения в сердечной мышце.  

 ЭхоКГ: при миокардите – расширение полостей сердца; утолщение и (или) гиперэхогенность 
стенок, и (или) папиллярных мышц; снижение сократительной и насосной функций миокарда; 
при наличии перикардита – расслоение или утолщение листков перикарда.  

 УЗИ органов брюшной полости: неспецифические изменения в печени и селезенке в виде 
усиления сосудистого рисунка и (или) усиления эхогенности паренхимы.  

 Электромиография: при нормальной скорости проведения нервного импульса определяется 
миогенный характер изменений в виде снижения амплитуды и укорочения продолжительности 
потенциалов действия мышечных волокон, спонтанной активности в виде фибрилляций.  

 УЗИ мышц: однородность мышечной ткани с нарушенной эхоархитектоникой.  
 МРТ мышц: усиление сигнала от мышц вследствие их отека и воспаления (изменения 

появляются на самых ранних стадиях болезни).  
 Биопсия мышц: обнаруживают изменения воспалительного и дегенеративного характера. 
 ФВД: рестриктивные изменения в результате снижения силы дыхательных движений.  
 КТ грудной клетки: усиление сосудистого рисунка, иногда локальное. При развитии 

интерстициального легочного воспаления – легочные инфильтраты, картина легочного фиброза 
(базального или диффузного, вплоть до формирования «сотового легкого»), субплевральные 
полости (буллы), в случае их разрыва – рентгенологическая картина пневмоторакса. Редко 
наблюдается высокое стояние диафрагмы в результате ее пареза. 

 
3.1.КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА  
Диагностические критерии дерматомиозита и полимиозита представлены в табл. 3.  
 

Таблица 3. Диагностические критерии дермато- и полимиозита (K. Tanimoto и соавт., 1995). 
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Критерии  Характеристика  
Кожные  
изменения  

1. Гелиотропная сыпь (красно-фиолетовая 
отечная эритема на верхних веках)  
2. Симптом Готтрона (красно-фиолетовая 
кератотическая атрофическая эритема над 
разгибательными поверхностями  
суставов пальцев)  
3. Эритема на разгибательной поверхности 
суставов (приподнятая красно-фиолетовая 
эритема над локтями и коленями)  

Признаки  
полимиозита  

1. Проксимальная мышечная слабость 
(верхних или нижних конечностей), 
прогрессирующая в течение нескольких  
недель или месяцев, в сочетании с 
дисфагией / поражением дыхательной 
мускулатуры или при их отсутствии  
2. Повышение уровня КФК или альдолазы в 
сыворотке крови  
3. Мышечная боль (пальпаторная или 
спонтанная)  
4. Положительные анти-Jo-1-антитела 
(гистидил-тРНК-синтетаза)  
5. Миогенные изменения на ЭМГ (короткая 
продолжительность, полифазные 
потенциалы моторных единиц со  
спонтанными фибрилляционными 
потенциалами)  
6. Недеструктивный артрит или артралгии  
7. Системные признаки воспаления 
(температура тела выше 37°С в 
подмышечной области, повышение уровня 
СРБ или  
СОЭ > 20 мм/ч)  
8. Морфологическое подтверждение 
мышечного воспаления (воспалительная 
инфильтрация скелетных мышц с  
дегенерацией или некрозом, активный 
фагоцитоз, активная регенерация)  

Диагноз дерматомиозита может быть установлен при наличии как минимум 1 из кожных 
критериев в сочетании с 4 критериями полимиозита.  

 
3.2.ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ  
 
     Необходимо проводить со следующими заболеваниями: ювенильный полимиозит, инфекционный 
миозит, нейромышечные заболевания и миопатиями (миодистрофия Дюшена, Myasthenia gravis, 
миотония и др.), миозит при других системных заболеваниях соединительной ткани, оссифицирующий 
прогрессирующий миозит (болезнь Мюнх-мейера), вторичный дерматополимиозит при онкологических 
заболеваниях.  
 
3.3.ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ  
     Пример №1. Юношеский дерматомиозит, подострое течение, II степень активности (кожный, 
миопатический синдромы).  
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     Пример №2. Юношеский дерматомиозит, острое течение, IV степень активности (кожный, 
миопатический синдромы, кардит, интрестициальное поражение легких). Дыхательная недостаточность 
2 ст.  
 

ГЛАВА 4. ЛЕЧЕНИЕЮВЕНИЛЬНОГО ДЕРМАТОМИОЗИТА 
 
  Немедикаментозное лечение  

 Режим  
    В периоды обострения заболевания двигательный режим ребенка резко ограничен. Полная 
иммобилизация способствует развитию контрактур, атрофии мышечной ткани, усугублению 
остеопороза. Физические упражнения способствуют сохранению функциональной активности 
суставов. Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе и 
тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце.  

 Диета  
     У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и жиров, 
предпочтительна белковая диета. Употребление пищи с повышенным содержанием кальция и витамина 
D для профилактики остеопороза.  
При псевдобульбарных расстройствах (поперхивании) кормление должен осуществлять средний 
медицинский персонал для профилактики аспирации, в тяжелых случаях – показана постановка 
назогастрального зонда. 

 Лечебная физкультура (ЛФК)  
Реабилитационные мероприятия следует проводить дифференцированно, в зависимости от стадии 
заболевания. В стационаре после нормализации лабораторных показателей и стихания активности 
заболевания проводят ЛФК, массаж. В последующем постепенно наращивается физическая нагрузка.  
        • Хирургическое лечение  
    Показания:  

 Выраженные контрактуры суставов со значительной функциональной недостаточностью.  

 Инфицирование кальцинатов.  
 
       Медикаментозное лечение  
Медикаментозное лечение  

 Системные глюкокортикоиды (ГК) (А). Преднизолон перорально в дозе 1 мг/кг (максимально 
1,5 мг/кг) в течение 6-8 недель с дальнейшим постепенным медленным снижением. Через 6 
месяцев лечения доза должна составлять не менее 0,5, а к концу первого года лечения – не 
менее 0,25-0,3 от исходной. Длительность приема ГК при отсутствии рецидивов составляет 4-5 
лет.  

 Пульс-терапия ГК - внутривенное введение сверхвысоких, ударных доз метилпреднизолона в 
разовой дозе 10-15 мг/кг. Проводят в среднем 2-5 введения ежедневно или через день.  

 
    Показания:  

  высокая активность болезни (2-я, 3-я степень, миопатический криз);  

  распространенный кожный синдром;  

  выраженный синдром васкулита;  

  развитие жизнеопасных проявлений (дисфагия, дыхательная недостаточность, миокардит, 
интерстициальное легочное воспаление).  

 



 

1347 
 

Эффективность пульс терапии ГК повышается при сочетании с сеансами плазмафереза. Проводят 3-5 
сеансов плазмафереза ежедневно или через день. Через 6 часов после каждого сеанса внутривенно 
вводят метилпреднизолон в дозе 10-15 мг/кг.  
 
Цитостатические препараты (применяют вместе с ГК).  
– метотрексат (В) (препарат выбора) в дозе 10-15 мг/м2 поверхности тела в неделю перорально. 
Длительность приема – 2-3 года до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии при условии 
отсутствия осложнений.  
 
– азатиоприн (В) в дозе 1,5-3 мг/кг в сутки. Длительность приема – 2-3 года до достижения стойкой 
клинико-лабораторной ремиссии при условии отсутствия осложнений.  

– циклофосфамид (А) в дозе 10-15 мг/кг/мес внутривенно в среднем в течение года (до достижения 
стойкой клинико-лабораторной ремиссии), затем – 1 раз в 3 месяца, далее – 1 раз в 6 месяцев. 
Длительность лечения составляет 2-3 года до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии при 
условии отсутствия осложнений. Циклофосфамид является препаратом выбора при интерстициальном 
поражении легких.  

– циклоспорин А (С) в дозе 3-5 мг/кг/сут перорально с дальнейшем переходом на поддерживающую 
дозу 2-2,5 мг/кг/сут. Эффективен при интерстициальном поражении легких. Длительность лечения 
составляет 2-3 года до достижения стойкой клинико-лабораторной ремиссии при условии отсутствия 
осложнений.  

 Иммуноглобулин человеческий нормальный (С) в дозе 1-2 г/кг.  
Показания  
– высокая активность заболевания (в составе комплексной терапии);  

– инфекционные осложнения (в сочетании с антибактериальными препаратами).  
 Генно-инженерные биологические препараты. При неэффективности лечения ГК и 

иммунодепрессантами, высокой активности болезни (II–III степень, миопатический криз), 
распространенном кожном синдроме, выраженном синдроме васкулита, развитии 
жизнеугрожающих проявлений (дисфагия, дыхательная недостаточность, миокардит, 
интерстициальное легочное воспаление) применяют ГИПБ, в частности химерные 
моноклональные антитела к CD20+В-лимфоцитам – ритуксимаб (D). Препарат вводят 
внутривенно в дозе 375 мг/м2 поверхности тела в неделю в течение 4 последовательных недель. 
Повторный курс проводят через 22–24 нед после первого введения препарата при 
сохраняющейся высокой активности болезни.  

      Препараты, оказывающие влияние на микроциркуляцию  
      Пентоксифиллин (C) – ингибитор ксантиновой фосфодиетеразы, который улучшает доставку 
кислорода к тканям при периферичесом вазоспазме. Пентоксифиллин назначается внутриенно 
капельно в дозе 20 мг на год жизни в сутки, введение препарата разделяется на 2 приема. Внутривенно 
капельно препарат вводится в течение 12-14 дней, затем необходимо перейти на пероральный прием 
препарата в той же дозе. Длительность приема препарата должна быть не менее 6-12 месяцев.  
Показания – кожные проявления ЮДМ. 
 
      Дипиридамол (C) – влияет на агрегацию тромбоцитов, путем повышения поступления в клетку 
аденозида, что сопровождается повышением выработки стенкой сосудов эйкозаноидов, включая 
простациклин. Препарат назначается в дозе 5 мг/кг массы тела в сутки в 2-3 приема. Длительность 
приема препарата – не менее 12 мес.  
Показания: кожные проявления ЮДМ.  
      Актовегин (D)– является гемодериватом, положительно влияет на транспорт и утилизацию  
глюкозы, приводит к стабилизации клеточных мембран при ишемии, обладает антигипоксическим 
действием.  



 

1348 
 

       Режим дозирования: препарат вводится внутривенно или внутримышечно в дозе 10-20 мл/сутки в 
течение 14-15 суток.  
Показания: метаболические, трофические и сосудистые нарушения при ЮДМ.  
       Низкомолекулярные гепарины (D) – высокоэффективные антитромботические и слабые 
противесвертывающие средства прямого действия; компенсируют процессы гиперкоагуляции. 
Оказывают немедленное, выраженное и пролонгированное антитромботическое действие. 
Противосвертывающий эффект обусловлен, в первую очередь, связыванием антитромбина плазмы и 
ингибированием фактора Xa. Обладает высоким отношением анти-Ха-факторной к анти-IIа-факторной 
активности.           Незначительно ингибирует образование тромбина. Низкомолекулярный гепарин 
мало влияет на первичный гемостаз, адгезию и агрегацию тромбоцитов, является слабым 
антикоагулянтом - оказывает незначительное влияние на коагуляционные тесты, обладает 
минимальным геморрагическим эффектом. В дозах, используемых для профилактики венозных 
тромбозов, практически не влияет на время кровотечения, время свертывания крови и активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). Режим дозирования: 65-85 МЕ на кг массы тела в сутки; 
вводят строго подкожно (эноксопарин и др.): для этого необходимо приподнять (не сдавливая) складку 
кожи между пупком и гребнем подвздошной кости (передне-латеральные области живота, попеременно 
в левую и правую), вертикально ввести иглу, провести пробную аспирацию, чтобы убедиться в том, что 
игла не попала в кровеносный сосуд. Складку кожи не расправляют до конца проведения инъекции. 
Кроме этого, в исключительных случаях, можно проводить инъекции в верхнюю область плеча и в 
верхнюю область бедра. После инъекции место введения нельзя растирать. Показания: тромботические 
осложнения при ЮДМ. 
 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
     ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ  
     Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь оказывается в детском 
ревматологическом отделении медицинской организации, где предусмотрено наличие:  
• отделения анестезиологии и реаниматологии или блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии;  
• иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и оборудованием для определения 
иммунологических маркеров ревматических болезней;  
• отделения лучевой диагностики, включая кабинет магнитно-резонансной и компьютерной 
томографии с программой для исследования суставов;  
• эндоскопического отделения.  
Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения по специальности «ревматология», без предъявления требований к стажу работы 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н).  
       Обследование и лечение пациентов проводится в соответствии со стандартом 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи больным с 
дерматополимиозитом в условиях стационара или дневного стационара.  
• Детям с высокой и средней степенью активности болезни специализированная медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного стационара.  
• Детям с низкой степенью активности и ремиссией болезни специализированная медицинская помощь 
оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара.  
       Продолжительность госпитализации пациента в стационаре – 28 дней  
        Продолжительность госпитализации пациента в условиях дневного стационара – 14 дней  
       Ведение пациента, получающего ритуксимаб в условиях стационара  
• Условия для лечения ритуксимабом:  
— осуществляется в специализированном лечебном учреждении, имеющем опыт ведения больных в 
состоянии выраженной иммуносупрессии;  
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— наличие лабораторных и диагностических подразделениий для своевременной диагностики 
состояний, связанных с развитием нежелательных явлений на фоне терапии ритуксимабом, а также 
отделения реанимации и интенсивной терапии. 
• При назначении ритуксимаба:  
— ко-тримоксазол + триметоприм перорально в профилактической дозе 5 мг/кг/сутки постоянно, на 
время лечения ритуксимабом, а также в течение года после его отмены. Цель — профилактика 
пневмоцистной инфекции.  
• В случае катаральных явлений, лихорадки и «подкашливания»:  
— плановое введение ритуксимаба пропустить;  
— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной пневмонии;  
— серологическое исследование крови с целью определения антител к пневмоцистам, хламидиям, 
микоплазмам, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эпштейна–Барр;  
— исследование аспирата, мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, хламидий, 
микоплазм, пневмоцист;  
— исследование слюны и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции для выявления активной 
репликации вирусов простого герпеса, ЦМВ, Эпштейна–Барр).  
• В случае интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще до получения результатов 
лабораторных исследований):  
— ко-тримоксазол + триметоприм 15 мг/кг/сутки внутривенно (по триметоприму) в течение 14–21 дня;  
— кларитромицин 15 мг/кг/сутки внутривенно в течение 14–21 дня;  
— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки в течение 14 дней.  
• В случае активной герпетической, цитомегаловирусной, Эпштейна–Барр вирусной инфекции:  
— ацикловир 5–10 мг/кг/введение внутривенно каждые 8 часов, или  
— ганцикловир 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов в течение 14–21 дня;  
— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgG 0,2–0,5 г/кг/курс.  
• В случае тотального снижения сывороточного уровня всех иммуноглобулинов:  
— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, IgG, IgM 2–8 мл/кг с 
интервалом 1 мес; если не достигается достаточный уровень IgG, или происходит быстрое его 
понижение, дозу можно увеличить до 16 мл/кг или сократить интервал между введениями.  
• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: 
— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 мкг/кг/сутки 3–5 дней (при 
необходимости — дольше) подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов.  
• В случае фебрильной нейтропении (нейтропения, сопровождающаяся лихорадкой):  
— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 мкг/кг/сутки подкожно до 
полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов;  
— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки внутривенно до восстановления лейкоцитарной формулы и 
прекращения лихорадки.  
• В случае сепсиса — антибактериальные препараты широкого спектра действия:  
— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки + амикацин 15 мг/кг/сутки или нетилмицин 5–7,5 мг/кг/сутки 
внутривенно.  
При неэффективности:  
— меропенем 10–20 мг/кг/курс внутривенно;  
— цефоперазон + сульбактам 40–80 мг/кг/сутки внутривенно;  
— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, IgM, IgG, 5 мл/кг в 
течение 3 дней подряд. Необходимость повторного курса зависит от клинического течения болезни.  
• В случае инфекции кожных покровов и подкожножировой клетчатки (целлюлит):  
— наблюдение хирурга;  
— местная терапия;  
— антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллин, цефалоспорины 3-го и 4-
го поколения).  
• В случае инфекции мочевыводящих путей:  
— бактериологическое исследование мочи;  
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— антибактериальные препараты;  
— уросептики.  
• При острой или обострении хронической инфекции:  
— инфузии ритуксимаба не проводятся;  
— проведение инфузии не ранее чем через неделю после выздоровления.  
 
     ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
     Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом кабинете.  
    Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения по специальности «ревматология», без предъявления требований к стажу работы 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 
23 июля 2010 г. № 541н).  
    Ведение пациента, получающего иммунодепрессанты  
• Осмотр врачом-ревматологом — 1 раз в мес.  
• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 нед:  
— при снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — иммунодепрессанты 
отменить на 5–7 дней. После контрольного анализа крови при нормализации показателей — 
возобновить прием препарата.  
• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, 
креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы, 
КФК, ЛДГ) — 1 раз в 2 нед:  
— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы — 
иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. Возобновить прием препарата после восстановления 
биохимических показателей.  
— при повышении КФК, ЛДГ – госпитализация в стационар.  
• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, антинуклеарного фактора 
[АНФ]) — 1 раз в 3 мес.  
• Клинический анализ мочи — 1 раз в 2 нед.  
• ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес.  
• УЗИ брюшной полости, сердца, почек — 1 раз в 6 мес.  
• Электромиография (при необходимости чаще).  
• УЗИ мышц 1 раз за 3-6 мес (при необходимости чаще).  
• ФВД 1 раз в 6 мес (при поражении легких чаще).  
• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при необходимости — 
коррекции терапии.  
• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни.  
   Ведение пациента, получающего ритуксимаб в амбулаторно-поликлинических условиях  
• Осмотр врачом-ревматологом — 1 раз в 14 дней.  
• Клинический анализ крови — 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ).  
• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: — 
консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5х10 мкг/кг массы тела 
в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости дольше, до полной нормализации числа 
лейкоцитов и нейтрофилов.  
• В случае фебрильной нейтропении:  
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— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5–10 мкг/кг массы тела 
в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости дольше, до полной нормализации числа 
лейкоцитов и нейтрофилов;  
— назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для предотвращения 
развития нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно);  
— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального центра, 
инициировавшее терапию ритуксимбом;  
— пропустить плановый прием иммунодепрессантов.  
• В случае катаральных явлений, лихорадки:  
— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной (атипичной) пневмонии (на 
раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с последующим развитием дыхательной 
недостаточности);  
— назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 мг/кг/сутки, 
цефтриаксона 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно;  
— пропустить плановый прием иммунодепрессантов;  
— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального центра, 
инициировавшее терапию ритуксимабом.  
• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация мочевины, 
креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 
— 1 раз в 2 нед;  
— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы пропустить 
прием иммунодепрессантов;  
— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
— пропустить плановый прием иммунодепрессантов;  
— возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления гематологических показателей. 
• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ) — 1 раз в 3 мес.  
• Клинический анализ мочи — 1 раз в 2 нед.  
• ЭКГ — 1 раз в 3 мес.  
• УЗИ брюшной полости, сердца, почек — 1 раз в 6 мес.  
• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при необходимости — 
коррекции терапии.  
• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни.  
Ведение всех пациентов с ювенильным дерматополимиозитом  
• Всем детям оформление статуса «ребенок-инвалид».  
• Обучение на дому показано:  
— детям с ювенильным дерматополимиозитом, получающим ГИБП.  
• Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе.  
• Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с особенностями патологии.  
• Противопоказаны:  
— вакцинация;  
— введение гаммаглобулина;  
— инсоляция (пребывание на солнце);  
— смена климата;  
— переохлаждение (в том числе купание в водоемах);  
— физические и психические травмы;  
— контакты с домашними животными;  
— лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции.  
 
ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ  
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1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в ревматологическое отделение Федерального 
центра.  

2. Консультация тяжелых пациентов с ювенильным дерматополимиозитом для решения вопроса о 
необходимости и безопасности транспортировки больного в Федеральный центр.  

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на ювенильный 
дерматополимиозит.  

4. Консультация нетранспортабельных больных с ювенильным дерматополимиозитом для решения 
вопроса о диагностике и лечении.  
 
5. Пациентам с ювенильным дерматополимиозитом при неэффективности терапии 
иммунодепрессантами в течение 3-х месяцев консультация для решения вопроса об инициации терапии 
генно-инженерными биологическими препаратами.  

6. Пациентам с ювенильным дерматополимиозитом при неэффективности терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами в течение 3-х месяцев консультация для решения вопроса о 
переключении на другой генно-инженерный биологический препарат.  

7. Коррекция терапии при непереносимости противоревматических препаратов у пациентов с 
ювенильным дерматополимиозитом.  

8. Консультация больных ювенильным дерматополимиозитом, нуждающихся в паллиативной 
медицинской помощи.  
 
    ПРОФИЛАКТИКА  
   Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология ЮДМ окончательно не установлена.  
   Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
рецидивов заболевания:  
• диспансерное наблюдение;  
• длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и варианта болезни;  
• постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его коррекция;  
• обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических нагрузок, при 
необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных 
заболеваний);  
• предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных кремов, ношение 
одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, отказ от поездок в регионы с 
высоким уровнем инсоляции);  
• индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период полной 
ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику); введение гамма-
глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях.  
 
ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ  
Прогноз при ЮДМ менее благоприятен, чем при дерматомиозите у взрослых. При своевременно 
начатом и адекватно проводимом лечении у большинства больных удается достичь стойкой клинико-
лабораторной ремиссии. Худший прогноз наблюдают у детей, заболевших в раннем возрасте, а также у 
больных с тяжелым поражением ЖКТ, легких. Пятилетняя выживаемость после установления диагноза 
составляет в среднем > 90%. Летальный исход отмечают преимущественно в первые годы болезни на 
фоне высокой активности процесса и при кризовом течении. В последние десятилетия тяжелая 
функциональная недостаточность при ЮДМ развивается не более чем в 5% случаев, а доля летальных 
исходов колеблется в пределах 1,5–10,0%.  



 

1353 
 

     СПИСОКРЕКОМЕНДУЕМОЙЛИТЕРАТУРЫ 
1. Chiu Y.E., Co D.O. Juvenile dermatomyositis: immunopathogenesis, role of myositis-specific 
autoantibodies, and review of rituximab use. Pediatr Dermatol. 2011; 28: 357–67.  

2. Feldman B.M., Rider L.G., Reed A.M. et al. Juvenile dermatomyositis and other idiopathic inflammatory 
myopathies of childhood. Lancet. 2008; 371: 2201–12.  

3. Gardner-Medwin J.M.M., Irwin G., Johnson K. MRI in juvenile idiopathic arthritis and juvenile 
dermatomyositis. Ann N Y Acad Sci. 2009; 1154: 52–83.  

4. Ladd P.E., Emery K.H., Salisbury S.R. et al. Juvenile dermatomyositis: correlation of MRI at presentation 
with clinical outcome. AJR Am J Roentgenol. 2011; 197: W153–158.  

5. Lam C.G., Manlhiot C., Pullenayegum E.M. et al. Efficacy of intravenous Ig therapy in juvenile 
dermatomyositis. Ann Rheum Dis. 2011; 70: 2089–94.  

6. Malattia C., Damasio M.B., Madeo A. et al. Whole-body MRI in the assessment of disease activity in 
juvenile dermatomyositis. Ann Rheum Dis. Published Online First: 1 May, 2013.  

7. Mendez E.P., Lipton R., Ramsey-Goldman R. et al. US incidence of juvenile dermatomyositis, 1995−1998: 
results from the National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases Registry. Arthritis 
Rheum. 2003; 49: 300–5.  

8. Miles L., Bove K.E., Lovell D. et al. Predictability of the clinical course of juvenile dermatomyositis based 
on initial muscle biopsy: a retrospective study of 72 patients. Arthritis Rheum. 2007; 57: 1183–91.  

9. Oddis C.V., Reed A.M., Aggarwal R. et al. Rituximab in the treatment of refractory adult and juvenile 
dermatomyositis and adult polymyositis: a randomized, placebo-phase trial. Arthritis Rheum. 2013; 65: 314–
24.  

10. Quartier P., Gherardi R.K. Juvenile dermatomyositis. Handb Clin Neurol. 2013; 113:1 457–63.  

11. Rider L.G., Miller F.W. Classification and treatment of the juvenile idiopathic inflammatory myopathies. 
Rheum Dis Clin North Am. 1997; 23: 619–55. 25  
 
12. Robinson A.B., Reed A.M. Clinical features, pathogenesis and treatment of juvenile and adult 
dermatomyositis. Nat Rev Rheumatol. 2011; 7: 664–75.  

13. Robinson A.B., Hoeltzel M.F., Wahezi D.M. et al. Clinical characteristics of children with juvenile 
dermatomyositis - the children’s arthritis and rheumatology research alliance (CARRA) registry. Arthritis Care 
Res (Hoboken). Published Online First: 27 August, 2013.  

14. Sato J.O., Sallum A.M.E., Ferriani V.P.L. et al. A Brazilian registry of juvenile dermatomyositis: onset 
features and classification of 189 cases. Clin Exp Rheumatol. 2009; 27: 1031–8.  

15. Senju A., Shimono M., Shiota N. et al. Effective cyclophosphamide pulse therapy for an young infant with 
severe dermatomyositis. No To Hattatsu. 2011; 43: 309–12.  

16. Shah M., Mamyrova G., Targoff I.N. et al. The clinical phenotypes of the juvenile idiopathic inflammatory 
myopathies. Medicine (Baltimore). 2013; 92: 25–41.  

17. Tanimoto K., Nakano K., Kano S. et al. Classification criteria for polymyositis and dermatomyositis. J 
Rheumatol. 1995; 22: 668–74.  

18. Wedderburn L.R., Varsani H., Li C.K.C. et al. International consensus on a proposed score system for 
muscle biopsy evaluation in patients with juvenile dermatomyositis: a tool for potential use in clinical trials. 
ArthritisRheum. 2007; 57: 1192–201.  
 



 

1354 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ИННОВАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

 
 



 

1355 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ С 
ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ ТАХИКАРДИЯМИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ташкент 2021г. 
 
 
 
 

 

Вводная часть 
 

Клиническая проблема:  Детская кардиоревматология 
 

Название документа: Национальный клинический протокол  



 

1356 
 

по ведению детей с кардиомиопатиями  
 

Этапы оказания помощи: Стационарный и амбулаторный 
 

Дата создания: 01.11.2021г 
 
Планируемая дата обновления: 

 
2023 год 
 

 
Адрес для переписки: 

Узбекистан, г. Ташкент, ул. Талант Чимбай , д 3. 
100086 
Тел: (+71) 229-38-74 
Моб: (+71) 229-38-76 
E-mail: u_rizamukhammedova@minzdrav.uz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание: 
 
Введение                                                                                                                                            5 
 

mailto:u_rizamukhammedova@minzdrav.uz


 

1357 
 

Разработчики:                                                                                                                                    5 
 
Цели и задачи 5 
 
Коды по МКБ-10:                                                                                                                                5 
 

Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций                                                      6 
 
Определение                                                                                                                                        6 
 
Эпидемиология                                                                                                                                    7 
 
Этиология                                                                                                                                             7 
 
Патогенез                                                                                                                                              8 
 
Классификация                                                                                                                                     9 
 
Клиническая картина                                                                                                                          10 
 
Диагностика                                                                                                                                         11 
 
Дифференциальная диагностика 14  
 
Примерыдиагнозов 15 
 
Лечение                                                                                                                                                  15 
 
Ведение пациентов                                                                                                                                      23 
 
Профилактика  25  
 
Исход и прогноз                                                                                                                                    25 
 
Список использованной литературы                                                                                                  25



 

1358 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Нарушения ритма и проводимости сердца занимают одно из ведущих мест в структуре сердечно-
сосудистой патологии у детей. Суправентрикулярные тахикардии — тахиаритмии, обусловленные 
аномальным возбуждениеммиокарда с локализацией источника ритма выше бифуркации пучка Гиса — 
в предсердиях, атриовентрикулярномсоединении (узле), а также аритмии с циркуляцией волны 
возбуждения между предсердиями и желудочками с участием дополнительных предсердно-
желудочковых соединений. Коллектив авторов представляет разработанные наосновании принципов 
доказательной медицины клинические рекомендации, включающие все этапы диагностикии лечения 
детей с суправентрикулярными тахикардиями. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
21. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
22. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
23. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
24. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
25. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
26. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
27. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
4. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
7. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
8. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
7. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
8. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
7. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с желудочковыми тахикардиями в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики 

желудочковой тахикардии у детей; 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике желудочковой тахикардии 
 
Коды по МКБ-10: 
I 47.0 - Постоянно-возвратная желудочковая тахикардия  
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I 47.2 - Желудочковая тахикардия  
I49 – Фибрилляция и трепетание желудочков 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские желудочковыми тахикардиями, гепатологи, детские 
хирурги, физиотерапевты. 
 
 Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны на хорошо 
спланированных рандомизированных 
исследованиях, проведенных на достаточном 
количестве пациентов, необходимом для получения 
достоверных результатов. Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны на рандомизированных 
контролируемых исследованиях, однако количество 
включенных пациентов недостаточно для 
достоверного статистического анализа. 
Рекомендации могут быть распространены 
наограниченную популяцию 

C Нерандомизированныеклинические 
исследования 

Доказательства основаны на нерандомизированных 
клинических исследованиях или исследованиях, 
проведенных на ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны на выработанном группой 
экспертов консенсусе по определенной проблеме 

 

 Определение  
 
         Желудочковые тахикардии (ЖТ) - это эктопический ускоренный ритм продолжительностью 3 и 
более комплексов, возникающий внутри желудочков дистальнее бифуркации пучка Гиса (т.е. в ветвях 
пучка Гиса, в области терминальных волокон Пуркинье или в сократительном миокарде желудочков). 
Как правило, у детей число сердечных сокращений при ЖТ составляет от 120 до 250 уд/мин.  
Общими ЭКГ признаками ЖТ являются: 
 
1. 3 и более широких комплекса QRS >60мс у детей до 1 года, >90 мс у детей младше 3 лет, >100 мс у 
детей 3-10 лет, >120 мс у детей старше 10 лет.  

2. АВ диссоциация.  
Наличие атриовентрикулярной диссоциации при желудочковой тахикардии связана с тем, что 
предсердные и желудочковые ритмы независимы друг от друга. При этом ритм предсердий более 
редкий, чем желудочковый. Однако может наблюдаться ретроградное проведение импульса к 
предсердиям, в таких случаях АВ-диссоциации не будет.  
3. Наличие сливных комплексов.  
По морфологии они занимают промежуточную позицию между нормальными и аберрантными 
комплексами. Их появление обусловлено встречей двух импульсов: эктопического желудочкового и 
проведенного к желудочкам суправентрикулярного. Таким образом, активация желудочков происходит 
частично за счет суправентрикулярного импульса и частично за счет идиовентрикулярного (собственно 
желудочкового).  
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4. Наличие синусовых «захватов».  
Иногда на фоне желудочковой тахикардии документируется нормальный комплекс QRS. Обусловлено 
это явление захватом желудочков проведенным суправентрикулярным импульсом.  
5. Отсутствие зубца Р перед комплексом QRS (рис.1).  
 
Рисунок 1. ЭКГ пациента с желудочковой тахикардии 

 
 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  
    В педиатрической популяции ЖТ является относительно редкой аритмией. Распространенность ее в 
детском возрасте не изучена. Среди всех аритмий у детей она встречается с частотой до 6%. ЖТ 
соотносится с СВТ как 1:70.  
 
ЭТИОЛОГИЯ  
    Этиопатогенетические основы возникновения желудочковых тахикардий у детей разнообразны. 
Прогноз во многом определяется наличием или отсутствием структурной патологии сердца. 
Желудочковые тахикардии могут возникать при врожденных пороках сердца, как у неоперированных 
детей, так и в отдаленном периоде после хирургической коррекции. Тетрада Фалло, стеноз аорты, 
ДМЖП с выраженной легочной гипертензией (комплекс Эйзенменгера), транспозиция магистральных 
сосудов, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка наиболее часто сопряжены 
с возможностью развития ЖТ. 
Наряду с этим, причинами развития желудочковой тахикардии могут быть кардиомиопатии 
(гипертрофическая КМП, дилатационная КМП, рестриктивная КМП), травмы сердца (Commotio Cordis, 
катетерные процедуры), опухоли сердца (например, рабдомиома).  
Сравнительно недавно выделилась группа заболеваний, объединенных общим названием – «первичные 
электрические заболевания сердца».  
В группе экстракардиальных причин важное место занимают метаболические нарушения. Среди них 
гипо- и гиперкалиемия, ацидоз, гипоксия, гипо- и гипермагниемия и др. Ряд фармакологических 
препаратов, таких как дигиталис, кокаин, катехоламины, антибактериальные средства (эритромицин, 
триметоприм и др.), большинство антиаритмических препаратов (препараты IA, IC, III класса) также 
могут стать причиной развития жизнеопасных желудочковых аритмий.  
    И, наконец, отдельную группу ЖТ, причина которых остается не ясной составляют идиопатические 
желудочковые тахиаритмии. В таблице 1 представлены наиболее частые причины развития ЖТ у детей. 

Таблица 1 
Причины развития желудочковой тахикардии у детей 
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Идиопатические ЖТ  причина не обнаружена  
Заболевания миокарда  -миокардит  

-гипетрофическая кардиомиопатия  
-дилатационная кардиомиопатия  
-рестриктивная кардиомиопатия  
-аримтогенная дисплазия правого желудочка 
и др.  

Хирургическая коррекция врождённых 
пороков сердца  

-дефект межжелудочковой перегородки  
-тетрада Фалло  
-стеноз аорты  
- L-транспозиция магистральных сосудов и 
др.  

Первичные электрические заболевания 
сердца  

-синдром удлиненного интервала QT  
- синдром укороченного интервала QT  
- катехоламинергическая полиморфная ЖТ  
-синдром Бругада  
-идиопатическая фибрилляция желудочков  

Метаболические нарушения  -гипокалиемия  
-гиперкалиемия  
- гипоксия  
-ацидоз  
- гипомагниемия и др.  

Фармакологические препараты  -Дигоксин  
- антиаритмические препараты: I A, IC, III  
-Допамин  
- Изопротеринол и др.  

Другие причины  - механические влияния (внутрисердечные 
катетеры)  
-опухоли сердца и др.  

 
ПАТОГЕНЕЗ 
Возникновение желудочковой тахикардии может быть обусловлено одним из следующих механизмов: 
re-entry – повторная циркуляция волны возбуждения, триггерная активность, повышенный автоматизм 
в эктопическом фокусе.  
   Механизм ре-ентри ЖТ типа ре-ентри встречается у пациентов с наличием постоперационного рубца 
(после хирургической коррекции ВПС), при наличии фиброза или жировой дистрофии 
кардиомиоцитов, которые являются субстратом для возможности существования повторной 
циркуляции волны возбуждения. В следствии того, что эти области являются функционально 
патологическими тканями в сердце - проведение импульса по ним осуществляется атипично, при этом 
существуют области которые характеризуются разной скоростью проведения импульса и условия для 
формирования однонаправленной блокады, т.е. все необходимые условия для цепи ре-ентри. Т.е. 
желудочковые тахикардии по механизму re-entry наиболее часто наблюдается у детей с наличием 
патологии сердца.  
Повышенный автоматизм  
Среди детей со структурно нормальным сердцем именно этот механизм наиболее часто лежит в основе 
ЖТ и обусловлен он аномальным клеточным автоматизмом, который обусловлен увеличением 
скорости спонтанной деполяризации фазы 4 ПД.  
Аномальный автоматизм может наблюдаться при метаболических нарушениях, либо наблюдаться при 
идиопатических вариантах желудочковых аритмий. Среди метаболических нарушений гипокалиемия, 
гипомагниемия, клеточные воспалительные изменения, например на фоне миокардита, могут стать 
причиной патологического автоматизма. Кроме того, в генезе аномального автоматизма существенную 
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роль оказывают вегетативные влияния. К примеру доброкачественного повышенного автоматизма 
относится ускоренный идиовентрикулярный ритма на фоне вегетативного дисбаланса [3].  
 

Триггерная активность 
        Триггерная активность — задержанные постдеполяризации. ЖТ по типу триггерного механизма 
встречаются вследствие дигиталисной интоксикации, синдрома удлиненного интервала QT, 
катехоламинергической полиморфной ЖТ и др. (т.е. в основе избыточное воздействие катехоламинов, 
накопление ионов Са++ в клетках и т. д.). Тахикардия возникает при учащении синусового ритма. 
Начало данного вида ЖТ характеризуется "разогревом".  

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ 

 
       На сегодняшний день существует несколько классификаций, которые основаны на этиологических, 
патогенетических, клинических характеристиках. Не считая некоторых различий в отдельных 
классификациях, желудочковые тахикардии можно подразделить на следующие группы:  
1. По клиническим проявлениям:  
1.1. Гемодинамически стабильная ЖТ:  

 асимптоматичная;  

 с минимальными симптомами (например, сердцебиение).  

1.2. Гемодинамически нестабильная ЖТ:  
 пресинкопе;  

 синкопе;  

 внезапный сердечный арест;  

  ВСС.  
 2. По течению:  
 2.1. Неустойчивая ЖТ (продолжительность приступа < 30 сек.);  
 2.2. Устойчивая ЖТ (продолжительность приступа > 30 сек.).  
 3. Электрокардиографическая классификация:  
 3.1. Мономорфная желудочковая тахикардия (стабильная морфология QRS и постоянство 

интервалов RR):  
  ЖТ из выходного тракта правого желудочка;  

 ЖТ из выходного тракта левого желудочка;  

  фасцикулярная тахикардия (разветвления левой ножки пучка Гиса);  

  редкая локализация ЖТ (желудочковая тахикардия из МЖП, из верхушки ПЖ, приклапанная 
локализация).  
3.2. Полиморфная желудочковая тахикардия (постоянные изменения структуры и частоты 
следования комплексов QRS в любом из ЭКГ- отведений):  

  однонаправленная полиморфная ЖТ;  

 двунаправленная ЖТ;  

 веретенообразная ЖТ типа «пируэт»;  

  фибрилляция желудочков.  
 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
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      Клинические проявления ЖТ разнообразны и варьируют от асимптомного течения, являясь 
случайной находкой во время проведения ЭКГ и СМЭКГ, до наличия частых гемодинамически 
значимых приступов, сопровождающихся общей слабостью, головокружениями, одышкой или даже 
потерей сознания.  
     Для оценки течения заболевания необходимо выяснить следующие моменты: наличие и тяжесть 
симптомов; наличие симптомов при физической нагрузке; сопутствующая патология сердца, 
хирургические вмешательства на сердце; семейный анамнез (случаи ВСС среди близких родственников 
в возрасте до 40 лет); перенесенные накануне заболевания (исключение миокардита, наличие 
лихорадки, которая может быть триггером для ЖТ при синдроме Бругада); использование 
лекарственных препаратов и наркотических средств (трициклические антидепрессанты, 
антиаритмические препараты и др.). 

 
Оценка жалоб 

    Дети с ЖТ могут предъявлять жалобы на синкопальные и пресинкопальные состояния, 
сердцебиения, боли в грудной клетке, однако, каждая из этих жалоб не является специфичной для 
желудочковых аритмий.  
1. Синкопальные состояния.  
   У детей синкопальные состояния могут быть нескольких механизмов. Необходимо провести 
дифференциальный диагноз кардиальных обмороков от синкопе другого происхождения. Обморок, 
связанный с сердечной патологией, в отличие от неврогенного, характеризуется внезапным началом и 
быстрым окончанием, как только желудочковая тахикардия прерывается, может возникать на фоне 
физической или психоэмоциональной нагрузки.  
    Следует помнить, что особое внимание должно быть уделено детям с необъяснимыми обмороками, 
потому что часто не удается получить соответствующее электрокардиографическое подтверждение 
диагноза. «Золотым стандартом» диагностики синкопальных состояний как аритмогенного, так и 
нейрокардиогенного характера, остается регистрация электрокардиограммы в момент развития 
типичных жалоб, в том числе в провоцирующей ситуации.  
  2. Пресинкопальные состояния.  
      Пресинкопальные состояния (эпизоды головокружения, сопровождающиеся слабостью) у детей 
встречаются очень часто, особенно это касается подростков. В большинстве случаев они носят 
доброкачественный характер и связаны с проявлениями вегетососудистой дистонии. Для исключения 
связи этих симптомов с развитием желудочковых аритмий, показана запись поверхностной ЭКГ или 
проведение суточного ЭКГ- мониторирования во время пресинкопального состояния.  
    3. Сердцебиения  
   Жалобы на сердцебиения являются не обязательными. Например, дети младшей возрастной группы 
далеко не всегда способны описать приступ тахикардии. У старших детей наличие жалоб на 
сердцебиения зависит от длительности приступов и от частоты сокращения желудочков в момент 
пароксизма.  
    4. Боли в грудной клетке  
В большинстве случаев у детей боли в грудной клетке не имеют под собой органической природы, и не 
являются типичными стенокардитическими болями (дети описывают их как кратковременные, острые, 
«прокалывающие» боли). Данные боли не провоцируются физическими нагрузками, не имеют 
корреляции с изменениями на ЭКГ. Иногда боли в грудной клетке у детей могут быть маркерами 
гипертрофической кардиомиопатии или другой врожденной сердечной патологии. В крайне редких 
случаях у детей могут возникать стенокардитические боли, которые являются проявлениями врожденной 
аномалии коронарных артерий, либо быть симптомом болезни Кавасаки.  

 
ДИАГНОСТИКА 

       Дети с желудочковой тахикардией, которая была зафиксирована на ЭКГ, либо заподозрена на 
основании жалоб или клинической картины (приступы сердцебиений, обмороки или предобморочные 
состояния), должны пройти комплексное кардиологическое обследование, целью которого является 
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подтверждение диагноза, выявление морфологического субстрата тахиаритмии, поиск инфекционного 
агента (при подозрении на миокардит), оценка клинической значимости ЖТ, оценка риска ВСС.  
    Электрокардиография  
    Поверхностная ЭКГ на фоне пробежки ЖТ помогает провести быстрый начальный анализ морфологии и 
частоты ЖТ, предположить ее топику (рис.2). По ЭКГ возможно проведение дифференциального диагноза 
между наджелудочковой тахикардией с аберрантным проведением и желудочковой аритмией (таб. 2). 
Основными отведениями для дифференциации являются aVF, V1, и V6.  
При оценке ЭКГ на фоне синусового ритма следует обращать особое внимание на частоту сердечных 
сокращений (наличие брадиаритмии), длительность интервала QT и QTс, морфологию и ширину 
комплекса QRS и (тщательно при подозрении на синдром Бругада, аритмогенную дисплазию правого 
желудочка), состояние реполяризации (альтерация зубца Т, либо его неспецифическая инверсия). 
 

Таблица 2. 
 

Критерии различия СВТ с аберрантным проведением и желудочковой тахикардии 
 

Критерии  СВТ с аберрантным 
проведением (БПНПГ)  

Желудочковая тахикардия  

Морфология QRS в V1  форма QRS типа rSr`, rsR`  
с морфологией QRS  
в виде блокады правой 
ножки ПГ  

форма QRS типа qr, R или 
RS  
с морфологией, не похожей 
ни на БПНПГ, ни на БЛНПГ  

АВ диссоциация  нет  есть  
Сливные комплексы  нет  есть  
Вагусные приемы  эффективны  не эффективны  

 
 

    Рисунок 2. ЭКГ ребенка, 15 лет. Желудочковая тахикардия из выводного тракта левого   желудочка с 
ЧСС 150/мин.  
Отклонение электрической оси сердца желудочкового ритма вправо (угол α= +95°). QRS = 140 мс. 
Стрелкой указаны сливные комплексы (ширина QRS комплексов 110 мс, 120 и 80 мс соответственно, 
видимый Р зубец перед 1 и 2 сливными комплексами). 
 
    Суточное мониторирование ЭКГ  



 

1365 
 

Суточному ЭКГ - мониторированию принадлежит ведущая роль в диагностике ЖТ. ХМ позволяет 
провести параллель между клиническими проявлениями (головокружения, сердцебиения, внезапная 
слабость, синкопе) и возникающими в этот момент аритмиями. В процессе 24-часовой записи ЭКГ 
оценивается количественная характеристика пароксизмов ЖТ, их продолжительность, зависимость от 
времени суток, от физической и эмоциональной активности; проводится анализ событий, 
непосредственно предшествующих развитию залпа ЖТ (паузы ритма, брадикардия, синусовая 
тахикардия, суправентрикулярные аритмии, желудочковые экстрасистолы), проводится оценка 
длительности интервала QT и альтернация зубца T. Дополнительно оцениваются частотные 
характеристики базисного синусового ритма в дневное и ночное время, паузы сердечного ритма, 
вариабельность и циркадность ритма. Выявление сопутствующих нарушений ритма и проводимости 
может повлиять на выбор антиаритмической терапии в дальнейшем. А в процессе лечения ЖТ метод 
ХМ является основным для оценки эффективности терапии, оказывая существенную помощь в ходе ее 
коррекции и в период отмены препаратов. Для топической диагностики ЖТ необходимо проведение 
12-канального ХМ. 
 
   Проба с дозированной физической нагрузкой  
Стресс-тесты (велоэргометрия, тредмил-тест) проводятся с целью исследования чувствительности ЖТ 
к физической нагрузке, выявления предположительно вагозависимой и симпатозависимой ЖТ, 
определения адаптации интервала QT к нагрузке (проводится у больных без синкопальных состояний в 
анамнезе, в кабинете укомплектованном оборудованием для наружной кардиоверсии).  
 
    Эхокардиография  
Целью эхокардиографического исследования является изучение морфометрических характеристик 
сердца (размеры камер, структурные заболевания сердца, опухоли и др.); оценка фракции выброса во 
время пароксизма ЖТ и на фоне синусового ритма. Дети с длительно существующей или постоянно - 
рецидивирующей желудочковой тахикардией нуждаются в проведении более частого динамического 
эхокардиографического исследования (1 раз в 3-4 месяца), в ходе которого при выявлении снижения 
фракции выброса на фоне синусового ритма, увеличении конечно диастолического объёма, появлении 
или усугублении клапанной регургитации - можно констатировать факт развития аритмогенной 
(тахииндуцированной) кардиомипатии (рис.3).  
С помощью допплерографии визуализируются коронарные артерии, потому что зачастую причиной 
ВСС у детей и взрослых могут быть врожденные аномалии коронарных артерий (отхождение левой 
коронарной артерии от правого синуса Вальсальва, отхождение правой коронарной артерии от левого 
синуса Вальсальва, единственная коронарная артерия, синдром гипоплазии коронарной артерии и др.).  
 
    Рентгенография грудной клетки  
В настоящее время диагностическая ценность рентгенографии для пациентов с ЖТ не высокая. Тем не 
менее, по данным этого метода можно оценить степень дилатации желудочков, легочный рисунок, 
механические влияния, например, внутрисердечный электрод и др.  
 
    Длительное кардиомониторирование  
У пациентов с необъяснимыми синкопальными состояниями при подозрении на ЖТ в качестве 
причины, когда стандартные методы кардиологического обследования оказываются недостаточными 
для постановки диагноза, оправданным может быть использование имплантируемых устройств 
длительного (до 36 месяцев) мониторирования ЭКГ, кардиомониторов типа REVEAL. Данные 
устройства позволяют установить взаимосвязь симптомов с наличием тех или иных аритмий в данный 
момент времени. 
 
Рисунок 3. Дилатация левого желудочка у пациента 10 лет с желудочковыми нарушениями ритма 
(парастернальная позиция по длинной оси).  
 
   МРТ сердца с контрастированием и жироподавлением  
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Целью проведения МРТ сердца у детей с ЖТ является проведение функционально-морфологического 
анализа правого и левого желудочков, проведение структурного анализа миокарда (фиброзные и 
рубцовые изменения, зоны отека, липоматоз, опухоли и др.) (рис.4). Это исследование наиболее важно 
у пациентов с подозрением на АДПЖ, потому что МРТ-изменения являются обязательными 
критериями для подтверждения данной патологии. 

 

 
 
Рисунок 4. МРТ сердца ребенка 14 лет. 4-х камерная позиция по длинной оси. Задержка контрастного 
вещества при отсроченном сканировании в виде трансмуральной полосы в области свободной стенки 
ЛЖ и МЖП. Заключение: Поствоспалительный фиброз. 
 
Эндомиокардиальная биопсия  
Используется крайне редко в детской практике. Тем не менее у пациентов с тяжелым, 
прогрессирующим течением аритмии, рефрактерной к антиаритмической терапии и с подозрением на 
субклинический вариант миокардита, данная процедура может оказать существенную помощь в 
диагностике. Наличие гистологических критериев воспалительных изменений и фиброза влияют на 
тактику лечения ЖТ [7].  
Эндокардиальное электрофизиологическое исследование сердца (эндо-ЭФИ)  
Эндокардиальное ЭФИ проводится, как правило, непосредственно перед проведением РЧА очага 
аритмии. В ходе эндоЭФИ определяется локализация аритмогенного очага, индуцируемость 
тахикардии и устанавливается способ ее купирования.  
В группе пациентов с ВПС, при подозрении на синдром Бругада и АДПЖ программируемая 
стимуляция может оказать помощь в диагностике и стратификации риска ВСС [8].  
Генетическое обследование  
В настоящее время известны гены, ответственные за развитие таких заболеваний как гипертрофическая 
кардиомиопатия, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная ЖТ, синдром удлиненного 
интервала QT. Проводится генетической исследования пациента с ЖТ и семейный генетический 
скрининг всех членов семьи. Однако, следует иметь в виду, что даже при ясном клиническом диагнозе, 
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у 30% детей с синдром удлиненного интервала QT и у 80 % пациентов с синдромом Бругада 
отмечаются отрицательные результаты генетического тестирования [9,10,11].  
   Дополнительные лабораторные данные:  
а) Проведение всего комплекса клинико—биохимического исследования крови для подтверждения или 
исключения миокардита (в совокупности с другими методами обследования).  
б) Электролиты крови. Гипер- и гипокалиемия, независимо от причин их возникновения, могут влиять 
на процессы реполяризации, увеличивая риск возникновения желудочковых аритмий. Тяжелые формы 
гипокальциемии, например при рахите, приводят к удлинению интервала QT, что в свою очередь 
может потенциировать запуск полиморфной ЖТ.  
в) Исследование гормонов щитовидной железы. Возникновение желудочковой аритмий возможно при 
повышении уровня тироксина в крови. Кроме того, этот анализ необходим для пациентов, получающих 
Амиодарон.  
 

Дифференциальная диагностика 
      Дифференциальная диагностика проводится с СВТ с аберрантным проведением желудочковых 
импульсов в системе Гиса-Пуркинье. Среди причин, обуславливающих расширение желудочкового 
комплекса при СВТ развитие тахизависимой блокады ножек пучка Гиса, антеградное проведение по 
ДПЖС при антидромной АВ реципрокной тахикардии у больных с синдромом WPW или по пучку 
Махейма, антероградное проведение волн трепетания предсердий по ДПЖС. Характерными 
признаками ЖТ являются «захваты», но они встречаются относительно редко. Выявление АВ 
диссоциации делает более вероятным диагноз ЖТ, однако этот признак может встречаться при 
антидромной тахикардии с проведением по пучку Махейма с блокадой ретроградной активации 
предсердий. Конкордантные зубцы R во всех грудных отведениях являются надежным критерием ЖТ. 
Отклонение электрической оси сердца влево скорее указывает на ЖТ, алгоритм дифференциальной 
диагностики представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Алгоритм дифференциальной диагностики при тахикардии с широким QRS. 
 

ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ  
1. Постоянно-возвратная желудочковая тахикардия.  

2. Врождённый порок сердца. Тетрада Фалло. Состояние после радикальной коррекции тетрады Фалло. 
Неустойчивая желудочковая тахикардия.  
 
ЛЕЧЕНИЕ  
    Лечение ЖТ может быть медикаментозным и немедикаментозным (хирургическим, 
интервенционным). В свою очередь, медикаментозное лечение состоит из двух направлений: терапия, 
направленная на экстренное купирование приступа ЖТ и протекторная терапия для предупреждения 
возникновения приступов.  
Купирование приступа мономорфной ЖТ  
Если ребенок в момент приступа ЖТ находится в бессознательном состоянии, при развитии у него 
кардиоваскулярного коллапса, либо острой сердечной недостаточности с низким сердечным выбросом, 
первым этапом купирования должна стать электрическая кардиоверсия.  
Синхронизированная кардиоверсия  
Правила наложения электродов для детей представлены на рисунке 6: один электрод помещают справа 
от грудины под ключицей, а второй – в проекции левой срединно- подмышечной линии. Если такое 
расположение электродов невозможно из-за маленького размера грудной клетки, то в экстренных 
случаях можно использовать следующие позиции: первый электрод над проекцией сердца, а второй – 
на боковой стенке грудной клетки на уровне первого электрода. Места наложения электродов 
смазывают гелем, либо под электроды подкладывают марлю, смоченную 0,9% раствором натрия 
хлорида.  
Знергия разряда для детей с ЖТ составляет 1-2-4 Дж/кг. 
 

 
 

Рисунок 6. Схема наложения электродов для кардиоверсии и дефибрилляции у детей.  
 
  Если приступ ЖТ протекает со стабильной гемодинамикой препаратом первого ряда для купирования 
является лидокаин.  
Лидокаин IВ класс 2%, 10% раствор (1 ампула – 2 мл (40 мг) и 1 мл (20 мг).  Стартовая доза 1 мг/кг - 
вводится внутривенно, медленно (в течение 1-2 минут) в 5-10 мл 5% 
раствора глюкозы или 0,9% раствор NaCl.  
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Если ритм не восстанавливается: через 5-10 минут дополнительное введение ½ дозы (возможно 
несколько введений, до общей дозы не более 3 мг/кг).  
После восстановления синусового ритма – для предотвращения рецидивов - поддерживающая инфузия 
со скоростью 20-50 мкг/кг/мин (в течение нескольких часов до получения стойкого эффекта).  
У пациентов с рефрактерной ЖТ, у детей с органическими поражениями сердца и в случаях, когда на 
фоне приступа ЖТ развивается недостаточность кровообращения со снижением фракции выброса 
оправдано применение Амиодарона.  

 Амиодарон (кордарон) - III класс (1 ампула 5% раствор - 3 мл (150 мг).  
Дозе насыщения 5-10 мг/кг в течение 60 минут - вводится внутривенно, медленно (разведение только 
на 5% растворе глюкозы).  
Затем переходят на поддерживающую дозу 5-15 мкг/кг/мин.(в течение нескольких часов до получения 
стойкого эффекта).  
В экстренном купировании нуждается желудочковая (фасцикулярная) тахикардия (ЖТ).  

 Верапамил (изоптин) - (IV класс) 0,25% раствор (1 ампула — 2 мл (5 мг).  
Расчетная доза 0,1 мг/кг разводится на физ. растворе (20 мл 0,9% NaCl) и вводится внутривенно, 
медленно за 2 минуты. Если эффекта нет, повторно можно вводить через 30 минут (при отсутствии 
артериальной гипотензии).  
С учетом того, что состояния типа гипокалиемии, гипоксии могут поддерживать персистрирование ЖТ, 
необходимо провести коррекцию метаболических изменений.  

 Коррекция метаболических нарушений  
Препараты второго ряда выбора  
Пропранолол (анаприлин, обзидан, индерал) - b-блокаторы  
Расчетная доза для внутривенного введения 0,01-0,02 мг/кг (максимальная доза 0,2 мг/кг). Вводится 
внутривенно, медленно.  
Соталол (соталекс) III класс  
Расчетная доза для внутривенного введения 0,5-1,5 мг/кг внутривенно медленно в течение 10 минут.  
Протекторная терапия мономорфной ЖТ  
  Схема медикаментозного лечения ЖТ зависит от выраженности клинических проявлений (частота, 
длительность и тяжесть пароксизмов ЖТ), наличия или отсутствия структурной патологии сердца, 
факторов риска ВСС, возраста, локализации субстрата аритмии, эффективности используемых ранее 
препаратов. 
   Дети с редкой, бессимптомной ЖТ, у которых предполагается крайне низкий риск ВСС и 
доброкачественный характер течения заболевания в большинстве случаев не требуют назначения 
антиаритмической терапии. Такие дети нуждаются в амбулаторном наблюдении с целью раннего 
выявления развития симптомов и профилактики возможных осложнений.  
   Дети с постоянно-возвратной ЖТ в отсутствие нарушения центральной гемодинамики, но с наличием 
начальных проявлений аритмогенной дисфункции миокарда нуждаются в проведении постоянной 
антиаритмической терапии препаратами I-IV классов. При мономорфной ЖТ для восстановления ритма 
применяется монотерапия одним из антиаритмических препаратов.  
Для лечения многих форм желудочковых аритмий препаратами первого ряда являются b-блокаторы. 
Учитывая, что это наиболее безопасные антиаритмические препараты, лечение разумно начинать 
именно с них, а при их неэффективности приходится осуществлять последовательный подбор 
препаратов других классов. В таблице 3 представлены основные наиболее часто использующиеся 
антиаритмические препараты.  
 

Таблица 3  
 

Лекарственные препараты, используемые в лечении пациентов с ЖТ 
 
Международное 
непатентованное 
название препарата  

Код АТХ  Механизм действия  Доза и пути введения 
препарата  
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Пропранолол  
(Анаприлин, 
Обзидан)  

С07AА05  Неселективный β-
блокатор влияет на β1 
и β2-
адренорецепторы. 
Обладает 
отрицательным 
хроно-, дромо- и 
инотропным 
действием.  

Таблетки по 10, 40, 80 
мг.  
Суточная доза:  
1-4 мг/кг/сут (2-4 раза 
в день)  

Атенолол  С07AВ11  Кардиоселективный 
β1-блокатор.  
Обладает 
отрицательным 
хроно-, дромо- и 
инотропным 
действием.  

Таблетки по 25, 50, 
100 мг.  
Суточная доза:  
0,5-2 мг/кг/сут (1-2 
раза в день)  

Пропафенон  
(ритмонорм, 
пропанорм)  

С01ВС03  IC класс  
Замедляет АВ 
проведение; обладает 
отрицательным 
инотропным 
действием  

Таблетки по 150 и 300 
мг.  
Суточная доза:  
7-15 мг/кг/сут (3 раза 
в день)  

Аллапинин  С01ВG  IC класс  
Замедляет АВ 
проведение.  

Таблетки по 25 мг.  
Суточная доза:  
1 мг/кг/сут (3 раза в 
день)  

Верапамил  
(Изоптин)  

С08DA01  Блокатор кальциевых 
каналов  
Замедляет АВ 
проведение. Обладает 
отрицательным 
хроно-, и инотропным 
действием.   

Таблетки по 40, 80 мг.  
Суточная доза: 3-7 
мг/кг/сут (2-3 раза в 
день)  

Амиодарон  С01ВD01  III класс  
Обладает 
отрицательным 
хронотропным 
действием.  
Замедляет АВ 
проведение  

Таблетки по 200 мг.  
Суточная доза:  
Доза насыщения: 10 
мг/кг/сут (2 раза в 
день) - 10 дней  
Поддерживающая 
доза: 5 мг/кг/сут  

Соталол  
(Соталекс)  

С07АА07  III класс  
Обладает 
отрицательным 
хронотропным 
действием.  
Замедляет АВ 
проведение  

Таблетки по 80, 120, 
160, 240 мг.  
Суточная доза:  
1-2-4 мг/кг/сутки (2 
раза в день)  

Следует учитывать, что в детском возрасте частота развития побочных эффектов и осложнений, в том 
числе проаритмических эффектов, выше, чем у взрослых. Это диктует необходимость тщательной 
оценки показаний и, в случае необходимости, применения сопутствующей метаболической и 
вегетотропной терапии.  
 
     Оценка эффективности медикаментозного лечения ЖЭ  
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Эффективность лечения идиопатической ЖТ оценивается только на основании регистрации 
выраженности и характера ЖТ, оценки функционального состояния миокарда. Антиаритмический 
препарат считается эффективным, если при его назначении количество ЖЭ за сутки уменьшается более 
чем на 50%, число парных ЖЭ уменьшается не менее, чем на 90% и полностью отсутствуют пробежки 
желудочковой тахикардии [12]. Поскольку антиаритмические препараты могут обладать 
проаритмическим эффектом по данным ХМ мониторируются также средние, минимальные и 
максимальные параметры ЧСС в дневное и ночное время, длительность пауз ритма, изменение 
циркадности аритмии под действие антиаритмических препаратов, другие нарушения ритма и 
проводимости. Эффективность лечения оценивается также по параметрам центральной гемодинамики 
по данным ЭХО-КГ на синусовом ритме и в экстрасистолических комплексах.  
     При ЖТ, развившейся на фоне органической патологии сердца эффективность лечения базируется 
на оценке: изменения клинического течения основного заболевания, симптомов недостаточности 
кровообращения, регистрации выраженности и характера аритмии по данным ЭКГ и обязательно - ХМ; 
динамике размеров полостей сердца и сократительной способности миокарда по данным ЭХО-КГ.  
 
      Немедикаментозные методы лечения мономорфных ЖТ  
К ним относится катетерная абляция очагов желудочковой аритмии и, в редких случаяхпри 
мономорфных ЖТ - имплантация кардиовертера – дефибриллятора. 
 
       Радиочастотная катетерная аблация аритмогенного очага (РЧА) 
На сегодняшний день РЧА аритмогенного субстрата ЖТ выходит на первый план лечения 
идиопатических мономорфных желудочковых тахикардий. 
     В 2014 году опубликован документ, разработанный совместными усилиями Общества детских 
электрофизиологов (PACES) и Общества нарушений ритма (HRS), которые были одобрены 
Американским колледжем кардиологов (ACC) и Американской академией педиатрии (ААP), в которых 
были предложены показания к проведению РЧА у детей с желудочковыми аритмиями (таблица 4) [3]. 

 
Таблица 4 

 
Показания к проведению радиочастотной абляции желудочковой тахикардии 

 
Класс  Клинические показания  Уровень 

доказательности  
I  Абсолютные показания  

1. Гемодинамически 
значимая ЖТ или наличие 
аритмогенной дисфункции 
ЛЖ  
может быть применена как 
1 линия терапии, либо при 
неэффективности ААТ  
2. Фасцикулярная, 
верапамил-
чувствительная ЖТ  
может быть применена как 
1 линия терапии, либо при 
неэффективности ААТ  

 
С  
 
 
 
 
 
 
С  

II a  Относительные 
показания  
1. Симптомная 
идиопатическая ЖТ 
предположительно из 
выходного тракта ПЖ  

 
 
C  
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2. Наличие симптомов 
заболевания, которые 
коррелируют с частой 
желудочковой эктопией 
или ускоренным 
идиовентрикулярным 
ритмом  

С  

II b  Относительные 
показания  
РЧА может быть 
оправдана у детей с 
полиморфной ЖА, в случае 
доминирования одной из 
морфологий или когда 
известен триггер, на 
который будет 
направлено РЧ 
воздействие  

 
 
C  

III  Противопоказания  
1. Дети до 3 лет, за 
исключением случаев 
гемодинамически значимой 
ЖТ или неэффективности 
ААТ  
2. Бессимптомная ЖТ или 
ЖА, когда не 
прогнозируется развитие 
аритмогенной дисфункции 
миокарда  
3. ЖА обусловленные 
преходящими причинами: 
острый миокардит, 
токсическое влияние 
медикаментов и т.д.  

 
C  
 
 
 
 
C  
 
 
 
 
C  

 
Имплантация кардиовертера — дефибриллятора 

 
   Современные имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД) являются эффективным 
методом профилактики ВСС, когда остановка кровообращения наступает вследствие внезапно 
развившейся желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков.  
    Имплантации ИКД осуществляется на основании показаний Всероссийского научного общества 
специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА), 
опубликованные в 2013 году [13], в основу которых положены рекомендации, разработанные 
Американским колледжем кардиологов (АСС) и Американской сердечной ассоциацией (АНА) в 2008 
году [14]. В таблице 5 приведены все показания для ИКД терапии, в том числе для врожденных 
электрических заболеваний сердца.  
 

Таблица 5.  
 

Показания к имплантации кардиовертера-дефибриллятора 
 

Класс  Клинические показания  Уровень 
доказательности  
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I  Абсолютные показания  
1. ИКД терапия 
рекомендована для 
вторичной профилактики 
ВСС у пациентов, 
выживших после 
остановки 
кровообращения в том 
случае, если тщательно 
выполненное 
обследование исключает 
возможность устранения 
ее причин, как среди 
пациентов без структурной 
патологии сердца, так и 
при наличии ВПС, КМП 
или врожденной 
каналопатии.  
2. ИКД терапия показана 
пациентам с ВПС при 
наличии у них 
симптомной, устойчивой 
ЖТ. Пациенты должны 
быть подвергнуты 
инвазивному 
исследованию с оценкой 
гемодинамики и 
инвазивному 
электрофизиологическому 
исследования. Необходимо 
рассмотреть возможность 
применения 
альтернативных методов 
лечения, таких как, 
катетерная аблация или 
хирургическое 
вмешательство для 
устранения ЖТ, в случаях 
невозможности устранения 
ЖТ данными методами, 
показана имплантация 
ИКД.  
3. ИКД терапия показана 
при наличии симптомной, 
устойчивой ЖТ у 
пациентов с КМП, 
сопровождающейся 
выраженным снижением 
функции ЛЖ 

 
В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С 
 
 

С 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

II  Относительные 
показания  
1. Применение ИКД 
терапии можно считать 
обоснованным у 

 
 

В 
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пациентов с ВПС, 
страдающих 
необъяснимыми 
обмороками и сниженной 
функций ЛЖ и/или 
индуцируемой 
желудочковой аритмии 
при проведении ЭФИ  
2. Сохраняющиеся 
рецидивирующие 
синкопальные состояния у 
пациентов с синдромом 
удлиненного интервала QT 
и катехоламинергической 
полиморфной  
ЖТ (КТПЖ), постоянно 
получающих оптимальные 
дозы бета-блокаторов.  
3. Наличие синдрома 
удлиненного интервала QT 
и непереносимости 
лекарственных 
препаратов, или семейный 
анамнез ВСС среди 
близких родственников  
4. Наличие 
гипертрофической КМП в 
сочетании с 1 или более 
основными факторами 
риска, при условии 
использования 
оптимальной 
медикаментозной 
терапии. Факторы риска: 
семейный анамнез ВСС; 
>1 эпизод необъяснимого 
синкопального состояния; 
толщина МЖП >30 мм (у 
подростков и взрослых); 
гипотензивный ответ АД 
на физическую нагрузку; 
регистрация неустойчивой 
ЖТ по данным серии 
суточных мониторов 
ритма.  
5. Наличие аритмогенной 
дисплазии правого 
желудочка 
распространенного 
варианта, т.е. с 
поражением и левого 
желудочка, с семейным 
анамнезом ВСС или 
наличием необъяснимых 

 
 
 
 
 
 
 
 

B / C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            C 
 
 
 
 
 
 

                         C 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C 
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обмороков, когда 
невозможно исключить 
ЖТ и ФЖ, как причину 
синкопальных состояний.  

 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

    Все пациенты с желудочковыми тахикардиями нуждаются в наблюдении детского кардиолога.  
    Первичная госпитализация в специализированное кардиологическое отделение связана с 
диагностикой причины развития желудочковой тахикардии и проведением этиотропного лечения. 
Продолжительность госпитализации определяется основным заболеванием.  
    Амбулаторное наблюдение за пациентами с ЖТ включает выполнение ЭКГ, суточного 
мониторирования ЭКГ, стресс-тестов (по показаниям) и ультразвукового исследования сердца не реже 
одного раза в 6 месяцев.  
    При прогрессировании ЖТ (учащении количества и длительности приступов) в ходе динамического 
наблюдения и/или появлении симптомов, связанных с наличием ЖТ (жалобы на приступы 
сердцебиений, головокружение, обмороки, снижение толерантности к физическим нагрузкам) 
выполняется внеплановое обследование в условиях стационара.  
Госпитализация осуществляется в специализированное кардиологическое отделение 
городской/областной/республиканской детской больницы. Цель госпитализации: определить наличие 
показаний к назначению/коррекции антиаритмической терапии и терапии хронической сердечной 
недостаточности, в случае формирования аритмогенной дисфункции миокарда, определить наличие 
показаний для проведения эндоЭФИ и радиочастотной катетерной аблации аритмогенного очага. 
Продолжительность госпитализации определяется тяжестью состояния пациента, и оставляет в среднем 
14-21 день.  
      Больным, получающим длительное лечение антиаритмическими препаратами ЭКГ должна 
регистрироваться не реже 1 раза в 3 месяца как в клино-, так и в ортоположении; ХМ рекомендуется не 
реже 1 раза в 6 мес. Развитие новых, не зарегистрированных ранее нарушений ритма сердца, удлинения 
интервала QT на ЭКГ, появление внутрижелудочковых и атриовентрикулярных блокад на фоне приема 
антиаритмических препаратов является основанием для отмены антиаритмического препарата. 
Назначение нового препарата с антиаритмическим действием I-IV класса возможно после оценки 24-х 
часового профиля сердечного ритма после элиминации предыдущего из-за риска усугубления 
проаритмогенного эффекта.  
При длительном назначении Амиодарона 1 раз в 6 месяцев рекомендуется оценивать размеры, 
структуру (УЗИ) и гормональную функцию щитовидной железы.  
При стойкой медикаментозной ремиссии ЖТ, проводится плановая отмена терапии и при отсутствии 
желудочковой тахикардии (не ранее, чем через год после полной отмены терапии) перед снятием с 
диспансерного учета проводится контрольное обследование (с обязательным проведением ЭКГ, ЭХО-
КГ, стресс-теста, Холтеровского мониторирования). При отсутствии желудочковой эктопической 
активности – снятие с диспансерного учета с рекомендациями проведения ЭКГ после интеркуррентных 
заболеваний и в декретированные возрастные периоды.  
     При наличии показаний к проведению РЧА пациент госпитализируется в кардиохирургическую 
клинику, имеющую опыт проведения РЧА детям. Продолжительность госпитализации при проведении 
РЧА в среднем составляет 7-10 дней.  
После проведения инвазивного ЭФИ и операции РЧА через 2 месяца и далее через год проводится 
обследование (с обязательным проведением ЭКГ, ЭХО-КГ, стресс-теста, Холтеровского 
мониторирования). При отсутствии данных за рецидив желудочковой тахикардии и отсутствии других 
нарушений ритма сердца или проводимости, требующих наблюдения и лечении, пациент снимается с 
диспансерного учета. При наличии показаний к имплантации ИКД пациент госпитализируется в 
кардиохирургическую клинику, имеющую опыт имплантации эпикардиальных и эндокардиальных 
кардиовертеров-дефибрилляторов детям. Продолжительность госпитализации в среднем составляет 
систем 10-14 дней.  
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      Пациенты с ИКД наблюдаются каждые 6 месяцев. В комплекс регулярного обследования входит: 
оценка параметров ИКД, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца. В 
случае срабатывания ИКД проводится внеочередная оценка параметров ИКД в клинике, где 
осуществляется динамическое наблюдение пациентов и ИКД.  
 

Вакцинация 
 
      Решение вопроса о вакцинации решается в индивидуальном порядке в зависимости от клинического 
состояния пациента, эффективности медикаментозного контроля аритмии, а также с учетом ранее 
выявленных провоцирующих факторов (связь манифестации аритмии с вакцинацией, инфекционным 
заболеванием и т.д.).  
После радикальной коррекции мономорфной или фасцикулярной ЖТ (операция РЧА) 
профилактические прививки проводятся в плановом порядке по индивидуальному графику.  

Занятия спортом 
 

       Известно, что профессиональные спортсмены, в основном лица мужского пола, могут иметь 
синдром спортивного сердца, который включает в себя умеренное увеличение массы миокарда левого 
желудочка с нормальным размером полости левого желудочка. И каждый третий из них на этом фоне 
имеет либо желудочковую экстрасистолию, либо другие эктопии высоких градаций, как то куплеты и 
пробежки неустойчивой ЖТ. После окончания спортивной карьеры, происходит нивелирование 
изменений со стороны сердца и исчезновение аритмий. Существует ряд международных документов, 
которые не ограничивают занятия спортом среди атлетов, имеющих редкие, неустойчивые пробежки 
ЖТ, без клинических проявлений, которые подавляются на фоне физической нагрузки .  
      Спортсменам с симптомной ЖТ, с частыми и/или устойчивыми приступами тахикардии и/или 
имеющими аритмогенную дисфункцию миокарда, должно быть рекомендовано проведение РЧА 
субстрата аритмии. В случае отказа от проведения    оперативного лечения занятия спортом не 
рекомендуются.  
         После проведения операции РЧА субстрата ЖТ через 2 месяца проводится обследование (с 
обязательным проведением ЭКГ, ЭХО-КГ, стресс-теста, Холтеровского мониторирования). При 
отсутствии данных за рецидив желудочковой тахикардии и отсутствии других нарушений ритма сердца 
разрешены все виды спорта. В группе пациентов с ЖТ развивающейся на фоне физической нагрузки, 
занятия спортом не рекомендуются.  
      Пациенты могут иметь дополнительные ограничения, связанные с заболеваниями, ставшими 
причиной развития ЖТ.  
 

ПРОФИЛАКТИКА 
 
      Среди пациентов с наличием кардиальной патологии, такой как ВПС, в том числе после 
хирургической коррекции ВПС, кардиомиопатий, с учетом потенциальной возможности развития 
желудочковой тахикардии, необходимо регулярное динамическое наблюдение (с обязательным 
проведением ЭКГ, Холтеровского мониторирования и, по показаниям стресс-теста).  

 
 
 
 

ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 
 

     Прогноз у детей с мономорфной ЖТ в отсутствие органической патологии относительно 
благоприятный. При наличии органических изменений сердечно-сосудистой системы прогноз ЖТ 
зависит от результатов лечения основного заболевания и контроля аритмии.  
      К факторам неблагоприятного течения ЖТ относятся: наличие синкопальных состояний или НК в 
момент приступа ЖТ; семейные случаи внезапной сердечной смерти; наличие ВПС, в том числе 
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корригированных и органических заболеваний миокарда, непрерывная или непрерывно – 
рецидивирующая ЖТ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Синдром Кавасаки (СК) — острый системный васкулит. Встречается преимущественно у детей до 5-
летнеговозраста. Может приводить к патологическим изменениям коронарных артерий, которые 
сохраняются в течение жизни и представляют угрозу для здоровья и жизнипациента. Заболевание 
впервые описано T. Kawasaki(Япония) в 1967 г. За прошедшие 45 лет исследователиразных стран 
приложили немалые усилия для изучения этой болезни, однако до сих пор остается многонерешенных 
вопросов, касающихся этиологии, патогенеза, ранней диагностики, предотвращения кардиальных 
осложнений. Специалисты, изучающие СК в течение нескольких десятков лет, до сих пор называют 
этуболезнь загадочной. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
28. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
29. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
30. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
31. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
32. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
33. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
34. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
5. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
9. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
10. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
9. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
10. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
8. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
 Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с слизисто-кожным 
лимфонодулярным синдромом (Кавасаки)  в Республике Узбекистан.  
Задачи:  

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики и 
введение детей с слизисто-кожным лимфонодулярным синдромом (Кавасаки)  у детей; 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике слизисто-кожного  лимфонодулярного  синдрома (Кавасаки). 

 
 
Коды по МКБ-10: 
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 МКБ10:М30.3   

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
АКШ - аорто-коронарное шунтирование  
АЛТ - аланинаминотрансфераза  
АСТ - аспартатаминотрансфераза  
АЧТВ - Активированное частичное тромбопластиновое время  
БГСА - β- гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes)  
ВВИГ - внутривенный иммуноглобулин человека  
ГКС - глюкокортикостероиды  
ИМП - инфекции мочевых путей  
КТ - компьютерная томография  
МНО - международное нормализованное отношение  
МРТ - магнитно-резонансная томография  
ПКТ - прокальцитонин  
СК - Синдром Кавасаки  
СОЭ - Скорость оседания эритроцитов  
СРБ - С-реактивный белок  
ФК - функциональный класс  
ФНО-альфа - Фактор некроза опухоли-альфа  
ХСН - хроническая сердечная недостаточность  
ЭКГ - электрокардиография  
ЭхоКГ - эхокардиографическое исследование  
AHA - American Heart Association (Американская Ассоциация Кардиологов)  
AAP - American Academy of Pediatrics (АмериканскаяАкадемияПедиатрии)  
EULAR - European League against Rheumatism (Европейскаялигапопроблемамревматизма)  
PReS - Paediatric Rheumatology European Society (Европейскоеобществодетскихревматологов) 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки) и с установленным 
диагнозом слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки). 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
 
Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо 
спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
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Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 
Определение  

Слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (синдром/болезнь Кавасаки) представляет собой остро 
протекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением средних и 
мелких артерий (артериит), развитием деструктивно-пролиферативного васкулита. Иногда в процесс 
могут вовлекаться аорта и другие крупные артерии. Наиболее часто синдром Кавасаки встречается у 
детей грудного и раннего возраста.  

Синдром Кавасаки (СК) - один из диагнозов, который должен обязательно рассматриваться в 
качестве причины фебрильной лихорадки у детей. СК у детей, являясь относительно редкой 
патологией, может вызывать развитие аневризм и стенозов коронарных артерий, особенно при поздней 
диагностике и несвоевременном и/или неадекватном лечении. Таким образом, СК - одна из причин 
приобретенных сердечно-сосудистых заболеваний.  
       Изменения коронарных артерий, представляющие собой фактор риска летального исхода и 
инфаркта миокарда в молодом возрасте, у подавляющего большинства больных можно предупредить 
при условии своевременного (до 10 дня заболевания) лечения большими дозами внутривенного 
иммуноглобулина человека (ВВИГ) в комбинации с ацетилсалициловой кислотой.  
 
  Этиология и патогенез  
      Этиология синдрома Кавасаки до настоящего времени окончательно не установлена. Авторы 
большинства многочисленных эпидемиологических и иммунологических исследований склоняются к 
тому, что наиболее вероятным причинным фактором может служить инфекционный агент 
(предположительно вирус). Кроме того, немаловажными факторами в развитии синдрома Кавасаки 
могут быть аутоиммунные механизмы и генетическая предрасположенность. На сегодняшний момент 
имеются данные о 6 генетических локусах, связанных с этим заболеванием.  

Эпидемиология  
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СК описан впервые Т.Kawasaki в 1967 г. в Японии; там, как и в странах Азии, данная патология 
встречается наиболее часто, что указывает на наличие генетической предрасположенности. В Японии 
заболеваемость составляет 137,7 на 100 тыс. детского населения по данным на 2002 г. и 218,6 - в 2008г, 
в США – 9 – 19, на Тайване - 69 [8], в Великобритании - 8 на 100 тыс. детского населения. 
         Примерно 90-95% заболевших – дети в возрасте до 10 лет, до 85-90% случаев приходится на 
пациентов младше 5 лет. Наиболее часто болеют младенцы 9-11 мес.  
        Пик заболеваемости приходится на зимне-весенний период [10].  
        Примеры диагнозов  
    • Синдром Кавасаки, полная форма.  
    • Болезнь Кавасаки, полная форма от 11.2014 года. Синдром дилатационной кардиомиопатии. 
Аневризмы левой и правой коронарной артерий. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) IIа, 
функциональный класс (ФК) II по Ross.  
    • Болезнь Кавасаки, неполная форма от 05.2013 года. Окклюзия правой коронарной артерии. ХСН I, 
ФК I по NYHA.  
 
Классификация  
      Европейским обществом детских ревматологов (Paediatric Rheumatology European Society - PReS) и 
Европейской лигой по проблемам ревматизма (European League against Rheumatism - EULAR) в 2006 г. 
принята следующая классификация васкулитов у детей: [13].  
I. Васкулиты преимущественно крупных сосудов  
  o Артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит)  
II. Васкулиты преимущественно средних сосудов  
  o Узелковый полиартериит у детей  
  o Кожный полиартериит  
  o Болезнь Кавасаки  
III. Васкулиты преимущественно мелких сосудов  

Гранулематозные:  
  o Гранулематоз Вегенера  
  o Синдром Чарджа–Стросса  
Негранулематозные:  
  o Микроскопический полиангиит 
  o Пурпура Шенлейна–Геноха  
  o Гипокомплементемический уртикарный васкулит  

IV. Другие васкулиты  
  o Болезнь Бехчета  
  o Вторичные васкулиты при инфекциях (в том числе узелковый полиартериит, ассоциированный с 
гепатитом В), опухолях и лекарственные, включая васкулит гиперчувствительности  
  o Васкулиты, ассоциированные с болезнями соединительной ткани  
  o Изолированные васкулиты центральной нервной системы  
  o Синдром Когана  
  o Неклассифицируемые васкулиты  
 
Сердечно-сосудистые нарушения, возникающие вследствие СК, классифицируют в соответствии 
с размерами аневризм и тяжестью проявлений сердечно-сосудистых нарушений  
А. Классификация размеров аневризм коронарных артерий в острой фазе  
    o небольшие аневризмы или дилатации (внутренний диаметр сосуда ≤4мм);  
 
У детей ≥5 лет: внутренний диаметр измеряемого сегмента отличается от внутреннего диаметра 
примыкающего сегмента менее, чем в 1,5 раза.  
    o аневризмы среднего размера: аневризмы с внутренним диаметром от >4 мм до <8 мм;  
У детей ≥5 лет: внутренний диаметр измеряемого сегмента отличается от внутреннего диаметра 
примыкающего сегмента в 1,5-4 раза  
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    o гигантские аневризмы: аневризмы с внутренним диаметром ≥8 мм  
У детей ≥5 лет: внутренний диаметр измеряемого сегмента отличается от внутреннего 
диаметра примыкающего сегмента более, чем в 4 раза  
B. В соответствии со степенью тяжести проявлений сердечно-сосудистых нарушений при СК 
выделяют группы от I до V.  
Определение группы тяжести - на основании данных электрокардиографии (Эхо-КГ) и селективной 
ангиографии или других методов:  
I. Нет дилатаций коронарных артерий: пациенты без дилатаций коронарных артерий, в том числе, в 
острую фазу болезни;  
II. Транзиторная дилатация коронарных артерий в острую фазу болезни: пациенты со 
слабовыраженными и транзиторными дилатациями, исчезающими, как правило, в течение 30 дней от 
их появления; 
 
Таблица 1 - Стадии синдрома Кавасаки 
 
Стадия  Характеристика  Продолжительность  
Острая  
фебрильная  

Лихорадка и симптомы острого 
воспаления (инъецированность 
конъюнктив, эритема слизистой 
оболочки полости рта, эритема и 
отеки кистей и стоп, сыпь, 
шейная лимфоаденопатия), 
миокардит, выпот в полость 
перикарда  

1–2 нед или более до 
исчезновения лихорадки  

Подострая  Разрешение лихорадки, 
возможная персистенция 
инъецированности 
конъюнктивы, шелушение 
пальцев рук и ног, тромбоцитоз, 
артериит коронарных артерий, 
повышение риска внезапной 
смерти  

Со 2-3-й недели  

Выздоровление  Все клинические симптомы 
заболевания разрешаются, 
стадия длится до нормализации 
СОЭ  

6–8 нед после начала  
заболевания  

 
Классические клинические проявления СК позволяют поставить диагноз в типичных случаях уже 

на 3-8-й день болезни. Поздняя диагностика у отдельных детей связана с тем, что лихорадка и симптомы 
СК сочетаются с другими проявлениями. Так, в серии из 198 наблюдений СК рвота была отмечена у 
44% больных, диарея у 26%, боли в животе у 18%, кашель у 28%, ринит у 19%, артралгии у 15% 
пациентов. Один или более желудочно-кишечный симптом зарегистрирован у 61% больных, а 
респираторные симптомы у 35%. Описано начало СК с холестаза с желтухой, у 5% болезнь 
манифестировала симптомами острого живота. У 0,16% отмечался тяжелый миокардит, у 0,09% - 
тахиаритмия. У некоторых детей наблюдаются признаки асептического менингита, при котором в 
спинномозговой жидкости (СМЖ) выявляют лимфоцитарный плеоцитоз 25-100 в 1 мкл, нормальные 
уровни глюкозы и белка, реже могут развиваться инсульты. К редким проявлениям СК также можно 
отнести отек яичек, гемофагоцитарный синдром, плевральный выпот.  

Нередко в дебюте СК выявляется тонзиллит, симптомы пневмонии или инфекции 
мочевыводящих путей (ИМП). В таких случаях, особенно при неполной картине СК, лихорадку 
принимают за симптом бактериальной инфекции. Но сохранение температуры после назначения 
антибиотика ребенку с признаками ИМП или пневмонии позволяет усомниться в диагнозе. Таким 
образом, стартовая эмпирическая антибактериальная терапия задерживает диагностику СК не более, чем 
на 2-3 дня.  

Изменения артерий – не обязательно только коронарных - в остром периоде имеют характер 
периваскулита или васкулита капилляров, артериол и венул, а также воспаление интимы средних и 
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крупных артерий. Но именно поражение коронарных артерий является наиболее характерным и важным 
диагностическим признаком СК. Обнаружение аневризм, особенно при неполной форме СК, позволяет с 
высокой долей вероятности установить диагноз СК, однако в этом случае приходится констатировать 
факт несвоевременной диагностики. В связи с этим необходимо стремиться к максимально раннему 
установлению диагноза с целью своевременного назначения специфической терапии для 
предотвращения развития аневризм, формирование которых происходит в сроки от первой до шестой 
недели с начала заболевания.  

При условии ранней (в пределах первых 10 дней болезни) терапии ВВИГ риск развития 
повреждений коронарных артерий падает более, чем в 5 раз.  

В острый период проявлениями СК со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть: 
миокардит, перикардит, эндокардит, поражение клапанного аппарата и коронарных артерий (повышение 
эхогенности и утолщение стенок артерий, неровность внутреннего контура).  

В подостром периоде уже можно наблюдать расширение артерий – аневризмы, тромбозы, стеноз 
артерий среднего размера, панваскулит и отек сосудистой стенки; миокардит менее очевиден.  

В дальнейшем воспалительные явления в сосудах уменьшаются, небольшие расширения 
подвергаются обратному развитию, но часть аневризм остается, угрожая тромбозом и инфарктом 
миокарда.  

У 2,2% пациентов с СК обнаруженные с помощью ангиографии аневризмы не только в коронарных 
артериях, но и в подключичной, подмышечных, внутренней грудной артерии, почечной артерии, верхней 
брыжеечной артерии, общей подвздошной артерии, внутренней подвздошной артерии, бедренной артериях, 
имели гигантские размеры и множественный характер. Аневризматическое расширение периферических 
сосудов иногда удается пальпировать.  

Одна из проблем диагностики заключается в том, что проявления СК возникают 
последовательно, вследствие чего ранние из них, например, сыпь, могут быть не зафиксирована врачом. 
А наиболее часто обнаруживаемый признак - шелушение кожи на ладонях и стопах - выявляется в более 
поздней, подострой стадии, когда уже могут иметь место осложнения со стороны сердца.  

Помимо классической формы, СК может протекать как «неполная форма», чаще у детей первых 
месяцев жизни. По наблюдениям Национального научного-практического центра здоровья детей, 
атипичный СК отмечается у 20% больных. Обычно кроме лихорадки имеют место не 4, а всего 2-3 
признака: например, склерит и гиперемия кожи с припухлостью над межфаланговыми суставами кистей. 
Диагноз СК в этих случаях представляет трудности, иногда он становится очевидным при появлении 
дополнительных симптомов, в других постановке диагноза помогает исключение других причин стойкой 
лихорадки. В отдельных случаях при неполной клинической картине СК при ЭхоКГ выявлялись изменения 
стенок и диаметра коронарных артерий, что делало диагноз СК весьма вероятным. Эти изменения и позже 
развивающиеся аневризмы коронарных артерий (АКА) - почти патогномоничный признак СК, поскольку 
аневризмы артерий, не связанные с СК, встречаются у детей нечасто (в аорте при ее коарктации, 
внутричерепных сосудах при синдроме Марфана, а также при бактериальных эмболах артерий, 
узелковом полиартериите или аортоартериите, имеющих иную клиническую картину).  

Необычно начало СК с картины заглоточного абсцесса (лихорадка, болезненность при 
поворотах головы, тризм) с гипоэхогенным (нативная КТ плотность 20-30 ед) линзообразным, не 
накапливающим контраст скоплением в заглоточной области на КТ. Отсутствие гноя при вскрытии 
припухлости на задней стенке глотки и сохранение температуры несмотря на антибактериальную 
терапию, легкий склерит и эффект от введения 2 г/кг ВВИГ, а также шелушение кожи ладонной 
поверхности пальцев позволяют подтвердить диагноз СК.  
 
Диагностика  
Критерии постановки диагноза синдрома Кавасаки:  

1. Лихорадка, часто до 40 С˚ и выше, длительностью минимум 5 дней и наличие хотя бы 
четырех из приведенных ниже пяти признаков:  

2. Изменения слизистых оболочек, особенно ротовой полости и дыхательных путей, сухие, в 
трещинах губы; «земляничный» /малиновый язык, гиперемия губ и ротоглотки.  

3. Изменения кожи кистей, стоп, (в том числе плотный отек, покраснение ладоней и подошв, 
часто – яркая эритема над мелкими суставами кистей и стоп) в ранней фазе, а также 
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генерализованное или локализованное шелушение в паховых областях и на подушечках пальцев рук и ног 
на 14-21-й день от начала заболевания.  

4. Изменение со стороны глаз, прежде всего двусторонняя инъекция сосудов склер и 
конъюнктивы, без слезотечения и изъязвления роговицы; при осмотре в проходящем свете может 
быть выявлен передний увеит.  

5. Увеличение размеров лимфоузлов (в 50% случаев), особенно шейных, чаще возникает 
одиночный болезненный узел диаметром более 1,5 см.  

6. Сыпь, которая появляется в первые несколько дней болезни и угасает через неделю; сыпь 
чаще диффузная, полиморфная - макулопапулезная, уртикарная, скарлатиноподобная или даже 
кореподобная без везикул или корочек.  
 

 Синдром Кавасаки встречается значительно чаще, чем распознается  
 При лихорадке более 5 дней следует подумать об этом диагнозе 
 

Кроме вышеуказанных симптомов, рекомендуется также при наличии следующих симптомов и 
признаков рассмотреть вероятность синдрома Кавасаки у ребенка [24]:  

1. PR/QT аномальная Q волна, низкий вольтаж комплекса QRS, изменения сегмента ST и T-
зубца, аритмии), кардиомегалия по данным обзорной рентгенограммы органов грудной клетки, ЭхоКГ 
(жидкость в полости перикарда, аневризмы коронарных сосудов), аневризмы периферических артерий 
(например, аксиллярной), загрудинные боли (стенокардия) или инфаркт миокарда Сердечно-
сосудистая система: аускультация (сердечный шум, ритм галопа,), изменения на ЭКГ (удлинение 
интервалов  

2. Желудочно-кишечный тракт: диарея, рвота, боль в животе, водянка желчного пузыря, 
паралитический илеус, легкая желтушность кожи, небольшое кратковременное повышение 
сывороточных трансаминаз.  

3. Кровь: лейкоцитоз со сдвигом влево, тромбоцитоз (до 1-1,2 млн), ускорение СОЭ, повышение 
уровня СРБ, гипоальбуминемия, повышение уровня α2-глобулина, небольшое повышение количества 
эритроцитов и уровня гемоглобина  

4. Моча: протеинурия, стерильная лейкоцитурия  
5. Кожа: гиперемия и появление корки на месте введения БЦЖ вакцины мелкие пустулы, 

поперечные борозды на ногтях пальцев рук.  
6. Органы дыхания: кашель, ринорея, затемнения легочных полей на обзорной ренгенограмме 

органов грудной клетки  
7. Суставы: боль, отек  
8. Неврологические: плеоцитоз в цереброспинальной жидкости (с преобладанием 

мононуклеаров с нормальным уровнем белка и углеводов), судороги, потеря сознания, паралич 
лицевого нерва, паралич конечностей  

Следует подчеркнуть важность выявления склерита для предположения о СК при 
скудности или необычности другой симптоматики. Обнаружение при ультразвуковом 
исследовании расширения или, хотя бы, изменений стенок коронарных артерий, позволяет 
подтвердить диагноз СК при наличии лишь 2 признаков из 6.  

 Жалобы и анамнез  
           Самый существенный признак СК – стойкая лихорадка, которая начинается, как правило, 
внезапно, достигая 40˚С и выше, резистентная к жаропонижающим препаратам. Ее 
«диагностический минимум» - 5 дней, но обычно она держится намного дольше, иногда на 
протяжении месяца. На фоне лихорадки в течение первых 10 дней обычно появляются симптомы, 
относящиеся к основным критериям диагностики заболевания (типичные признаки СК): сыпь, сухие в 
трещинах гиперемированные губы, гиперемия и инъецированность склер, плотный отек и покраснение 
ладоней и подошв.  

Характерный клинический признак для детей раннего возраста - покраснение и уплотнение 
места инъекции БЦЖ (этот признак не был внесен в список обязательных, т.к. в США нет массовой 
вакцинации БЦЖ).  
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В подострой стадии – шелушение кожи на кончиках пальцев рук и ног.  
Следует тщательно провести расспрос родителей (законных представителей) с целью 

выявления анамнестических данных о типичных и/или вероятных проявлениях СК.  
Физикальное обследование  

Необходимо проведение стандартного осмотра ребенка. Обязательно обратить внимание на 
типичные признаки СК.  
         Клинически может выявляться тахикардия, аритмия (вследствие вовлечения в процесс 
проводящей системы сердца, вплоть до развития угрожающих жизни аритмий), выслушиваться 
шумы в сердце вследствие поражения клапанного аппарата (митральная, аортальная, 
трикуспидальная недостаточность, как правило, обратимые без формирования клапанных пороков), 
возможно развитие сердечной недостаточности.  
       Одна из проблем диагностики заключается в том, что проявления СК возникают 
последовательно, вследствие чего, ранние проявления, например, сыпь, может быть не зафиксирована 
врачом. А наиболее часто обнаруживаемый признак - шелушение кожи на ладонях и стопах, 
выявляется в более поздней, подострой стадии, когда уже могут иметь место осложнения со 
стороны сердца.  

Лабораторная диагностика  
       • Рекомендовано проведение следующих лабораторных тестов (Американская Ассоциация 
Кардиологов (American Heart Association - AHA) и Американская Академия Педиатрии (American 
Academy of Pediatrics - AAP)), особенно у пациентов с вероятным неполным синдромом Кавасаки:  
     o С-реактивный белок  
     o Общий анализ крови с оценкой СОЭ и лейкоцитарной формулой  
     o Общий анализ мочи (средняя порция)  
     o Уровень сывороточной аланинаминотрансферазы (АЛТ>50 ЕД/л)  
     o Уровень сывороточного альбумина  
 
        (Сила рекомендации 1; уровень доказательств С) Комментарий: Лабораторные признаки, 
свидетельствующие в пользу СК:  
o Повышение СРБ ≥3 мг/дл или СОЭ ≥40 мм/ч)  
o Лейкоцитоз ≥15,000/мкл  
o Нормохромная нормоцитарная анемия  
o Уровень тромбоцитов в общем анализе крови ≥450,000/мкл после 7 дня заболевания  
o Стерильная лейкоцитурия (≥10 лейкоцитов в поле зрения)  
o Уровень сывороточного альбумина ≤3 г/дл  
Для СК типичен лейкоцитоз (более 15-20х10

9
/л) с нейтрофилезом. На 2-й неделе может быть 

выявлена гипохромная анемия и нарастающий тромбоцитоз (более 1000х10
9
/л), СОЭ обычно 

повышена. Тромбоцитоз сопровождается гиперкоагуляцией, угрожающей тромбозом.  
      У некоторых детей повышается уровень С-реактивного белка (СРБ), выявляется стерильная 
лейкоцитурия и протеинурия, но ни один из этих тестов не патогномоничен. Лабораторные 
параметры возвращаются к норме через 6-8 недель. Несколько отличаются данные о 
прокальцитонине (ПКТ): его уровень в первые дни болезни высокий (3 и более нг/мл), но быстро, уже ко 
2-й недели болезни нормализуется.  

• Рекомендуется также исследование коагулограммы.  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С)  

• При неясности диагноза рекомендовано провести:  
o посевы крови,  
o мочи,  
o мазки из зева (и/или экспресс-тест) на β- гемолитический стрептококк группы А (БГСА, Streptococcus 
pyogenes),  
o определить антистрептолизин О (АСЛО),  
o ПКТ,  
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o аутоантитела к нейтрофилам [6].  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С)  
Инструментальная диагностика  

• Пациентам с неясной фебрильной лихорадкой ≥ 5 дней рекомендовано провести Эхо-КГ с оценкой 
состояния коронарных сосудов.  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С) Комментарий: при СК обычно визуализируются: 
жидкость в полости перикарда, аневризмы и дилатация коронарных сосудов, утолщение стенок 
коронарных артерий, неровные контуры, тромбоз коронарных артерий с развитием в последующем 
инфаркта миокарда. При тромбозе коронарных артерий отмечаются: нарушение глобальной и 
локальной систолической функции желудочков сердца вследствие ишемии миокарда, снижение 
насосной функции сердца и других параметров гемодинамики, приводящих к развитию 
недостаточности кровообращения.  
        • Пациентам с подозрением на СК рекомендовано проведение электрокардиограммы (ЭКГ).  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С)  
      Комментарий: изменения на ЭКГ: в острой фазе сводятся к увеличению интервала PR, снижению 
вольтажа комплекса QRS, уплощению зубца T, изменениям сегмента ST. Ишемические изменения 
возникают позже, в подострой фазе, в результате тромбоза аневризм коронарных артерий.  
• По показаниям (подозрение на инфаркт миокарда или ишемию миокарда) рекомендовано проводить 
исследования уровней:  
o Креатинкиназы;  
o Миокардиальной фракции креатинкиназы;  
o Миокардиального тропонина T и I.  
 
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств В)  
 
 
Дифференциальнаядиагностика 
     Проявления, сходные с СК, имеет ряд заболеваний, сопровождающихся экзантемой и 
изменениями суставов. Это синдромы токсического шока и «ошпаренной кожи», ювенильный 
ревматоидный артрит, синдром Стивенса-Джонсона, а также ряд экзантемных инфекций.  
Шелушение кожи при кори на кистях и на стопах не наблюдается.  
Инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр в 10-15% случаев сопровождается 
макуло-папулезной сыпью, но лихорадка при нем держится обычно менее недели, да и лабораторные 
данные помогают отличить это состояние от СК.  

 

Аденовирусная инфекция отличается выраженными проявлениями назофарингита, лихорадкой 
длительностью около 5 дней, при этом, такой симптом как «малиновый язык» не характерен.  

o При скарлатине не встречается инъекция конъюнктив.  

o Синдром Стивенса-Джонсона (возможный возбудитель - Mycoplasma pneumoniae) отличается от 
СК наличием последовательно трансформирующихся высыпаний: макулы – папулы – везикулы и буллы, 
уртикарные элементы или сливная эритема с изъязвлениями и некрозом.  

o Системный ювенильный идиопатический артрит может дебютировать длительной (2 недели и 
более) гектической лихорадкой, генерализованной лимфаденопатией и пятнистой розовой летучей 
сыпью в отсутствие артрита. О нем, как и об узелковом полиартериите, следует думать у больных с 
подозрением на СК, которым проведено лечение адекватной дозой ВВИГ без эффекта.  

Оценка рисков и рекомендации по длительному ведению детей с СК 



 

1390 
 

Тяжесть  Патофизиология  Диагностические 
мероприятия в 
зависимости от 
клинического 
течения болезни  

Лечение  Физическая 
активность, образ 
жизни  

I (нет изменений в 
коронарных 
артериях на любых 
этапах болезни)  

В настоящее время 
не доказано, 
является или нет 
СК без изменений 
со стороны 
коронарных 
артерий фактором 
риска развития 
атеросклероза  

Оценка риска 
развития сердечно-
сосудистых 
заболеваний, 
консультация на 
протяжении 5 лет. 
Обследование на 
30 день, 60 день, на 
6-й мес., через 1 
год и через 5 лет 
после появления 
болезни (ЭКГ, Эхо-
КГ, по 
необходимости – 
рентгенография 
органов грудной 
клетки. 
Рекомендуется 
проведение ЭКГ с 
физической 
нагрузкой при 
последнем 
обследовании)  

Не назначается 
после разрешения 
острой фазы (через 
6-8 недель)  

Физическая 
активность -без 
ограничений. 
Возможность 
занятий в 
спортивных 
секциях 
рассматривается 
индивидуально.  
Рекомендации по 
ведению здорового 
образа жизни (см. 
п.5.2)  

II (транзиторная 
эктазия коронарных 
артерий- до 6-8 
недели от начала 
заболевания)  

В течение острой 
фазы развивается 
гистопатологическ
ий васкулит в 
наружном слое 
срединной 
оболочки и 
распространяется 
затем на интиму в 
коронарных 
артериях. Эхо-КГ 
выявляет 
диффузную 
дилатацию 
коронарных 
артерий, но эти 
изменения 
исчезают в 
течение 30 дней 
после их 
появления  
 

   

III (Регрессия)  Чаще всего 
регрессия может 
наступить в 
течение 1-2 лет 
после появления, 
особенно при 
наличии аневризм 
малого и среднего 
диаметра. В 
сегментах с 
регрессией 
обнаруживаются: 

Наблюдение и 
контроль каждые 3 
месяца до 
исчезновения 
аневризм, далее -
ежегодное 
наблюдение 
кардиолога с 
проведением Эхо-
КГ и ЭКГ, и, по 
потребности, 
рентгенографии 

Низкие дозы 
ацетилсалициловой 
кислоты (3–5 
мг/кг/сут.) по мере 
необходимости 
(как минимум до 
документально 
подтвержденного 
исчезновения 
аневризмы)  

Нет ограничений 
через 8 недель.  
Не рекомендуется 
занятия 
травматичными 
видами спорта на 
фоне 
антиагрегантной 
терапии. 
Освобождение от 
участия в 
спортивных 
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снижение 
коронарной 
диастолической 
функции, 
аномальное 
функционирование 
сосудистого 
эндотелия и 
значительная 
гиперплазия 
интимы.  
Имеются 
сообщения о 
возможности 
развития острого 
коронарного 
синдрома у 
взрослых с СК в 
анамнезе с 
регрессировавшим
и после острой 
фазы болезни 
поражениями 
артерий.  

органов грудной 
клетки до 6 лет, 
далее – те же 
методы + ЭКГ с 
физической 
нагрузкой (как 
только позволяет 
возраст ребенка). 
Пациентам с 
аневризмами 
коронарных 
артерий с большим 
внутренним 
диаметром в 
острой фазе 
болезни, следует 
проводить 
соответствующие 
визуализационные 
методы 
обследования (КТ- 
или МРТ-
ангиография, МРТ-
более 
предпочтительно в 
связи с 
отсутствием 
лучевой 
нагрузки)**  
При выявлении 
ишемии при 
стресс-тесте – 
показана 
коронароангиограф
ия  

соревнованиях. 
Запрещаются 
занятия в 
спортивных 
секциях. Следует 
проводить ЭКГ с 
физической 
нагрузкой как 
только позволит 
возраст ребенка 
(старше 5 лет). 

Уровень IV 
(сохраняющиеся 
аневризмы 
коронарных 
артерий)  

Аневризмы, 
сохраняющиеся в 
периоде 
реконвалесценции 
или позднее, 
рассматриваемые 
как осложнения 
СК. 
Гистопатологическ
и 
прогрессирование 
воспаления ведет к 
повреждению 
внутренней 
эластической 
мембраны, 
вызывая 
панангиит. 
Наружная и 
внутренняя 
мембраны 
фрагментированы 
и разрушены 
артериальным 
давлением с 
формированием 
аневризм. Пациент 

Осмотр кардиолога 
2 раза в год с 
проведением Эхо-
КГ и ЭКГ;  
Ежегодно - стресс-
тест;  
для визуализации 
аневризм 
коронарных 
артерий – КТ- или 
МРТ-ангиография  
Оценка перфузии 
миокарда.  
Пациентам, 
имевшим в острой 
фазе аневризмы 
коронарных 
артерий с большим 
внутренним 
диаметром - 
сцинтиграфия 
миокарда с 
нагрузкой каждые 
2-5 лет с момента 
появления ишемии 
миокарда.  
Первая 

Длительная 
терапия 
ацетилсалициловой 
кислотой, у 
пациентов с 
гигантскими 
аневризмами или 
при наличии 
тромба в 
коронарной 
артерии - в 
комбинации с 
антикоагулянтами: 
варфарин (целевое 
значение МНО 2.0–
2.5) или 
низкомолекулярны
й гепарин (целевое 
значение уровня 
анти-Ха фактора: 
0.5–1.0 Ед/мл).  
Аорто-коронарное 
шунтирование 
может быть 
показано 
пациентам с 
гигантскими 

Исключить 
контактные и 
травматичные 
активные игры.  
Освобождение от 
участия в 
спортивных 
соревнованиях. 
Занятия в 
спортивных 
секциях 
запрещены.  
Пациентам с 
гигантскими 
аневризмами 
повседневная 
физическая 
нагрузка должна 
быть 
лимитирована.  
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с гигантскими 
аневризмами 
должен быть 
тщательно 
обследован на 
предмет ишемии 
миокарда, так как у 
таких больных 
ишемия миокарда 
может развиваться 
даже при 
отсутствии 
значимых 
стенотических 
изменений в 
артериях.  

ангиография на 6-
12 месяце от 
начала заболевания 
или позднее по 
показаниям  
Повторная 
ангиография- если 
неинвазивные 
тесты, клинические 
или лабораторные 
данные 
предполагают 
ишемию; 
дополнительно 
повторить 
ангиографию если 
есть показания  

аневризмами, не 
сопровождающими
ся значимыми 
стенозами при 
наличии ишемии 
миокарда.  

УровеньVа (стеноз 
коронарной 
артерии без 
признаков ишемии 
миокарда)  

Окклюзия тромбом 
аневризм 
коронарных 
артерий среднего 
или гигантского 
размера могут 
развиваться на 
относительно 
ранних стадиях 
болезни. Может 
проявиться 
внезапной смертью 
пациента, однако у 
2/3 пациентов 
окклюзии 
асимптоматичны. 
У пациентов 
уменьшается 
ишемия миокарда 
вследствие 
реканализации 
сосуда или 
коллатерального 
кровотока после 
окклюзии.  

Развитие/прогресси
рование 
регионального 
стеноза в 
отдаленном 
периоде чаще 
происходит в левой 
коронарной 
артерии, чем в 
правой. Наиболее 
часто: в 
проксимальных 
сегментах в 
главном стволе 
левой передней 
нисходящей 
артерии. Чем 

периодической  

Пожизненное 
наблюдение 
кардиолога по 
индивидуальной 
схеме (1 раз в 3-6 
месяцев).  
Проводятся: Эхо-
КГ и ЭКГ, в том 
числе, ЭКГ с 
физической 
нагрузкой; 
Соответствующие 
методы 
визуализации  
(Проведение 
коронароангиограф
ии рекомендуется 
для выработки 
тактики терапии; 
рассмотреть 
возможность  
периодической 
визуализации 
аневризм 
коронарных 
артерий с 
помощью КТ- или 
МРТ-ангиографии 
с целью 
мониторирования)  
 

Продолжительная 
терапия 
ацетилсалициловой 
кислотой в низких 
дозах.  
Применение 
нитратов* для 
предотвращения 
приступов ишемии. 
Лечение сердечной 
недостаточности: 
блокаторы 
кальциевых 
каналов*, β-
блокаторы*,  
ингибиторы 
ангиотензин-
конвертирующего 
фермента*, 
блокаторы 
рецептора 
ангиотензина II* 
(см. КР по 
диагностике и 
лечению детей с 
хронической 
сердечной 
недостаточностью)  
 

Исключить 
контактные и 
травматичные 
виды спорта.  
Освобождение от 
участия в 
спортивных 
соревнованиях. 
Занятия в 
спортивных 
секциях 
запрещены. 
Объяснить 
пациенту важность 
и необходимость 
соблюдения  
режима 
назначенной 
терапии, оценить 
приверженность к 
лечению, 
рассказать о 
симптомах, 
которые могут у 
него возникнуть, а 
также о действиях, 
которые он должен 
предпринять в 
случае развития 
ишемии.  
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больше аневризма, 
тем выше риск 
прогрессирования 
до 
стеноза/окклюзии. 
Стенозы могут 
развиваться в 
отдаленном 
периоде.  

 

 
 
            Лечение  

Консервативное лечение  
• Рекомендовано применение инфузии внутривенного иммуноглобулина человека нормального

ж,вк 
на 

фоне антиагрегантной терапии ацетилсалициловой кислотой
ж,вк 

как основного метода лечения СК. 
Лечению подлежат как манифестные, так и «неполные» случаи, поскольку последние, по ряду 
наблюдений, чаще приводят к изменениям коронарных артерий. 
 

(Сила рекомендации 1; уровень доказательств A)  
Комментарий: Эффект ВВИГ проявляется в снижении температуры в течение 48-72 ч и имеет 
профилактическое значение в развитии аномалий коронарных артерий. Если лихорадка купирована, 
больному оставляют поддерживающую дозу ацетилсалициловой кислоты и повторяют Эхо-КГ на 2-й 
и на 6-й неделе болезни. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что развитие поражений 
коронарных артерий зависит от дозы ВВИГ и не зависит от дозы ацетилсалициловой кислоты.  
     Некоторые пациенты могут быть резистентны к терапии ВВИГ, что обусловлено, как правило, их 
генетическими особенностями .  
    Вероятность резистентности к ВВИГ (16,6% пациентов) возможна у детей при наличии 
следующих факторов: 

 Возраст младше 1 года;  
 Ранняя диагностика с началом терапии с 4 дня болезни или ранее;  
 Значительное повышение СРБ (≥8-10 мг/дл);  
 Повышенный уровень АЛТ и АСТ;  
 Уровень тромбоцитов в общем анализе крови ≤300 000/мм

3
;  

 Палочкоядерный сдвиг;  
 Снижение уровня натрия в сыворотке крови ≤133 ммоль/л и низкий уровень 

сывороточного альбумина.  
• Внутривенный иммуноглобулин рекомендовано вводить путем длительной (8-24 ч) инфузии в дозе 2 
г/кг массы тела сразу после установления диагноза, желательно в течение первых 7-10 дней 
заболевания (наиболее оптимальный период для предотвращения сердечно-сосудистых осложнений) .  

(Сила рекомендации 1; уровень доказательств A)  

• Если пациент с СК в силу каких-либо причин не получил терапию ВВИГ в первые дни болезни, 
рекомендовано незамедлительно провести инфузию внутривенного иммуноглобулина в дозе 2 г/кг 
массы тела сразу после подтверждения диагноза.  
 

(Сила рекомендации 2; уровень доказательств B)  

• В случае, если пациент не отвечает на стартовую терапию ВВИГ падением температуры в течение 48 
часов или произошло обострение в течение 2 недель - введение ВВИГ рекомендуется повторить в той 
же дозе .  
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(Сила рекомендации 2; уровень доказательств B)  
• Не рекомендовано проводить терапию антибактериальными препаратами, так как она не эффективна 
при лечении синдрома Кавасаки.  
 

(Сила рекомендации 2; уровень доказательств B)  

• Ацетилсалициловую кислоту (код АТХ: B01AC06) рекомендовано использовать при СК как 
противовоспалительное (в больших дозах), так и антиагрегантное (в малых дозах) средство. 
 

(Сила рекомендации 2; уровень доказательств C).  

Комментарий: в острой стадии заболевания назначается в дозировке 30-100 мг/кг/сут в 4 приема (в 
разных странах приняты разные дозировки: в Японии 30-50мг/кг/сут, в США – более высокие дозы: 80-
100 мг/кг/сут). После прекращения лихорадки (в большинстве случаев после введения ВВИГ) через 48-
72 ч дозу снижают до 3-5 мг/кг/сут в один прием и продолжают до нормализации уровня маркеров 
острого воспаления и числа тромбоцитов, если в течение 6-8 недель от начала заболевания при ЭхоКГ 
не было выявлено аневризм коронарных артерий. При выявлении аневризм <8 мм без тромбоза 
продолжают прием пока изменения не купируются при повторных Эхо-КГ и ЭКГ (контроль каждые 6 
месяцев). При аневризмах коронарных артерий ≥ 8мм и/или наличии тромбоза прием препарата в дозе 
2-5 мг/кг в день (в комбинации с варфарином, код АТХ B01AA03, под контролем международного 
нормализованного отношения - МНО) продолжают пожизненно. 
• Блокаторы фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа). Поскольку во время острой стадии СК 
происходит активация Т-клеток с продукцией ФНО-альфа, ответственной за появление классических 
симптомов системной воспалительной реакции, в стартовой терапии может быть рекомендовано 
рассмотреть назначение блокаторов ФНО-альфа, которые назначаются вместе или даже вместо ВВИГ 
как препараты первой линии. 
 

(Сила рекомендации 2; уровень доказательств C).  
Комментарий: Имеются публикации нескольких случаев эффективного применения инфликсимаба

ж,вк 

(Применение препарата у детей off label – вне зарегистрированных в инструкции лекарственного 
средства показаний, с разрешения Локального этического комитета медицинской организации, при 
наличии подписанного информированного согласия законного представителя и ребенка в возрасте 
старше 14 лет) при резистентности к традиционной терапии ВВИ..  
     При рефрактерности к ВВИГ описан эффект циклоспорина (Применение препарата у детей off 
label – вне зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний, с разрешения 
Локального этического комитета медицинской организации, при наличии подписанного 
информированного согласия законного представителя и ребенка в возрасте старше 14 лет), 
метотрексата, циклофосфамида, плазмафереза .  

    • Не рекомендовано широкое применение глюкокортикостероидов (ГКС) в дополнение к ВВИГ хотя 
в отдельных работах указывается на некоторое снижение частоты развития аневризм при 
комбинированной терапии. 
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств B).  
• Рекомендовано рассмотреть вопрос о возможном назначении ГКС у пациентов, не отвечающих на 
повторное введение ВВИГ. 
 
(Сила рекомендации 2; уровень доказательств С).  
Комментарий: наиболее часто вводят внутривенно метилпреднизолон

ж,вк 
в дозе 30 мг/кг в течение 40 

мин 1 раз в день в течение 2-3 сут. Есть схема пульс-терапии метилпреднизолоном (код АТХ 
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H02AB04) по 600 мг/м
2 

два раза в день в течение 3 дней или прием преднизолона
ж,вк 

(код АТХ H02AB06) 
в течение 6 недель в дозе 2 мг/кг/сут. 
• Для профилактики тромбозов по показаниям рекомендовано применение следующих препаратов 
(табл.2).  
 
Таблица 2 - Препараты для профилактики тромбоза. 
 
Ацетилсалициловая кислотаж,вк 

 В острой стадии 30-100 мг/кг в 4 приема; 
через 48-72 ч. После прекращения лихорадки 
3-5 мг/кг/сут.  

Варфаринж,вк 
 0,05-0,12 мг/кг (в США – 0,05-0,035 мг/кг) 

под контролем МНО (1,6-2,5)  
Нефракционированный гепарин (гепарин 
натрияж,вк) в/в  

Доза насыщения 50 ед/кг. Поддерживающая 
доза – 20 ед/кг (под контролем АЧТВ: 60-85 
сек. – в 1,5-2 раза выше первоначального 
уровня)  

Низкомолекулярный гепарин п/к  
(в острой ситуации с клиникой ишемии 
миокарда- возможно в/в введение)  

Например, эноксапаринж,вк 
 

Дети <1 года:  
Лечение – 3 мг/кг/сут., в 2 приема с 
интервалом 12 часов  
Профилактика – 1,5 мг/кг/сут.  
Дети >1 года и подростки:  
Лечение – 2 мг/кг/сут. В 2 приема с 
интервалом 12 часов  
Профилактическая доза – 1 мг/кг/сут.  

Клопидогрелж,вк 
  

1 мг/кг/сут в один прием  
 

 
 

• Рекомендовано проведение тромболитической терапии при окклюзии аневризм коронарных артерий 
при СК для:  
o Лизиса тромбов в коронарных артериях у пациентов с инфарктом миокарда (в течение первых 12 
часов);  
o Лизиса тромбов коронарных артерий, возникших вследствие СК.  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств В) 
• Рекомендовано использование препаратов: урокиназа (Применение препарата у детей off label – вне 
зарегистрированных в инструкции лекарственного средства показаний, с разрешения Локального 
этического комитета медицинской организации, при наличии подписанного информированного 
согласия законного представителя и ребенка в возрасте старше 14 лет), алтеплаза

ж,вк 
в/в: 

(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С)  
     Хирургическое лечение  
• Рекомендовано рассмотреть возможность проведения Аорто-коронарного шунтирования (АКШ) у 
пациентов с тяжелой окклюзией основных ветвей коронарных артерий, особенно в центральной части, 
или при постепенно прогрессирующих нарушениях с доказанной ишемией миокарда и снижении 
жизнеспособности миокарда в пораженной области.  
 
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С).  
Комментарий: жизнеспособность миокарда следует оценить комплексно с учетом 
наличия/отсутствия симптомов стенокардии, данных ЭКГ с физической нагрузкой, сцинтиграфии 
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миокарда с таллием, двухмерной Эхо-КГ, вентрикулографии левого желудочка (локальная 
подвижность стенки миокарда) и др.  
• Рекоменовано проведение консультации кардиохирурга (на основании изменений, выявленных при 
коронарной ангиографии) при:  
o тяжелых окклюзиях в левой главной коронарной артерии;  
o тяжелых окклюзиях в нескольких сосудах (2 или 3 сосуда);  
o тяжелых окклюзиях в проксимальной части передней нисходящей ветви передней венечной артерии;  

o утрате коллатералей.  
 
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С).  
Комментарий: При выборе стратегии терапии следует также учесть следующие состояния:  

 если у пациента второй или третий инфаркт миокарда вследствие наличия хронически 
существующих инфарктных очагов: в такой ситуации хирургическое вмешательство может 
быть показано, например, для лечения поражений, ограниченных правой коронарной артерией. 

 поражения, ассоциированные с реканализацией окклюзированной коронарной артерии или 
формированием коллатеральных сосудов. В этой ситуации подход к хирургическому 
вмешательству должен быть крайне осторожным. Хирургическое вмешательство 
проводится только пациентам с тяжелой ишемией миокарда.  

 необходимость АКШ должна быть особенно тщательно взвешена у маленьких детей, в связи 
с долгосрочностью функционирования шунта. Маленьких детей, состояние которых удается 
контролировать с помощью медикаментозной терапии, следует вести консервативно. При 
этом необходимо обеспечить им адекватное наблюдение с периодическим проведением 
коронароангиографии. Такая тактика предпринимается с целью максимально отложить 
проведение АКШ для того, чтобы ребенок мог подрасти. Тем не менее, пациентам с 
тяжелыми изменениями проводится хирургическое вмешательство даже в возрасте 1-2 лет.  

 результаты тестирования функции левого желудочка. Желательно, чтобы пациенты с 
сохранной функцией левого желудочка лечились хирургическим способом, хотя пациенты с 
локальной гипокинезией миокарда также могут подвергаться хирургическому лечению. У 
пациентов с выраженной диффузной гипокинезией обязательно определяется состояние 
коронарных артерий. В редких случаях может быть показана трансплантация сердца.  

• Пациентам с тяжелой митральной недостаточностью, резистентной к медикаментозной терапии, 
рекомендованы вальвулопластика и замена клапанов.  
(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С).  
• В редких случаях СК может осложняться тампонадой сердца, аневризмой левого желудочка 
или окклюзионными нарушениями. В таких ситуациях рекомендовано применение 
соответствующих типов хирургических вмешательств.  

 

(Сила рекомендации 1; уровень доказательств С).  
 

    Реабилитация  

    Должна быть направлена на поддержание сердечной функции и улучшение качества жизни 
пациентов. 

Профилактика и диспансерное наблюдение  
         Профилактика  
Специфической профилактики не существует.  
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Профилактикой сердечно-сосудистых нарушений у большинства пациентов является раннее 
установление диагноза и своевременное проведение терапии ВВИГ.  
   Ведение детей  
     Ребенок после перенесенного СК должен наблюдаться детским кардиологом. В настоящее время 
нет четкого консенсуса о длительности диспансерного наблюдения,        Однако большинство 
специалистов признают, что перенесшие СК, имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений, в том числе, формирование стенозов и их прогрессирования в течение жизни.  
    Эхо-КГ должна проводиться регулярно, каждые 6 мес, до стойкого исчезновения коронарных 
аневризм. Детям со сформированными стойкими аневризмами пожизненно каждые 6 мес проводят 
Эхо-КГ и ЭКГ. По показаниям проводят коронарографию и тест с физической нагрузкой.  
    В связи с тем, что СК может быть одним из факторов риска развития атеросклероза, пациентам 
следует разъяснить необходимость ведения соответствующего образа жизни (диета с ограничением 
тугоплавких жиров и «быстрых» углеводов, контроль массы тела, отказ от курения и т.д.].  
         Особенности вакцинации  
       • Вакцинация убитыми вакцинами рекомендовано проводить всем пациентам только после 
купирования острых проявлений СК; живые вирусные вакцины (против кори, эпидемического 
паротита, краснухи, полиомиелита и ветряной оспы) можно вводить не ранее, чем через 3-6 мес после 
введения иммуноглобулина.  
 
 (Сила рекомендации 2; уровень доказательств C)  

• Пациентов в возрасте старше 6 месецев, длительно получающих ацетилсалициловую кислоту 
рекомендовано прививать только инактивированной вакциной против гриппа в связи с опасностью 
развития синдрома Рея на фоне заболевания гриппом, кроме того, рекомендована вакцинация 
против ветряной оспы в связи с тем, ч:о «дикие» типы Varicella zoster также чаще могут служить 
причиной развития синдрома Рея у этих пациентов. Вакцинацию против гриппа и ветряной оспы 
следует проводить спустя 3-6 мес после завершения курса ВВИГ  

(Сила рекомендации 2; уровень доказательств C)  

5.4 Мониторинг пациентов с СК  
        •    Рекомендовано придерживаться общих принципов наблюдения пациентов с СК  

 Всем пациентам с СК рекомендуется проводить Эхо-КГ при диагностике и спустя 6-8 недель 
после первых проявлений заболевания;  

  При отсутствии изменений при диагностическом (первичном) Эхо-КГ рекомендовано 
дополнительное повторное исследование на 10-14 день;  

  У пациентов с выявленными на Эхо-КГ аневризмами и у детей с сохраняющимися 
лабораторными признаками активности заболевания рекомендуется проводить контрольные 
исследования Эхо-КГ еженедельно;  

  Пациентам с сохраняющимися аневризмами по данным Эхо-КГ рекомендуется длительный 
прием ацетилсалициловой кислоты в дозе 3-5 мг/кг/сут. Ацетилсалициловая кислота может 
быть отменена при исчезновении аневризмы;  

  Пациентам с жалобами на боль или дискомфорт в загрудинной области и/или сердцебиения, а 
также всем пациентам со стенозами и гигантскими аневризмами артерий рекомендуется 
проводить суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ для исключения аритмий и 
ишемических нарушений.  

  В зависимости от размера аневризмы по данным Эхо-КГ, в дальнейшем контрольные 
исследования сердца и коронарных сосудов рекомендуется проводить каждые 6-12 мес.  

 Принципы ведения пациентов с СК в зависимости от фазы и тяжести заболевания представлены 
в Приложении Г1.  

 
(Сила рекомендаций 1; уровень доказательств C)  
6. Дополнительная информация, влияющая на течение и исход заболевания/синдрома  
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Осложнения  
      Помимо поражений коронарных артерий и их тромбоза с инфарктом миокарда и нарушений ритма 
сердца, при СК наблюдаются с разной частотой водянка желчного пузыря, гепатит, панкреатит, миозит, 
перикардит и миокардит, нейросенсорная глухота. Образование аневризм может вести к 
периферической гангрене 

 
Исходы и прогноз  

      Прогностически неблагоприятным является сохранение лихорадки более 16 суток, рецидив после 2 
суток нормальной температуры, кардиомегалия, нарушения сердечного ритма (кроме 
атриовентрикулярной блокады 1-й степени). Хуже прогноз у мальчиков и детей обоих полов в возрасте 
младше 1 года. Тромбоцитопения, низкие гематокрит и уровень альбумина в дебюте заболевания – так 
же неблагоприятные признаки.  

Прогноз СК при лечении благоприятный, летальность – менее 1%, рецидивы наблюдаются редко (1-
3%), чаще в течение года после первого эпизода и у детей с сердечной патологией. Основная опасность 
связана с коронарными аневризмами – тромбоз аневризм, особенно гигантских, чреват инфарктом 
миокарда, также инфаркт может развиться вследствие прогрессирования стеноза коронарных артерий.  

 
Критерии оценки качества медицинской помощи  

Таблица 1 - Организационно-технические условия оказания медицинской помощи. 
 

Вид медицинской помощи  специализированная, в том числе 
высокотехнологичная, медицинская 
помощь  

Возрастная группа  дети  
Условия оказания медицинской помощи  стационарно, в дневном стационаре  
Форма оказания медицинской помощи  неотложная, плановая  

 

Таблица 2 - Критерии качества оценки медицинской помощи 
 

№  Критерии качества  Сила рекомендаций  Уровень 
убедительности 
рекомендаций  

1  Выполнена терапия внутривенным 
иммуноглобулином человека 
нормальным  

1 A 

2  Выполнена эхокардиография  1 C 
3  Выполнена электрокардиография  1 C 
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ВВЕДЕНИЕ 
Нарушения ритма и проводимости сердца занимают одно из ведущих мест в структуре сердечно-
сосудистой патологии у детей. Атриовентрикулярная блокада представляет собой замедление или 
прекращение проведения импульсов со стороны предсердий на желудочки. Коллектив авторов 
представляет разработанные на основании принципов доказательной медицины клинические 
рекомендации, включающие все этапы диагностики и лечения детей с атриовентрикулярной 
блокадой. 

Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
35. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
36. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
37. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
38. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
39. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
40. Газиева К.Ш. – специалист РСНПМЦП 
41. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
6. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
11. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
12. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
11. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  здравоохранения 
12. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
9. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с атриовентрикулярной (АВ) блокадой 
 в Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики 
атриовентрикулярной (АВ) блокадой у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике синдрома атриовентрикулярной (АВ) блокадой. 
 
КОД МКБ-10 
I 44.0 - Предсердно-желудочковая блокада первой степени (атриовентрикулярная блокада I степени) 

I 44.1 - Предсердно-желудочковая блокада второй степени (атриовентрикулярная блокада, тип I и II Блокада 

Мобица, тип I и II Блокада второй степени, тип I и II Блокада Венкебаха) 

I 44.2 - Предсердно-желудочковая блокада полная (полная блокада сердца БДУ, блокада III степени) 

I 44.3 - Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада (атриовентрикулярная блокада БДУ) 
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Категория пациентов 
Больные с подозрением на атриовентрикулярной (АВ) блокадой и с установленным диагнозом 
атриовентрикулярной (АВ) блокадой. 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
 
Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 
 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны на хорошо 
спланированных рандомизированных 
исследованиях, проведенных на 
достаточном количестве пациентов, 
необходимом для получения достоверных 
результатов. Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны на 
рандомизированных контролируемых 
исследованиях, однако количество 
включенных пациентов недостаточно для 
достоверного статистического анализа. 
Рекомендации могут быть распространены 
наограниченную популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны на 
нерандомизированных клинических 
исследованиях или исследованиях, 
проведенных на ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны на выработанном 
группой экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 

 
Определение и классификация  
 
1.1 Определение  

Атриовентрикулярной (АВ) блокадой или предсердно-желудочковой блокадой обозначают замедление, 

частичное и полное прекращением проведения возбуждения от предсердий к желудочкам. Замедление 

проведения импульса может происходить в предсердиях, АВ узле, системе Гиса-Пуркинье. Все варианты 

АВ блокад могут быть преходящими и персистирующими, врожденными и приобретенными. 

 
1.2 Этиология и патогенез  
 

Изменение АВ проведения может быть связано как с нарушением регуляции его деятельности со 

стороны вегетативной нервной системы, так и с органическим и/или структурными изменениями 

проводящей системы сердца (табл. 1). 

 
Причины развития атриовентрикулярной блокады 
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Хирургическая коррекция врождённых 
пороков сердца -дефект межжелудочковой перегородки, -

атриовентрикулярная коммуникация, -тетрада Фалло, 
-обструкция выходного отдела левого 
желудочка, 
-корригированная транспозиция 

 

магистральных сосудов, -дискордантное АВ 
соединение 

Изолированная врожденная АВ блокада -повреждение ткани АВ-узла плода 
материнскими антителами класса анти- SSA/Ro анти-
SSB/La, направленными к 
внутриклеточным растворимым 
рибонуклеопротеидным комплексам 48-KD SSB/La, 
52-KD SSA/Ro, и 60-KD SSA/Ro волчанка 
новорождённых АВ блокада, ассоциированная со 

структурными аномалиями развития сердца 
-аномалии развития предсердной и 
межжелудочковой перегородки -общий 
артериальный ствол 
- корригированная транспозиция магистральных 
сосудов, 
- гетеротаксия (левопредсердный изомеризм) 

Инфекционные заболевания -бактериальные и вирусные инфекции в том числе и 
внутриутробные (семейства герпесвирусов и 
энтеровирусов) 
-ревматическая лихорадка, 
-болезнь Лайма, 
-болезнь Чагаса, 
-ВИЧ-инфекция Нейромышечные заболевания 

- мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса (Emery-
Dreifuss), 
- мышечная дистрофия Дюшена (Duchenne), 
- миотоническая дистрофия 

Хромосомные и генетические заболевания -синдром Холта-Орама (Holt-Oram), -18-p синдром, 
-синдром Кернса-Сейра (Kearns-Sayre), 
- болезнь Фабри, 
Гликогеноз II и V типа, 
Мукополисахаридоз I H, I H/S и II типа, 
- синдром удлинённого интервала QT 

Дегенеративные заболевания миокарда -болезнь Лева, -болезнь Ленегра  
Другие причины повреждение проводящей системы сердца при 

катетерных процедурах (эндоваскулярное закрытие 
дефекта межжелудочковой перегородки, 
радиочастотная абляция аритмии), 
-нарушения метаболизма (карнитиновая 
недостаточность), 
-гипертрофическая кардиомиопатия, -заболевания 
соединительной ткани, -саркоидоз, 
-амилоидоз, 
-опухоль сердца, -фармакотерапия 
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Появление АВ блокады I степени на фоне брадикардии может быть связано с 
повышением тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
Тахизависимые АВ блокады I степени, возникающие при учащении ритма сердца, очевидно, связаны с блокадой проведения по быстрому (Р) каналу АВ 

узла. Данная блокада может сохраняться в ортостатическом положении пациента, но может проходить после подкожного введения атропина. Такая 

ответная реакция дает основание считать, что при тахизависимой АВ блокаде I степени характер влияния вегетативной регуляции АВ проведения является 

не главным. АВ блокада I степени может возникать у пациентов после применения таких лекарственных средств как: блокаторы кальциевых каналов, Р- 

блокаторы, дигоксин, амиодарон и др. Причиной развития АВ блокады I степени могут быть воспалительные заболевания миокарда различной этиологии; 

инфильтративные и дегенеративные заболевания. Атриовентрикулярная блокада I степени может возникать также после перенесенной хирургической или 

эндоваскулярной коррекции врождённых пороков сердца (ВПС) или в результате катетеризации правых отделов сердца. 

АВ блокада II степени нередко наблюдается при патологической ваготонии, при токсических поражениях сердца, связанных с препаратами 

наперстянки, Р-блокаторами и блокаторами кальциевых каналов, а также при аутоиммунных поражениях проводящей системы с последующим развитием 

кардиосклероза и дегенеративных заболеваниях. проводящей системы сердца. Атриовентрикулярная блокада II степени наблюдается у детей, после 

операций на сердце; иногда АВ блокада как I, так и II степени может быть следствием аномалии развития проводящей системы сердца при ВПС. Следует 

иметь в виду, что АВ блокады I-II степени могут трансформироваться в полную АВ блокаду у детей с органической или сруктурной патологии сердца. 

Врожденная полная АВ блокада может быть обусловлена аутоиммунным конфликтом, либо возникает вследствие структурного дефекта развития. 

Морфологические исследования свидетельствуют, что на долю иммунных форм полной врождённой АВ блокады приходится около 70% всех случаев. 

Известна достоверно документированная ассоциация врожденной полной АВ блокады у новорожденных, матери которых страдают диффузными 

заболеваниями соединительной ткани. Около 25% случаев врожденных АВ блокад III степени сочетаются со структурными аномалиями сердца, наиболее 

часто с дефектами развития межпредсердной и межжелудочковой перегородок, левопредсердным изомеризмом, а также L-транспозицией магистральных 

сосудов. Одной из наиболее частых причин, приобретенной АВ блокады III степени является воспалительное поражение миокарда. В ряде случаев 

приобретенная АВ блокада III степени возникает после операции по коррекции ВПС. Развитием АВ блокад могут сопровождаться ряд наследственных и 

нейромышечных заболеваний. 

9. ПАТОГЕНЕЗ 

АВ блокада I степени может быть результатом замедленного проведения в предсердии, АВ-узле, пучке Гиса или в его ножках. Доминирующим 

местом задержки импульса является АВ-узел (у 83% больных). Задержка проведения в предсердиях или АВ узле при АВ блокаде I степени носит 

транзиторный или стабильный характер и может медленно прогрессировать в сторону высоких степеней АВ блокады. 

АВ блокада II степени тип Мобиц I (с периодикой Самойлова-Венкебаха), вызывается замедлением проводимости в АВ узле в 72% случаев и в 
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системе пучка Гиса - в 28% (4). Циклы Венкебаха могут видоизменяться и под влиянием других явлений (например, супернормального проведения или 

зависимых от брадикардии задержек и блокад проведения). В редких случаях в цикле Венкебаха отмечается блокирование двух последовательных Р-волн. 

При АВ блокаде II степени типа Мобиц II интервалы PQ (R), предшествующие выпавшему сокращению, всегда постоянны и не меняется даже после 

выпавшего сокращения. В случаях, соответствующих последнему критерию, АВ блокада II степени тип Мобиц II ограничивается системой Гиса-Пуркинье 

(35% случаев на уровне пучка Гиса и 65% - в дистальной части системы Гиса-Пуркинье). Атриовентрикулярная блокада II степени в АВ узле имеет 

относительно благоприятное течение и не ведет к внезапной асистолии. Согласно общепринятому мнению, АВ блокада II степени в системе Гис-Пуркинье 

часто прогрессирует в сторону полной атриовентрикулярной блокады и приступов Морганьи-Адамса-Стокса. 

При АВ блокаде III степени (полная АВ блокада) нарушение проведения локализуется в АВ узле в 16-25% случаев, пучке Гиса в 14-20%, ножках 

пучка Гиса в 5668% случаев. Полная АВ блокада может быть, как врождённой, так и приобретенной. Врожденная АВ блокада обусловлена наличием 

антител класса анти- 48 kD SS-B/La, анти- 52 kD SS-A/Ro, и анти-60 kD SS-A/Ro у матерей. После прохождения через плаценту материнские аутоантитела 

класса анти-SSA/Ro и анти-SSB/La, перекрестно реагируют с L типами кальциевых каналов вклетках сердца у плода, вследствие чего возникает замедление 

атриовентрикулярной проводимости (атриовентрикулярная блокада I степени). Длительные нарушения гомеостаза кальция в клетках сердца у плода под 

влиянием продолжающего воздействия материнских аутоантител класса анти-SSA/Ro и анти-SSB/La могут привести к активации апоптоза клеток Апоптоз 

не ассоциируется с воспалением, так как клетки при апоптозе не набухают и не разрушаются до поглощения их макрофагами, однако, опсонизированный 

фагоцитоз клеток приводит к синтезу противовоспалительных цитокинов (интерлейкинов - 1,интерлейкиов - 6, интерлейкинов -8 , фактора некроза 

опухолей и др.), которые вместе с антителами класса анти-SSA/Ro и 

анти-SSB/La и активацией системы комплемента генерируют устойчивую 

воспалительную реакцию в сердце плода, в конечном итоге к необратимому 

повреждению и развитию полной атриовентрикулярной блокады Возникновение врожденной полной АВ блокады документируется не ранее 16-й недели 

гестации. Антитела продолжают обнаруживаться в крови новорожденного до 3 месяца жизни. «Скрытое» носительство антител встречается в среднем у 1% 

женщин, а предсказуемый уровень рождения ребенка с полной АВ блокадой во много раз ниже. Вероятно, на возникновение аутоиммунного поражения 

атриовентрикулярного соединения влияет величина титра антител (1:16 и выше). При наличии антител класса анти-SS-A/Ro и анти SS-B/La антител у 

матери и врожденной полной АВ блокада у ребенка установлена ассоциация со следующими HLA гаплотипами: A1, B8, DR3, MB2 и MT2. Такие HLA 

гаплотипы как DR2, MB1/MT1 - характерны для матерей с положительным титром антител и детей без врожденной полной АВ блокады. Другие факторы 

риска, которые могут оказывать влияние на развитие врожденной полной атриовентрикулярной блокады у плода являются возраст матери, зимний сезон, 

повышенная инфицированность матери во время беременности, низкий уровень витамина D. 
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 Классификация 

Атриовентрикулярная (АВ) блокада I степени 

Атриовентрикулярная блокада II степени Мобиц I с периодами Самойлова-Венкебаха Атриовентрикулярная блокада II степени Мобиц II 

Атриовентрикулярная блокада III степени 

 

10. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Спектр клинических проявлений АВ блокады широк и варьирует от полного отсутствия симптомов до развития сердечной недостаточности, 

синкопальных состояний и внезапной смерти. 

Атриовентрикулярная блокада I степени может встречаться у здоровых детей. Доказано, что АВ блокада I степени не приводит к достоверному 

увеличению камер сердца. АВ блокада I степени протекают бессимптомно, однако, дети с АВ блокадой I степени, у которых длительность интервала PQ 

(R) от 240 мс и более, нуждаются в наблюдении с целью контроля над возможным прогрессированием степени блокады. 

Клинические проявления заболевания у детей с АВ блокада II-III степени зависят от величины пауз ритма, исходной частоты сердечного ритма или 
активности гетеротопного ритма. При внезапно возникающих паузах ритма велик риск развития синкопальных 
величина которого зависит от частоты сердечных сокращений и ударного объема левого желудочка. У детей старшего возраста, несмотря на снижение 

ЧСС, минутный объем кровообращения поддерживается увеличением ударного объема, в основе чего лежит нарастание при брадикардии конечного 

диастолического размера левого желудочка. Таким образом, появлением симптомов сердечной недостаточности будет зависеть либо от уровня исходной 

брадикардии и/или отсутствия адекватного прироста ЧСС при нагрузке, а также от сократительной функции левого желудочка. 

Особого внимания в этой связи заслуживают плоды с диагностированной АВ блокадой. Предикторами развития водянки плода и его гибели являются 

частота сокращения желудочков менее 55 в минуту, а предсердий менее 120 в минуту. Плоды с полной АВ блокадой и структурной аномалией сердца 

имеют как минимум 50% риск внутриутробной или перинатальной гибели. Среди новорожденных с изолированной АВ блокадой почти 90% асимптомны и 

имеют нормальную функцию левого желудочка. К факторам риска неблагоприятного исхода АВ блокады у новорожденных и детей раннего возраста 

следует отнести: частота сокращений желудочков менее 55 ударов в минуту, замещающий ритм с широкими желудочковыми комплексами, наличие 

желудочковой эктопии, или высокая частота сокращения предсердий (более 140 в минуту). 

В дальнейшем у пациентов с АВ блокадой в различные возрастные периоды могут появиться жалобы на утомляемость, головокружение, одышку, 

снижение толерантности к физической нагрузке и другие признаки сердечной недостаточности. Часть пациентов с изолированной врожденной АВ 

блокадой остаются асимптомными на протяжении многих лет. 
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Приступы потери сознания (синдром Морганьи-Адамса-Стокса) являются самым выраженным клиническим проявлением АВ блокады II-III степени. 

Причиной потери сознания являются длительные периоды асистолии желудочков, т. е. периоды отсутствия эффективных сокращений желудочков, 

возникающие в результате перехода АВ блокады II степени в полную АВ блокаду, когда еще не начал функционировать новый эктопический водитель 

ритма желудочков, расположенный ниже уровня блокады. Асистолия желудочков может развиться и при резком угнетении автоматизма эктопических 

центров II и III порядка при блокаде III степени. Наконец, причиной асистолии могут служить трепетание или фибрилляция желудочков, часто 

наблюдающиеся при полной АВ блокаде. Таким образом, развитие синдрома связано с гипоксией мозга в результате редкого ритма сокращения 

желудочков или его отсутствия. 

Продолжительность приступов на фоне желудочковой асистолии значительно меньше, чем при тахисистолии. При желудочковой асистолии приступы 

возникают 

внезапно, полная потеря сознания наблюдается спустя 5-10 секунд после исчезновения пульса. Приступы, сопровождающиеся асистолией желудочков, 

обычно возникают при переходе от нормального ритма к медленному (рис. 1). Напротив, гипердинамическая форма приступа, развивается, как правило, на 

фоне медленного основного ритма, прерываемого экстрасистолами и другими нарушениями ритма (рис. 2). Медленный ритм, кроме того, ведет к 

хроническому кислородному голоданию тканей, что может еще более способствовать возникновению некоординированной желудочковой активности. 

 
Рис. 1. Паузы сердечного ритма 6568 мсек и 8296 мсек у ребенка 13 лет с атриовентрикулярной блокады I-III степени. Запись в мониторных отведениях при 
ХМ ЭКГ. 
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Рис. 2. Залп желудочковой тахикардии на фоне полной атриовентрикулярной блокады у ребенка в возрасте 1 мес.Запись в мониторных отведениях при ХМ 
ЭКГ 

Диагностика ярко выраженных приступов Морганьи-Адамса-Стокса не представляет трудностей. К клиническим признакам, характеризующим этот 

приступ, относятся: 

1. Неожиданное возникновение приступа, чаще на фоне физической нагрузки. Дети с повторными приступами в анамнезе могут испытывать 

чувство тревоги и страха смерти. 

2. Потеря сознания спустя несколько секунд после исчезновения пульса. 

3. Отсутствие пульса и сердцебиений во время всего приступа и, наоборот, прекращение приступа с появлением первых пульсовых ударов и 

сердечных тонов. 

4. Нарастающая бледность, а затем синюшность кожных покровов по мере углубления приступа. 

5. Мышечные подергивания и клонические судороги, не типичные для эпилептических припадков; отсутствие столь характерного для 

последних прикусывания языка (у детей с частыми приступами потери сознания возможно формирование эпилептиформных очагов в головном мозге, 

что затрудняет проведение дифференциального диагноза). 

6. Небольшая продолжительность приступа (обычно не превышающая 1-2 минуты при спонтанном его прекращении). Однако, каждый приступ 
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может стать причиной внезапной смерти пациента. 

7. Полное восстановление сознания в течение нескольких секунд после приступа, не сопровождающееся ретроградной амнезией. 

8. Появление после приступа чувства слабости, разбитости, сонливости, головной боли. 

Таким образом, при прогнозировании течения полной АВ блокады и рисков, связанных с ней, имеет значение: определение генеза блокады, 

выявление времени возникновения и степени прогрессирования АВ, наличие клинических проявлений, включая синдром Морганьи-Адамса-Стокса. 

 

11. ДИАГНОСТИКА 

Электрокардиография 

Критерии ЭКГ диагностики (табл. 2): 

Атриовентрикулярная блокада I степени диагностируется при увеличении интервала PQ (R) свыше: у детей от 0 до 2 лет - 0,15 сек; у детей от 3 до 10 

лет - 0,16 сек; у детей от 11 до 15 лет - 0,18 сек; у детей старшего возраста и взрослых - 0,19-0,20 сек. При АВ блокаде I степени все зубцы Р «проводятся» к 

желудочкам при постоянном, но пролонгированном интервале PQ (R). 

Среди АВ блокад I степени различают: 

• узловую форму АВ блокады I степени - когда увеличение продолжительности интервала PQ (R) за счет увеличения времени 

атриовентрикулярной задержки, при этом, форма и продолжительность интервала QRS не меняется; 

• предсердную форму АВ блокады I степени - регистрируется расширение зубца Р; Существует несколько электрокардиографических вариантов АВ 

блокады II степени: 

• тип Мобиц I 

• тип Мобиц II 

АВ блокада II степени тип Мобиц I, или блокада Самойлова-Венкебаха, характеризируется прогрессирующим удлинением интервала PQ (R) на ЭКГ с 

последующим выпадением желудочкового комплекса. При этом складывается закономерность: интервал PQ (R) перед выпадением (перед длинной паузой) 

оказывается продолжительнее интервала PQ (R) после выпадения комплекса QRS (сразу после длинной паузы). Желудочковые комплексы, как правило, 

имеют нормальную форму, так как синхронность возбуждения желудочков не нарушается. 

При АВ блокаде II степени тип Мобиц II выпадение отдельных желудочковых сокращений не сопровождается постепенным удлинением интервала 

PQ (R), который остается постоянным, т.е. не изменяющимся от цикла к циклу (нормальным или удлиненным). Выпадение желудочковых комплексов 

может иметь определенную закономерность, но чаще всего бывает беспорядочным. Данный тип нарушения проведения в АВ соединении обусловлен 
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дистальным поражением проводящей системы. 

Один из вариантов АВ блокады II степени получил название АВ блокады II высокой степени, так как, степень нарушения атриовентрикулярной 

проводимости при этой блокаде значительно выше, что приводит к частому выпадению комплексов или выпадению подряд нескольких желудочковых 

комплексов. При высокой степени АВ блокад выпадают два и более желудочковых комплексов (блокада 3:1; 4:1 и т.д.). При данном варианте блокады 

развивается резкая брадикардия, что может быть причиной развития синдрома Морганьи-Адамса-Стокса. 

При полной АВ блокаде импульсы из предсердия полностью не проводятся к желудочкам. Поэтому предсердия и желудочки сокращаются независимо друг 

от друга, каждые в своем ритме: предсердия в более частом, чаще всего в результате импульсации из синусового узла, а желудочки - в ритме АВ 

соединения. При этом определяется довольно выраженная желудочковая брадикардия, и ритм желудочков, как правило, ригидный. Если частота 

предсердных и желудочковых сокращений одинакова, то диагностировать полную АВ блокаду можно при длительной регистрации ЭКГ, когда возникает 

период несоответствия предсердных и желудочковых сокращений. 

Суточное мониторирование ЭКГ 

Данный метод исследования используется при диагностике преходящих форм АВ блокады. Результаты суточного мониторирования ЭКГ 

учитываются при определении показаний к имплантации электрокардиостимулятора при АВ блокадах: наличие желудочковой эктопии и замещающего 

ритма с широкими желудочковыми комплексами, пауз ритма более чем в 3 раза превышающие базовый ритм. 

Эхокардиография 

Цель проведения данного исследования - это диагностика признаков аритмогенной кардиомипатии. Под аритмогенной кардиомиопатией 

подразумевают вторичную обратимую дисфункцию миокарда, проявляющуюся дилатацией всех полостей, начиная с предсердных камер, с последующим 

снижением сократительной способности миокарда желудочков, возникновением относительной митральной регургитации и развитием застойной 

сердечной недостаточности. 

Лабораторная диагностика 

Различные методы лабораторной диагностики имеют важное значение в определении этиологии АВ блокады. 

При выявлении АВ блокады у плода и/или при выявлении блокады после рождения ребенка, новорождённый и его мать обследуются на носительство 

антител класса анти SS-A/Ro и анти SS-B/La. В настоящее время для выявления материнских антител к растворимым ядерным антигенам 48-KD SSB/La, 

52-KD SSA/Ro, и 60-KD SSA/Ro используется метод количественного анализа радиолиганд, что позволяет определить наличие антител класса anti-SSA/Ro 

и anti-SSB/La даже у тех матерей, у которых раньше определялись отрицательные результаты. Учитывая то, что обнаруженные во время исследования 

материнские аутоантитела класса анти-SSA/Ro и анти-SSB/La остаются пожизненно в сыворотках матерей, то их определение, вне зависимости от сроков 
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выявления полной атриовентрикулярной блокады, позволяет определить прогноз заболевания и подтвердить врожденный характер данного нарушения 

сердечного ритма. 

У больных с приобретенными блокадами сердца, оценивается уровень электролитов в сыворотке крови, выполняются исследования для выявления 

вирусных и бактериальных агентов, которые могут быть потенциальной причиной развития блокады (иммунноферментный анализ, ПЦР-диагностка и т.д.), 

определяется уровень маркеров повреждения миокарда в крови (КФК-МВ, тропонин I , белоксвязывающие жирные кислоты, ЛДГ), проводится 

иммунологическое исследование с определением уровня специфических антител к антигенам проводящей системы сердца, кардиомиоцитам 

 

Электрокардиографические критерии диагностики атриовентрикулярных блокад 

Вид нарушений 
ритма сердца 

Признак 

Атриовентрикулярная блокада 
I степень II степень 

Мобиц I 

II степень 

Мобиц II 

III степень 

Частота ритма Предсердий: регулярный и 
соответствует возрасту. 

Предсердий: регулярный и 
соответствует возрасту. 

Предсердий: регулярный и 
соответствует возрасту. 

Предсердий: регулярный и 
соответствует возрасту в случае 
отсутствия сердечной 
недостаточности 

 Желудочков: регулярный, 
соответствует частоте 
предсердий 

Желудочков: нерегулярный, 
меньше, чем частота 
предсердий, из-за 
периодического «выпадения» 
QRS 

Желудочков: нерегулярный, 
меньше, чем частота 
предсердий, из-за 
периодического «выпадения» 
QRS 

Желудочков: регулярный, но 
значительно меньше, чем частота 
предсердий. 

Регулярность 
ритма 

Регулярный Не регулярный Не регулярный Регулярный 

Зубец P Нормальный Нормальный Нормальный Нормальный 
PQ (R) 
интервал 

Увеличен Прогрессивное увеличение с 
последующим «выпадением» 
QRS 

Нормальный и слегка 
увеличенный фиксированный 
размер. Периодически за Р 
волной отсутствует QRS. 

Не определяется из-за АВ- 
диссоциации 

QRS комплекс 
Узкий в случае отсутствия 
блокады ножек пучка Г иса 

Узкий в случае отсутствия 
блокады ножек пучка Г иса 

Узкий в случае отсутствия 
блокады ножек пучка Г иса 

Узкий в случае отсутствия 
блокады ножек пучка Г иса 
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(антифибриллярные, антисарколеммные и антинуклеарные антитела), эндотелию, 

определяется антинуклеарный фактор. 

Применяются и другие методы диагностики, направленные на выявление 

потенциальной причины развития атриовентрикулярной блокады (табл. 1), включая 

иммунологический, молекулярно-генетический и хромосомный анализ. 

Диагностика АВ блокады у плода 

Применение фетальной кинетокардиографии позволяет определить время 

атриовентрикулярной проводимости у плода и диагностировать 

атриовентрикулярную блокаду I степени. Фетальная кинетокардиография как метод 

ранней диагностики нарушений сердечного ритма у плода, применяется еженедельно от 13 

до 24 недели беременности. Врожденная атриовентрикулярная блокада (первой, второй 

либо третей степени) наиболее часто обнаруживается внутриутробно с помощью 

пренатальной эхокардиографии, от 16 до 24 недель гестационного возраста. При 

эхокардиографии проводится оценка сечения через стенки желудочка и предсердия в М-

режиме. Признаками полной АВ блокады являются: разобщение в сокращении предсердии 

и желудочков, нормальная частота сокращения предсердий и низкая ритмичная у 

желудочков. Следует заметить, что у плода может изначально наблюдаться блокада I или 

II степени с дальнейшим прогрессированием до полной АВ блокады в течение нескольких 

месяцев уже после рождения. 

 

12. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ 
БЛОКАДАМИ У ДЕТЕЙ: 
 
Диагностировать на ЭКГ АВ блокаду не представляет особенную трудность. Однако 

бывают такие ситуации, когда АВ блокаду I степени нужно дифференцировать с 

эктопическим предсердным ритмом с удлинением АВ проводимости. Залпы эктопической 

тахикардии начинаются через экстрасистолию, частота сердечных сокращений выше, чем 

частота основного ритма, морфология зубца Р эктопической тахикардии отличается от 

морфологии синусового ритма, залпы заканчиваются, как правило, через паузу ритма или 

через блокирование суправентрикулярной экстрасистолии. Блокированная 

суправентрикулярная экстрасистолия иногда может создавать впечатление, что у 

пациента имеется нарушение АВ проводимости и врачи ошибочно могут поставить 

диагноз АВ блокада II степени тип Мобиц II (2:1). На ЭКГ и на холтеровском 

мониторировании у таких больных отмечаются частые суправентрикулярные 

экстрасистолы, морфология зубца Р отличается от синусового зубца Р. 

Суправентрикулярная экстрасистолия может быть с аберрацией (с уширением комплекса 

QRS) в виде залпов (3-х и более экстрасистол подряд) эктопической тахикардии. Полную 

атриовентрикулярную 
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блокаду нужно дифференцировать с атриовентрикулярной диссоциацией, для которой 

характерно, что частота желудочковых сокращений выше, чем предсердных. АВ 

диссоциация наблюдается при выраженной синусовой (предсердной) брадикардии или 

ускоренном узловом ритме. 

 

13.  ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ 

1. Атриовентрикулярная блокада III степени. 

2.      Врождённый порок сердца. Корригированная транспозиция магистральных сосудов. 

Атриовентрикулярная блокада II степени 

 

    ЛЕЧЕНИЕ 

Лечение пациентов с бессимптомной АВ блокадой не требуется. Исключение 

составляют случаи необходимости проведения этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии заболеваний, ставших причиной развития АВ блокады. Но 

независимо от причины АВ блокады, при появлении симптомов, связанных с 

брадикардией, проводится хирургическое лечение - имплантация ЭКС. 

Лечение атриовентрикулярной блокады у плода 

Применение эхокардиографии плода позволяет выявить блокаду сердца уже на 16-24 

неделе беременности. Ранее выявление АВ блокады и своевременное медикаментозное 

лечение способно купировать или полностью устранить проявления данного нарушения 

сердечного ритма. При выявлении у плода с полной АВ блокадой признаков застойной 

сердечной недостаточности, а также при частоте сердечных сокращений менее 55 ударов в 

минуту, матери назначаются следующие препараты (табл. 2) (уровень доказательности С): 

-Гормональные препараты (глюкокортикоиды). Назначаются при АВ блокадах, не 

связанных со структурной патологией сердца. При терапии глюкокортикоидами 

необходимо осуществлять постоянный мониторинг побочных эффектов от лечения как у 

матери, так и у плода. 

-Стимуляторы в-адренергических рецепторов: сальбутамол, тербуталин. Доза 

подбирается индивидуально до достижения приемлемой частоты сердечных сокращений 

плода.В случае отсутствия эффекта от терапии во избежание внутриутробной гибели 

плода проводится родоразрешение на любом сроке беременности. 

Лечение АВ блокады в постнатальном периоде. 

Независимо от возраста пациента лечение направлено на купирование симптомов, 

связанных с брадикардией. 
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Цель медикаментозной терапии (табл. 3) - купирование критической 

брадикардии в неотложных ситуациях (блокаторы М-холинергических рецепторов, 

стимуляторы Р-адренергических рецепторов) и подавление возможного воспалительного 

процесса в ткани АВ узла сразу после рождения ребенка в отсутствии структурной 

патологии сердца (гормональные препараты - глю кокортикоиды). 

Электрокардиостимуляция 

• -Временная электрокардиостимуляция (чрескожная кардиостимуляция, установка 

временной эндокардиальной системы электрокардиостимуляции). Выполняется при 

отсутствии эффекта от использования блокаторов М- холинергических рецепторов и 

симпатомиметиков. 

• -Постоянная электрокардиостимуляция (имплантация электрокардиостимулятора) 

(табл. 4) 

 

14. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

В наблюдении детского кардиолога нуждаются пациенты с АВ блокадой II-III степени, со 

стойкой АВ блокадой I степени (аутоиммунного, постмиокардитического или 

травматического характера) и пациенты, имевшие транзиторную АВ блокаду III степени 

после хирургической коррекции ВПС в течение не более 7 дней. Первичная 

госпитализация в специализированное кардиологическое отделение связана с 

диагностикой причины развития атриовентрикулярной блокады и проведение 

этиотропного лечения. Продолжительность госпитализации определяется основным 

заболеванием. 

Дальнейшее амбулаторное наблюдение включает выполнение суточного 

мониторирования ЭКГ и ультразвукового исследования сердца не реже одного раза год. 

При прогрессировании АВ блокады в ходе динамического наблюдения и/или появлении 

симптомов, связанных с брадикардией (утомляемость, головокружение, обмороки) 

выполняется внеплановое обследование в условиях стационара. 

Госпитализация осуществляется в специализированное кардиологическое отделение 

городской/областной/республиканской детской больницы.  

Цель госпитализации: определить наличие показаний к имплантации ЭКС. 

Продолжительность госпитализации определяется тяжестью состояния пациента, но не 

должно превышать 14 дней. При наличии показаний к имплантации ЭКС пациент 

госпитализируется в кардиохирургическую клинику, имеющую опыт имплантации 

эпикардиальных и эндокардиальных систем электрокардиостимуляции детям. 

Продолжительность госпитализации при имплантации эпикардиальных систем в 
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Лекарственные препараты, используемые в лечении пациентов с 
атриовентрикулярной блокадой 

Международное 
непатентованное 

название препарата 

Код АТХ Механизм действия Доза и пути введения 
препарата 

Salbutamol (Сальбутамол) R03AC02 Р-адреностимулятор с 
преимущественным влиянием
 на р2- 
адренорецепторы. Обладает
 умерено 
выраженным положительным 
хроно- и инотропным действием. 

Лечение АВ блокады у 
плода 
При брадикардии 
плода для учащения ритма
 препарат 
применяется матерью внутрь 
в дозе 2-4 мг 3-4 раза в
 сутки. 
Дозы подбираются 
индивидуально. 

Terbutaline (Тербуталин) R03CC03 

Р-адреностимулятор с 
преимущественным влиянием
 на р2- 
адренорецепторы. По 
химической структуре и 
фармакологическим свойствам
 близок к 
сальбутамолу. При 
применении препарата 
наряду с улучшением 
альвеолярной вентиляции 
отмечается увеличение 
сократимости миокарда 
левого желудочка и 
улучшение гемодинамических 
показателей. 

Лечение АВ блокады у 
плода 
Применяется в 
таблетках по 2,5-5 мг каждые 
4-6 часов с последующей 
коррекцией дозы в 
зависимости от 
эффекта. 

Dexamethazone 
(Дексаметазон) 

H02AB02 

Выраженный 
противовоспалительный эффект
 посредством 
супрессии миграции 
полиморфноядерных лейкоцитов 
и снижения проницаемости 
капилляров. Способствует 
стабилиза-ции лизосомальных 
мембран, снижает
 концентрацию 
протеолитических ферментов
 в области 
воспаления. Подавляет 
активность фибробластов и 
образование коллагена, 

Лечение АВ блокады у 
плода 
Назначается внутрь. 
Обычная суточная 
доза равна 0,002-0,004 г (2-4
 мг), после 
наступления 
терапевтического эффекта
 дозу 
постепенно понижают; 
поддерживающая доза равна
 0,0005-0,001г 
(0,5-1,0 мг) в день. Дневную
 дозу 
назначают в 2-3 

 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/279632
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/279632
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  способствует уменьшению 

выработки простагландинов. приема во время или после
 еды. 
Длительность терапии до 3-х 
месяцев. 
Лечение АВ блокады у 
новорождённого 
Применяется парентерально 
в дозе 0,03-0,2 мг/кг/сутки в 
течение 5 дней. 

Atropine sulfate 
(Атропин сульфат) 

A03BA01 Блокада М - 
холинорецепторов. Введение
 атропина 
сопровождается учащением
 сердечных 
сокращений, понижением 
тонуса гладкомышечной 
мускулатуры. 

В экстренных случаях 
препарат вводится 
внутривенно в дозе 0,02-0,04
 мг/кг 
(минимальная разовая доза 
0,1 мг). Доза может быть 
введена повторно каждые 5 
минут до 
максимальной общей дозы 1 
мг у детей и 2 мг у 
подростков. 

Isoprenaline 
(Изопреналин) 

R03CB01 Стимуляция р1 и р2 
рецепторов, в результате 
чего происходит 
расслабление гладкой 
мускулатуры бронхов, 
желудочно-кишечного тракта
 и 
мочевыделительной системы,
 увеличивается 
частота и сила сердечных 
сокращений, происходит 
умеренная вазодилатация. 

Внутривенная инфузия со 
скорость 0,025-2,0мг/кг/мин. 
Доза определяется 
требуемым эффектом. 
Изадрин назначают по / 
таблетки 3-4 раза в день.
 Таблетку 
следует держать под языком,
 не 
проглатывая, до 
полного рассасывания. 

среднем составляет 14-21 день, при имплантации эндокардиальных систем 10-14 дней. 

Пациенты с имплантированным электрокардиостимулятором наблюдаются каждые 6 месяцев в 

течение года после имплантации и затем ежегодно. В комплекс регулярного обследования входит: оценка 

параметров ЭКС, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, проба с 

дозированной физической нагрузкой (при наличии показаний). Сроки наблюдения и объём необходимого 

обследования может варьировать заболевания, ставшего причиной развития АВ блокады. 
 
  
 
 
Показания к имплантации ЭКС 
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Класс Клинические показания Уровень 

доказательности 

I Абсолютные показания 

1. Врожденная АВ блокада. 

Электрокардиостимуляция показана для симптомных и 

асимптомных пациентов с высокой степенью или полной АВ 

блокадой при наличии любого из следующих условий: 

• систолическая дисфункция системного 

желудочка, 

• удлинение корригированного интервала QT, 

• желудочковая эктопия (экстрасистолия, 

желудочковая тахикардия), 

• замещающий ритм с широкими желудочковыми 

комплексами, 

• ритм желудочков менее 50 ударов в минуту, 

• паузы ритма более чем в 3 раза превышающие базовый 

ритм. 

2. Послеоперационная АВ блокада II - III степени 

персистирующая в течение более 10 дней после выполнения 

кардиохирургического вмешательства. 

3. Нейромышечные заболевания, ассоциированные с АВ блокадой 

II - III степени с наличием или без симптомов. 

С 

B 

B 

II a Относительные показания - имплантация 

кардиостимулятора может быть временно 

отложена 

1. Послеоперационная персистирующая асимптомная 

бифасцикулярная блокада (с нормальным или 

увеличенным интервалом PQ(PR)) в сочетании с преходящей 

полной АВ блокадой. 

C 

II b 

Относительные показания - имплантация 

кардиостимулятора при ухудшении показателей в катамнезе 

                    1. Врожденная АВ блокада III степени при отсутствии 
показаний I класса 
 
 

 
 
 

C 
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В наблюдении нуждаются беременные женщины: 

• являющиеся носителями антител класса анти SS-A/Ro и анти SS-B/La, 

• при наличии АВ блокады плода. 

Эхокардиография плода выполняются каждые 1- 2 недели. Оптимальный срок для родоразрешения 
при наличии АВ блокады III степени у плода - 36-38 недель беременности. При планировании 
родов необходимо выбирать то лечебное учреждение, которое располагает возможностями 
оказания квалифицированной помощи новорожденному с полной АВ блокадой, включая 
возможность имплантации ЭКС 
 

Занятия спортом 

При АВ блокаде I или II степени (Мобиц I) и отсутствии симптомов, связанных с 

физической нагрузкой, допускаются занятия всеми видами спорта 

При АВ блокаде II степени (Мобиц II) или III степени занятии спортом допускаются в 

отсутствии симптомов, заболеваний сердца, желудочковой аритмии в течение физической 

нагрузки, и если частота сокращений желудочков в покое > 40 в минуту. В данном случае 

рекомендуются виды спорта с низкими или средними динамическими и статическими нагрузками: 

боулинг, гольф, стрельба, автогонки, конный спорт, мотоспорт, гимнастика, каратэ, дзюдо, 

парусный спорт, стрельба из лука, фехтование, настольный теннис, теннис (парный разряд), 

волейбол, легкая атлетика (прыжки), фигурное катание, плавание (спринт). 

Пациенты могут иметь дополнительные ограничения, связанные с заболеваниями, ставшими 

причиной развития АВ блокады. Пациентам с имплантированным ЭКС разрешаются занятиям 

спортом при условии нормального увеличения ЧСС на нагрузку по данным проб с дозированной 

физической нагрузкой, отсутствии аритмий, нормальной сократительной функция сердца. Могут 

быть рекомендованы виды спорта с низкими или средними динамическими и низкими 

статическими нагрузками, исключая травматичные: боулинг, гольф, стрельба, стрельба, 

фехтование, настольный теннис, теннис (парный разряд), волейбол. 

 
 
15. ПРОФИЛАКТИКА 

Учитывая тот факт, что 1% женщин являются скрытыми носителями антител класса анти SS-

A/Ro и анти SS-B/La, необходимо в начале беременности определять наличие и титр этих антител. 

Особенно это актуально в случае рождения ребенка с АВ блокадой, предшествовавшего данной 

беременности. 

При раннем выявлении (с 16 недели внутриутробного развития плода) врожденной 

аутоиммунной атриовентрикулярной блокады I-II степени у плода рекомендовано назначение 

матери дексаметазона 4мг/сутки с 16 по 24 недели беременности, еженедельное применение 
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плазмафереза, внутривенное введение человеческого иммуноглобулина G дозе 1г/кг/сутки на 12, 

15, 18, 21 и 24 неделе беременности (уровень доказательности С), а после родов-новорожденным 

для снижения уровня материнских аутоантител в течение 2 недель вводиться человеческий 

иммуноглобулин G из расчета 1г/кг/сутки 

Данное лечение способствует восстановлению синусового ритма, а результаты 

катамнестического наблюдения свидетельствуют о отсутствии рецидивов возникновения 

атриовентрикулярной блокады после завершения курсамедикаментозной терапии 

 

16. ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 

Для детей с транзиторной АВ блокадой I степени прогноз заболевания благоприятный. На 

фоне лечения основного заболевания, как правило, происходит восстановление АВ проведения. 

Стойкая АВ блокада I степени (аутоиммунного, постмиокардитического или травматического 

характера) может прогрессировать в АВ блокаду II-III степени за счет нарастания фиброза либо из-

за апоптоза клеток проводящей системы сердца. Для детей с АВ блокадой III степени без 

имплантации кардиостимулятора прогноз заболевания в целом неблагоприятный. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на достижения в области медикаментозной терапии и возросшую доступность 
трансплантации сердца, кардиомиопатия остается основной причиной детской смертности. 
Истинная частота педиатрических кардиомиопатий остается неизвестной, в основном из-за 
отсутствия клинического признания и недостаточной отчетности. В большинстве случаев причина 
детской кардиомиопатии неизвестна, а прогноз обычно зловещий. Снижение заболеваемости и 
смертности, связанных с педиатрическими кардиомиопатиями, требует лучшего понимания причин 
и патогенеза для поддержки разработки специфического этиологического лечения. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
42. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделением кардиоревматологии РСНПМЦП 
43. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
44. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
45. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
46. Ахмедова С.Б. – специалист РСНПМЦП 
47. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
7. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
13. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделением кардиоревматологии РСНПМЦП 
14. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
13. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
14. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
10. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с кардиомиопатиями в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики кардиомиопатий у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике кардиомиопатий. 
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Код МКБ-10 
I42 - Кардиомиопатия 
I42.0 - Дилатационная кардиомиопатия 
I42.1 - Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия I42.2 - 
Другая гипертрофическая кардиомиопатия 
I42.3 - Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь I42.4 - 
Эндокардиальный фиброэластоз 
I42.5 - Другая рестриктивная кардиомиопатия I42.6 - 
Алкогольная кардиомиопатия 
I42.7 - Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних 
факторов 
I42.8 - Другие кардиомиопатии 
I42.9 - Кардиомиопатия неуточненная 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ACC/AHA/ААС American College of Cardiology / American Heart Association- 
Американское общество кардиологов / Американская ассоциация сердца 

NT-proBNP N-концевой фрагмент промозгового натрийуретического пептида 
NYHA New York Heart Association - Нью-Йоркскаяассоциациясердца 
АА Антагонист альдостерона 
АКМП Аритмогенная кардиомиопатия 
АЧТВ Активированное частичное тромбопластиновое время 
БАБ β-адреноблокаторы 
БРА II Блокаторы рецепторов ангиотензина II 
ВЗЕ Время замедления потока раннего наполнения 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
ВИР Время изоволюмического расслабления левого желудочка 
ВПС Врожденный порок сердца 
ГКМП Гипертрофическая кардиомиопатия 
ДКМП Дилатационная кардиомиопатия 
ЕОК Европейское общество кардиологов 
иАПФ Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
КМП Кардиомиопатия 
ЛЖ Левый желудочек 
МНО Международное нормализованное отношение 
МОК Минутный объем кровообращения 
МРТ Магнитно-резонансная томография 
НК Недостаточностькровообращения 
НМЛЖ Некомпактный миокрад левого желудочка 
ОДСН Острая декомпенсация СН 
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ПЭТ Позитронно эмиссионная томография 
 
 
 
 
 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на кардиомиопатию и с установленным диагнозом кардиомиопатия. 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
 
 
 
2. Определение и классификация  
 
1.1 Определение  
Кардиомиопатии (КМП) группа гетерогенных заболеваний, характеризующаяся патологией 
миокарда с его структурными и/или функциональными нарушениями, не обусловленная 
ишемической болезнью сердца, гипертензией, клапанными пороками и 
врожденнымизаболеваниями. 
Настоящий клинический протокол включает в себя рекомендации по ведению детей с 
кардиомиопатиями, охватывает диагностику, лечение детей с этой патологией. [1]. 
 
1.2 Этиология и патогенез  
Причины детской кардиомиопатии подразделяются на две широкие категории: генетические 
(также называемые первичными или идиопатическими) и негенетические (также называемые 
вторичными), вызванные известным основным сердечным или некардиальным состоянием [2]. 
 
Генетическая этиология: В детской кардиомиопатии генетическая этиология может быть 
разделена на четыре основные категории [3, 2-8]: 
а) врожденные нарушения обмена веществ; 
б) пороки развития; 
в) нервно-мышечные заболевания;  
г) семейные изолированные расстройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1430 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДКМП 

ГКМП 

Не указано 

Дефицит β-кетотиолазы пропионовой 

ацидурии 

MPS II, III, IV, IV 

ГКМП 

MPS I, MPS VI 

ГКМП 

Дефицит комплекса I 

Метилмалоновая ацидурия, малоновая 

ацидемия, мевалиновая ацидемия 

ГКМП/ДКМП 

 

GSD IV ДКМП 

Тирозинемия 

ГКМП 

Оксалозис 

ГКМП/ДКМП 

 

ГКМП/ДКМП 

ГКМП/РКМП 

Дефекты транспорта карнитина 

(Системный первичный / мышечный 

дефицит карнитина) 

Дефекты окисления жирных кислот 

(ацил-КоА с очень длинной цепью, 3-

гидроксиацил-КоА-Д с длинной / 

короткой цепью) 

GSD II, III, IX Болезнь Данона, дефицит 

PRKAG2 

ДКМП 

ГКМП 

Болезнь Гоше, болезнь Фабри  

Комплекс III, IV, V дефицит, МЕЛАС, 

синдром Кернс-Сэйра, синдром 

Сенгерса 

Нарушения 

аминокислотного 

обмена 

Нарушения 

метаболизма 

жирных кислот 

Нарушения обмена 

гликогена 

Лизосомные 

расстройства 

хранения 

Нарушения обмена 

гликосфинголипидов 

Митохондриальные 

заболевания 

В
ро

ж
де

нн
ы

е 
на

ру
ш

ен
ия

 о
бм

ен
а 

ве
щ

ес
тв

 



 

1431 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Типы IEM, связанные с детской кардиомиопатией [8]. Обобщены основные подтипы IEM, 

связанные с детской кардиомиопатией. 
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Рисунок 3. Синдром порока развития, связанный с детской кардиомиопатией [2]. Основными типами 
синдромов наследственных пороков развития, связанных с детской кардиомиопатией, являются аутосомно-
доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный рецессивный, хромосомный дефект и синдром 
неизвестного гена, а также связанные с ними генетические нарушения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Нервно-мышечные расстройства, связанные с детской кардиомиопатией [2]. Нервно-мышечные 
расстройства, связанные с детской кардиомиопатией, включают мышечные дистрофии, особенно типа 
Дюшенна и Беккера, врожденные миопатии и атаксии, в то время как их типичные симптомы включают 
снижение мышечной релаксации, массы и тонуса, общую слабость и потерю моторного контроля. 
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Рисунок 5. Семейные изолированные заболевания, связанные с детской кардиомиопатией [2]. 
Основные семейные расстройства (HCM, DCM, RCM и LVNC), вызывающие педиатрическую 
кардиомиопатию, передаются по аутосомно-доминантным, x-сцепленным, аутосомно-рецессивным и 
материнским или митохондриальным моделям. 
 
Негенетическая этиология: Педиатрические кардиомиопатии могут также быть результатом 
негенетических этиологий, состоящих как из сердечных, так и из не сердечных заболеваний. Хотя 
многие из этих сердечных и несердечных состояний могут иметь генетическую основу в своем 
естественном развитии, кардиомиопатия в педиатрии обычно возникает как вторичный эффект. 
Тем не менее, точный патогенез негенетической этиологии остается неопределенным, требуя 
дополнительных клинических испытаний. Основные сердечные заболевания включают 
атеросклеротическую ИБС, болезнь Кавасаки, гипертонию, дисритмию, врожденный порок сердца 
и хроническую модификацию объема кровообращения. Другие сердечные причины связаны с 
терапией, такой как пересадка сердца, серьезная сердечная или инвазивная кардиоторакальная 
хирургия. Несердечные заболевания включают легочную паренхиматозную болезнь сосудистого 
происхождения, беременность / 3-месячный период после родов, инфекцию, токсин / 
лекарственное средство, облучение, иммунологическое заболевание, заболевание соединительной 
ткани, эндокринные заболевания, дефицит питательных веществ, гранулематозную болезнь или 
злокачественные новообразования. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6. Негенетическая этиология детских кардиомиопатий [2]. Негенетические причины 
подразделяются на сердечные заболевания или влияние кардиотерапевтических процедур, таких как 
трансплантация сердца или серьезные кардиологические или инвазивные кардиоторакальные операции, и 
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внесердечные состояния, включая легочные заболевания, беременность, инфекции, токсины, 
иммунологические заболевания, воздействие радиации и недостаточность питания. 
 
1.3 Эпидемиология: 
Один из основных причин детской сердечной недостаточности является кардиомиопатия 
(преимущественно дилатационная кардиомиопатия) с предполагаемой ежегодной заболеваемостью 
1 на 100 000 детей в США, Австралии, Соединенном Королевстве (Великобритания) и Ирландии 
[9–12]. Недавно Shaddy et al. описали частоту сердечной недостаточности в диапазоне 0,87 / 100 
000 (Великобритания и Ирландия), 7,4 / 100 000 (Тайвань) и 83,3 / 100 000 (Испания) [12]. 
Ключевые результаты их исследования включали распространенность сердечной недостаточности, 
связанной с кардиомиопатиями, в диапазоне от 36,1% (Япония) до 79% (США)  
ДКМП у детей является самой распространенной кардиомиопатией, встречается во всех странах 
мира и в любом возрасте. Частота выявления ДКМП у детей составляет 0,57 случаев на 100000 в 
год, что в 10 раз ниже, чем у взрослых, отмечается преобладание больных мужского пола, частота 
которых колеблется от 62 до 88%.Распространенность кардиомиопатии в Узбекистане не изучена, 
специальных эпидемиологических исследований не проводилось. По данной госпитальной 
статистики удельный вес кардиомиопатий в общей структуре заболеваний в отделении 
кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 3,26 % за последние 3 
года. 
 
1.4 Классификация 
 
Классификация Основные типы Основные отличительные черты 

Морфологический 
/ Структурный 

Дилатационная 
 

Дилатация левого желудочка (ЛЖ) или 
двухжелудочковая и глобальная 
систолическая дисфункция в отсутствие 
аномальных условий нагрузки (таких как 
гипертония или клапанные нарушения) или 
ишемической болезни сердца (ИБС) [15] 

Гипертрофический Утолщение ЛЖ с помощью 
недилатационных камер при отсутствии 
ограничивающей поток ИБС или 
ненормальных условий нагрузки [16] 

Рестриктивный Затвердевшие желудочки, нарушающие 
желудочковое наполнение с нормальным 
или уменьшенным диастолическим объемом, 
затрагивающим один или оба желудочка [17] 

Аритмогенный Правожелудочковая дисплазия Фиброзно-
жировая замена миокарда правого 
желудочка (ПЖ) в основном в притоке, 
оттоке и вершине ПЖ [18] 

Не компактный лево 
желудочковый 

Глубокие межтрабекулярные углубления и 
утолщенный миокард разделены на два 
отдельных уплотненных и не уплотненных 
слоя [18] 

Этиологический Первичный Развивается сам по себе или по 
идиопатической (неизвестной) этиологии 
[13] 

Вторичный Развивается в условиях известных 
сердечных нарушений, таких как вирусное 
или бактериальное воспаление миокарда или 
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от хронического / длительного воздействия 
токсинов окружающей среды, таких как 
тяжелые металлы [13] 

Патологический Ишемический Вызвано уплотнением коронарных артерий, 
приводящим к недостаточному кровотоку и 
кислороду в миокарде [14] 

Не ишемический  Вызывается структурной или электрической 
дисфункцией миокарда [14] 

 
Представленная классификация ХСН (2002), как  правило, используется для детей старшего 
возраста и предусматривает объединение  классификации  стадий  ХСН (В.Х.Василенко и 
Н.Д.Стражеско)  и ФК (Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов (NYHA) и определяет 
стадийность процесса и функциональные возможности пациента.  
 
• Национальная  классификация ХСН  (ОССН, 2002г.) 
 
 Стадии ХСН  Функциональные классы ХСН 
I Начальная стадия заболевания 

(поражения) сердца. 
Гемодинамика не нарушена. 
Скрытая сердечная 
недостаточность.   
 

I ФК  Ограничения физической 
активности отсутствуют: 
привычная физическая 
активность не сопровождается 
быстрой утомляемостью, 
появлением одышки или 
сердцебиения. Повышенную 
нагрузку больной переносит, но 
она может сопровождаться 
одышкой и/или замедленным 
восстановлением сил.  

II А Клинически выраженная 
стадия заболевания. 
Нарушения гемодинамики в 
одном из кругов 
кровообращения, выраженные 
умеренно. 

II ФК  Незначительное ограничение 
физичес -кой активности: в покое 
симптомы отсутствуют, 
привычная физическая 
активность сопровождается 
утомляемостью, одышкой или 
сердцебиением.  

IIБ Тяжелая стадия заболевания 
(поражения) сердца.  
Выраженные изменения  
гемодинамики в обоих  кругах 
кровообращения,  выражен-
ные умеренно.  

III ФК  Заметное ограничение 
физической активности: в покое 
симптомы отсутствуют, 
физическая активность меньшей 
интенсивности по сравнению с 
привычными нагрузками 
сопровождается появлением 
симптомов. 

III Конечная стадия поражения 
сердца. Выраженные 
изменения гемоди- намики и 
тяжелые (необратимые) 
структурные  изменения 
органов- мишеней (сердца, 
легких,  сосудов, головного 
мозга, почек) 

IV Невозможность выполнить 
какую- либо нагрузку без 
появления дискомфорта; 
симптомы присутствуют в 
покое и усиливаются при 
минимальной физической 
активности.  
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Хорошо известная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической 
ассоциации (NYHA) неприменима к детям младшего возраста на практическом уровне, и 
считается, что ей не хватает чувствительности, необходимой для оценки и фиксации 
прогрессирования тяжести сердечной недостаточности у детей. По этой причине 
модифицированная классификация Ross HF [19] используется для оценки детей младше шести лет 
с HF. Сравнение двух классификаций показано в таблице 3. 
 
Таблица 3. Классификация сердечной недостаточности у детей по NYHA и модифицированной 
Россом 
Модифицированная по Россу 
классификация сердечной недостаточности 
у детей младше 6 лет.  

Классификация NYHA у детей старше 6 лет. 

Класс I: бессимптомный  Класс I: бессимптомный  
Класс II: легкое тахипноэ или 
потоотделение при кормлении у младенцев; 
одышка при физической нагрузке у детей 
старшего возраста  

Класс II: незначительные или умеренные 
ограничения физической активности 

Класс III: выраженное тахипноэ или 
потоотделение при кормлении у младенцев. 
Длительное время кормления с задержкой 
роста; Выраженная одышка при физической 
нагрузке у детей старшего возраста  

III класс: выраженное ограничение 
физической активности 

Класс IV: такие симптомы, как тахипноэ, 
втягивание, кряхтение или потоотделение в 
покое.  

Класс IV: симптомы в покое. 

 
3. ДИАГНОСТИКА 
Признаки и симптомы: 
Клинические признаки и симптомы детской кардиомиопатии могут присутствовать при рождении 
или развиваться в любом возрасте до восемнадцатого года жизни [20]. Они часто всегда 
различаются в зависимости от типа присутствующей кардиомиопатии, но некоторые дети и 
подростки могут оставаться бессимптомными в течение многих лет или даже в течение всей 
жизни. Несмотря на различия, клиническими симптомами, общими для всех форм детской 
кардиомиопатии, являются усталость, одышка при физической нагрузке и боль в груди [18]. 
Другие симптомы, характерные для большинства пациентов с педиатрической кардиомиопатией, 
включают аритмии (тахикардия или брадикардия), эндокардит (воспаление эндокарда), застойная 
сердечная недостаточность (ЗСН) или внезапная сердечная смерть (ВСС). При DCM внезапная 
сердечная смерть может быть первым и единственным клиническим проявлением примерно у 5% 
детей [21]. Другие симптомы могут различаться в зависимости от основного типа кардиомиопатии 
(HCM, RCM, ARVD и LVNC) (Таблица). 
 
Кардиомиопатии Основные клинические признаки и 

симптомы 
Дилатационная кардиомиопатия Усталость, одышка при физической 

нагрузке, периферические отеки, боль в 
груди, раздражительность, постоянный 
кашель из-за легочной гиперемии, 
обмороки, боли в животе и аритмии. 

Гипертрофическая кардиомиопатия Одышка при физической нагрузке, 
усталость, повышенное потоотделение, 
плохой аппетит, боль в груди, аритмия, 
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обморок во время нагрузки, застой в легких, 
застойная сердечная недостаточность или 
внезапная сердечная смерть. 

Рестриктивная кардиомиопатия Одышка, боль в груди, плохой аппетит, 
асцит, периферический отек, застой в 
легких, гепатомегалия, аритмия, тромб, 
блокада сердца, застойная сердечная 
недостаточность или внезапная сердечная 
смерть. 

Аритмогенная право желудочковая Дисплазия Аритмии, одышка, опухшие 
вены шеи, дискомфорт в животе, обмороки, 
остановка сердца или внезапная сердечная 
смерть. 

Некомпактная лево желудочковая Одышка, Нью-Йоркская кардиологическая 
ассоциация (NYHA). Сердечная 
недостаточность класса III / IV, боль в 
груди, хроническая фибрилляция 
предсердий и сердечная недостаточность в 
условиях длительных / пароксизмальных 
аритмий и тромбоэмболических 
осложнений. 

 
 
14.1. Физикальное обследование: 
Физикальное обследование при ГКМП:  
• двойной верхушечный толчок;  
• пресистолический ритм галопа;  
• интервальный мезо- или телесистолический «шум» изгнания в V точке и протосистолический 
убывающий шум митральной регургитации на верхушке и в аксиллярной области;  
• шумы усиливаются при функциональных пробах, уменьшающих венозный возврат к сердцу;  
 
Физикальное обследование при ДКМП:  
• кардиомегалия;  
• смещение влево и ослабление верхушечного толчка;  
• деформация грудной клетки в виде сердечного горба;  
• вялость;  
• бледность кожных покровов; 
• отставание в физическом развитии (кахексию);  
• набухание шейных вен;  
• цианоз, акроцианоз;  
• увеличение печени (у детей до 1 года - и селезёнки);  
• асцит, отёки на нижних конечностях;  
• ослабление I тона на верхушке;  
• систолический шум, интенсивность которого бывает разной;   
• II тон над лёгочной артерией акцентуирован и раздвоен;  
•  тахикардия, экстрасистолия.  
 
Особенности клинического течения при ГКМП: 
• длительная сердечная компенсация, развивающаяся впоследствии декомпенсация, по 
левожелудочковому типу, в виде диастолической (релаксационной) недостаточности;  
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Особенности клинического течения при ДКМП:  
• манифестация дилатационной кардиомиопатии происходит с застойной (III-IV ФК) сердечной 
недостаточности по левожелудочковому типу, рефрактерной к терапии, протекающей при 
отсутствии выраженности острофазовых показателей активности процесса;  
• сочетание застойной сердечной недостаточности с выраженными нарушениями ритма сердца и со 
склонностью к тромбообразованию и тромбоэмболическим осложнениям;  
• выраженное расширение границ сердца влево-вверх, трехчленный ритм протодиастолического 
галопа и регургитационный шум относительной митральной или митрально-трикуспидальной 
недостаточности, усиливающийся при нарастании сердечной декомпенсации. 
 
 
 
14.2. Лабораторная диагностика 
• ОАК;  
• ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого 
осадка;   
• определение общего билирубина в сыворотке крови;    
• АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
• определение общего белка в сыворотке крови  
• определение альбумина в сыворотке крови   
• определение мочевины в сыворотке крови   
• определение креатинина в сыворотке крови 
• КФК-МВ;    
• КФК;   
• коагулограмма:  
-определение фибриногена в плазме крови на анализаторе   
-определение АЧТВ   
-определение ПВ-ПТИ-МНО  
-определение миоглобина в сыворотке крови ИФА-методом   
-определение электролитов (калия, натрия);  
-электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на 
анализаторе 
• определение  АНА  в сыворотке крови  
• определение в крови сердечного антигена и антикардиальных антител;  
• определение в крови кардиоспецефических фракций изоферментов ЛДГ, МДГ. КФК  
• ИФА на маркеры гепатита; 
• посев биологических жидкостей с отбором колоний; • анализ чувствительности микробов к 
антибиотикам; • проба по Зимницкому; 
• определение цитокинов-ФНО-альфа в сыворотке крови ИФА-методом.   
• Иммунограмма 
 
14.3. Инструментальная диагностика 
• ЭКГ; 
• ЭхоКГ, с допплеровским исследованием; 
• рентгенография сердца с контрастированием пищевода;  
• рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях;  
• УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка); 
• ЭЭГ;  
• КТ головного мозга;  
• УЗИ сосудов (для исключения патологии сосудов); 
• ЭзоФГС;  
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• суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру; 
• МРТ сердца- для анализа взаимоотношений сердца и сосудов с другими органами; 

 
2.5.Консультациидругихспециалистов 
• консультация кардиохирурга – для определения тактики хирургического лечения;  
• консультация невролога – для исключения сопутствующей неврологической патологии;  
• консультация генетика – для исключения генетических заболеваний и синдромов;  
• консультация аритмолога – при жизнеугрожающих аритмиях;  
• консультация нейрохирурга – при церебральных осложнениях. 
 
3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА КМП У ДЕТЕЙ: 

 
Нозологические 

формы 
Клинические проявления Инструментальная 

характеристика 
Врожденный кардит Признаки левожелудочковой 

недостаточности:  
 • одышка, усиливающаяся по 
мере прогрессирования 
процесса, в дыхание 
вовлекается вспомогательная 
мускулатура,   
• часто выслушиваются 
разнокалиберные влажные и 
сухие свистящие хрипы  
• малиновый цианоз слизистых 
оболочек, кончиков пальцев.  
• верхушечный толчок ослаблен 
или не определяется.  Степень 
кардиомегалии варьирует, 
максимально она выражена у 
детей раннего возраста.  
 • тоны сердца приглушены, 2 
тон над легочной артерией 
усилен за счет пассивной 
легочной гипертензии  
• ритм галопа, особенно на фоне 
острой миогенной дилатации 
сердца.   
• систолический шум 
нехарактерен.  
• тахи- или брадиаритмия (за 
счет атриовентрикулярной 
блокады, синдрома слабости 
синусового узла),   
• эктопические тахикаритмии  
• экстрасистолия.   

Рентгенограмма органов грудной 
клетки: 
• легочный рисунок чаще 
нормальный или незначительно 
усилен по венозному руслу, 
вплоть до альвеолярного отека 
легких, обусловленного 
левожелудочковой СН  
• сердце шаровидной или 
овоидной формы. ЭКГ : -При  
раннем антенатальном кардите  
• высокий вольтаж комплексов 
QRS  
• ригидная синусовая тахикардия 
• признаки гипертрофии ЛЖ и 
ишемические изменения 
комплекса ST-T.   
При позднем антенатальном и 
постнатальном кардитах ЭКГ 
изменения находятся в прямой 
зависимости от активности 
заболевания   
• снижение амплитуды зубца Т и 
вольтажа комплекса QRS в I, II, 
aVF, V1-2 и V5-6 отведениях 
ЭХОКГ:  
• расширение полостей сердца и 
снижение сократительной 
способности миокарда левого 
желудочка снижение   фракции 
сердечного выброса. 

Ревмокардит Для возвратного ревмокардита 
(на фоне сформированных 
митрального и аортального 
пороков сердца) характерен 
ревматический анамнез, 
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экстракардиальных проявлений 
ревматизма, повышения 
температуры тела и 
гуморальной активности, 
стойкого и более интенсивного 
шума ревматических пороков. 
Течение характеризуется без 
признаков застойной сердечной 
недостаточности и имеет 
положительную динамику на 
фоне терапии. Течение 
кардиомиопатии проявляется 
выраженными признаками 
сердечной недостаточности, 
нередко рефрактерной к 
проводимому лечению. 

Экссудативный 
перикардит 

Характерны кардиомегалия и 
выраженный застой крови в 
большом круге 
кровообращения, затрудняется 
отток из вен большого круга 
кровообращения. Нарушение 
оттока из легочных вен, как 
правило, наступает позже и не 
достигает значительной 
выраженности.   

На ЭКГ, кроме характерной для 
констриктивного перикардита 
триады изменений (высокий 
зубец Р, низквольтный комплекс 
QRS, отрицательный зубец Т),  
наблюдаются изменения формы 
комплекса QRS: расщепление, 
расширение, образование 
зазубрин, углубление зубца Q, 
которые свидетельствуют о 
глубине вовлечений в 
патологический процесс 
миокарда. Увеличенный зубец Р 
резко контрастирует с 
низковольтным комплексом QRS.  
На  ЭхоКГ  характерно скопление 
жидкости в полости перикарда 
при отсутствии дилатации 
желудочков и неизмененной их 
сократительной способности. 

Прогрессирующая 
мышечная 
дистрофия 
Дюшенна 

Обычно поражение сердечной 
мышцы впервые 
диагностируется между 6 и 7 
годами. Характерны низкая 
физическая активность,  с  
быстрой утратой способности к 
самостоятельной ходьбе. С 
возрастом частота выявления 
кардиальных симптомов 
возрастает, Наиболее частые 
нарушения: тахикардия, 
аритмии и сердечная 
недостаточность. Особенно 
выражены данные симптомы в 
конечных стадиях заболевания 

ЭКГ – глубокий зубец Q в 
отведениях II-III, aVF и V-6, а 
также высокий зубец R в 
отведении V-1.  
ЭХОКГ признаки латентной 
сердечной недостаточности:   
• увеличение конечного 
диастолического диаметра левого 
желудочка за 3 месяца;  
• увеличение массы сердца за 
трехмесячный период 
наблюдения;   
• снижение фракции выброса 
левого желудочка за тот же 
период;   
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• наличие дискинезии стенок 
левого желудочка;   
• отношение расстояния от 
высшей точки раскрытия створки 
митрального клапана до 
межжелудочковой перегородки к 
конечному диастолическому 
диаметру левого желудочка более 
16;   
• увеличение отношения времени 
предизгнания левого желудочка к 
периоду изгнания левого 
желудочка за трехмесячный 
период. 

Стеноз устья аорты • одышка  
• синкопальные приступы  
• дискомфорт и боли в области 
сердца.   
Течение заболевания 
характеризуется длительным 
латентным периодом, когда 
нарастает обструкция и 
гипертрофия ЛЖ. Даже 
тяжелый аортальный стеноз 
может оставаться 
бессимптомным в течение 
многих лет. При появлении 
симптомов летальность и риск 
осложнений существенно 
увеличиваются; при 
стенокардии, обмороках и 
сердечной недостаточности 

Рентгенологически   
• гипертрофия ЛЖ без его 
расширения На ЭКГ: При 
незначительно выраженном 
пороке ЭКГ может оставаться в 
пределах нормы.  У больных с 
выраженным стенозом   
• увеличение амплитуды зубца R 
в V5,6 и зубца S в V1,2;  
• смещение интервала ST вниз в 
отведениях I, avL, V4,5;  
• появление сглаженности или 
двухфазных зубцов Т в 
отведениях I, avL, V4,5.   
У больных с длительно 
существующим пороком 
наблюдается постепенное 
формирование на ЭКГ картины 
полной блокады левой ножки 
пучка Гиса. Прогностически 
неблагоприятным признаком 
следует считать глубокие 
отрицательные зубцы Т, 
сочетающиеся с депрессией 
сегмента S–T в левых грудных 
отведениях. ЭХОКГ: Увеличение 
ЛЖ  лучше всего определяется в 
левой косой проекции. С 
развитием СН происходит 
прогрессирующее расширение 
ЛЖ а затем и левого предсердия. 
Важным рентгенологическим 
признаком является 
постстенотическое расширение 
начальной части аорты, а также 
увеличение амплитуды пульсации 
в месте ее расширения. 
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Фиброэластоз 
эндомиокарда 

Возникают тяжелые нарушения 
гемодинамики. В большинстве 
случаев фиброэластоз имеет 
молниеносное, или острое 
течение. Внезапно возникают 
общий цианоз и одышка, 
тахикардия или брадикардия.  
При сочетании фиброэластоза с 
врожденным пороком или при 
поражении клапанного 
эндокарда выслушивается 
систолический шум. Эти 
симптомы могут появляться 
сразу же после рождения, в 
течение первых часов или суток 
жизни. 

На рентгенограмме — большое 
шаровидное сердце. ЭКГ — 
признаки гипертрофии левого 
желудочка. Дистрофические 
изменения в миокарде. При 
ЭХОКГ  выявляют шаровидную 
полость левого желудочка, 
гипокинезию его стенок и 
повышенную эхогенность 
(яркость) от эндокардиальных 
структур. Может 
регистрироваться различной 
степени регургитация с 
митрального клапана.  
 

 
Дифференциальная диагностика кардиомиопатий с помощью эхокардиографии, магнитно-
резонансной томографии, ядерной медицины и биопсии. 
 
Исследован
ие 

ЭхоКГ МРТ Ядерная 
медицина 

Эндомиокардиаль
ная биопсия 

ДКМП > Схема притока 
ЛЖ со слиянием 
волн E и A. 
> Продление 
общего 
изоволюмического 
времени (t-IVT) 
> Сокращение 
эффективного 
времени наполнения 
ЛЖ; 
>Диастолическая 
МR; 
>Атриовентрикуляр
ная диссинхрония 
[22] 

>Области позднего 
усиления в стенках 
миокарда [25] 

>Значительно 
уменьшенная 
перфузия и 
резерв 
перфузии 
миокарда и 
повышенное 
сопротивление 
коронарных 
сосудов [28] 

> Гипертрофия 
миоцитов; 
> ослабление 
миоцитов; 
> гиперплазия 
гладкомышечных 
клеток эндокарда 
[31] 

РКМП >Увеличенная 
толщина стенки ЛЖ 
и ПЖ; 
> Увеличенная 
толщина 
предсердной 
перегородки и 
сердечных 
клапанов; 
> Характерная 
«зернистая 
сверкающая» 
текстура миокарда; 

>Эндомиокардиальная 
инфильтрация; 
> не повышающая 
гипоинтенсивность 
между 
увеличивающимся 
эндокардом и пулом 
светлой 
крови(последовательн
ость DEIR); 
> усиливающаяся 
эндомиокардиальная 
фиброзная полоса; 

>Снижение 
захвата 
нижнего 
сегмента почти 
на изображении 
(123 I-BMIPP 
myocardial 
SPECT); 
> Умеренная 
гетерогенность 
захвата MIBG в 
миокарде [29] 

Умеренный 
интерстициальный 
фиброз и 
клеточная 
гипертрофия без 
инфильтрации 
миокарда или 
болезни 
накопления или 
эндокардиальной 
патологии [32] 
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> Приток 
митрального 
клапана: большие E- 
и малые A-волны; 
Соотношение E / A> 
2; короткое время 
замедления (DT) 
<150 мс; короткое 
время 
изоволюмической 
релаксации <60 мс 
[23] 

> гипокинезия или 
акинезия вовлеченных 
сегментов на 
кинопоследовательнос
тях; 
> сильные сокращения 
не вовлеченного 
тракта оттока [26] 

ГКМП Толщина ЛЖ на 
уровне перегородки 
и свободной стенки 
15 мм; 
> Отношение 
толщины 
перегородки к 
свободной стенке 
1,3e1,5; 
> Признак SAM 
(systolic anterior 
motion): резкое 
переднее движение 
митрального 
клапана, 
достигающее своего 
пика до 
максимального 
движения задней 
стенки [24] 

Уменьшение заднего 
вращения, уменьшение 
радиального смещения 
и уменьшение 
трехмерного 
укорочения миокарда 
(маркировка миокарда) 
[27] 

Более высокие 
региональные 
захваты 
миокарда 201  
TI и 123 I-
MIBG в более 
гипертрофическ
их 
перегородках 
[30] 

Выраженный 
интерстициальный 
фиброз с 
гипертрофией и 
беспорядком 
клеток миокарда 
[33] 

 
 
4. ЛЕЧЕНИЕ 
 
Цели лечения:  
- стабилизация гемодинамики;  
- выработка базисной поддерживающей терапии 
- предотвращение прогрессирования заболевания 
 
4.1 Немедикаментозное лечение:  
• Диетотерапия. Число приемов пищи необходимо увеличить до 5 в день. Рекомендованные 
продукты (с высоким содержанием калия и кальция): картофель, абрикосы, курага, творог, молоко. 
Продукты, которые следует исключить: мясные и рыбные бульоны, жирные блюда, копчености, 
крепкий чай, кофе и шоколад. Продукты, которые следует ограничить (вызывающие брожение): 
бобовые, капуста, черный хлеб и др.   
 
• Потребление жидкости. Определяется величиной диуреза (потребление не более выделенного 
накануне объема). Ограничение жидкости начинают с НК IIА. Подросток с НК IIБ-III не должен 
употреблять более 800 мл/сутки. Питание у грудных детей должно быть более частым (на 1-2 
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кормления больше, чем у здоровых детей) и меньшими объемами. Назначение лечебных смесей 
имеет существенное значение, поскольку расстройства пищеварения, вызывают выраженное 
беспокойство ребенка, приводят к усилению одышки, тахикардии, цианоза, появлению 
гипоксических приступов и приступов пароксизмальной тахикардии.(IА) 
 
• Режим физической активности. Исключение физической нагрузки нежелательно, так как 
способствует детренированности и уменьшению адаптационных механизмов сердечно-сосудистой 
системы. Строгий постельный режим (с приподнятым изголовьем) назначают детям с НК IIБ-III ст. 
Длительно держать больных на постельном режиме не рекомендуется даже при тяжелых 
проявлениях НК из-за повышенного риска флеботромбозов, гипотрофии мышц с потерей калия. 
При отсутствии отеков, осложнений и хорошем самочувствии ребенок с НК IIБ стадии может 
самостоятельно играть в кровати, а в ряде случаев (при стабильности состояния) ходить в 
столовую, туалет. При НК IIА стадии чаще назначают облегченнопостельный режим. С 
уменьшением тяжести НК до I стадии ребенка можно переводить на комнатный режим. Большое 
значение имеют лечебная гимнастика и массаж. Умеренные физические тренировки способствуют 
снижению уровня нейрогормонов, повышению чувствительности к медикаментозному лечению и 
переносимости нагрузок, улучшению качества жизни. У грудных детей снижение физической 
активности возможно за счет прекращения кормления грудью и перевода на кормление сцеженным 
грудным молоком из бутылочки или при необходимости на частично-зондовое либо на полное 
зондовое питание. 
 
Текущее лечение включает стабилизацию с помощью внутривенных инотропов / вазопрессоров, 
искусственную вентиляцию легких, лечение аритмии и переход к механической поддержке, если 
необходимо. В случае некоторого выздоровления у ребенка часто остается хроническая сердечная 
недостаточность и длительный диагноз дилатационной кардиомиопатии, с или без диагноза, 
основанного нагенетическом или синдромном / системном заболевании. Целью клинического 
ведения хронической сердечной недостаточности у детей является поддержание стабильности, 
предотвращение прогрессирования и обеспечение разумной среды, позволяющей соматический 
рост и оптимальное развитие. Несмотря на отсутствие достаточных рандомизированных 
проспективных исследований, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) 
являются препаратами первой линии, а антагонисты β-рецепторов - препаратами второй линии у 
детей. Следуя рекомендациям для взрослых и не имея данных, относящихся к педиатрической 
популяции, минералокортикоиды также принимаются для лечения детской сердечной 
недостаточности, тогда как диуретики следует использовать только для достижения 
эуволемического статуса. Стандартные препараты, применяемые при сердечной недостаточности у 
детей, с указанием их доз и механизмов действия, приведены в таблице ниже. 
 
4.2 Медикаментозное лечение:  
 
Традиционная фармакотерапия хронической сердечной недостаточности у детей 
 
 Стандартная доза Механизм действия  Комментарии 
Диуретики: 
Фуросемид 
 
 
Хлоротиазид 
 
 
 
 

Доза 1 мг / кг 2 раза 
в сутки, макс. До 6 
мг / кг / день 
 
Доза 10 мг / кг 2 раза 
в сутки, максимум 
до 2 мг / сут. 
 
Доза 0,1 мг / кг 2 

Снимает застойные 
симптомы; полезен в 
состояниях перегрузки 
объема / удержания 
жидкости; не меняют 
долгосрочные 
результаты 

Активное использование 
диуретиков может 
снизить преднагрузку и 
может привести к 
нейрогормональной 
активации и задержке 
жидкости - порочный 
круг; Пациенты, 
невосприимчивые к 
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Метолазон 
 

раза в сутки до 
макс.20 мг / день 

обычной пероральной 
дозе диуретиков, могут 
нуждаться в 
внутривенных диуретиках 
для облегчения 
заложенности 

Дигоксин От 3 до 5 мкг / кг 2 
раза в день 

Повышает инотропию; 
ослабляет 
нейрогормональную 
активацию, что 
приводит к снижению 
уровня норэпинефрина 
в сыворотке крови, 
улучшает функцию 
барорецепторов, 
снижает активность 
симпатической нервной 
системы 

Очень узкое токсическое 
и терапевтическое 
соотношение; наиболее 
частыми побочными 
эффектами являются 
нарушения проводимости 
(атриовентрикулярная 
блокада); полезен при 
предсердной аритмии; 
снижает межэтапную 
смертность у детей 
грудного возраста с ИБС 
одного желудочка; 
выводится почками, 
поэтому при почечной 
недостаточности дозу 
необходимо уменьшить 

иАПФ 
Каптоприл 
 
 
 
Эналаприл 

Доза 0,1 мг / кг 3 
раза в сутки, 
максимум до 2 мг / 
кг / доза 
 
Доза 0,1 мг / кг 2 
раза в сутки до макс 
0,5 мг / кг / день 

Снижает смертность и 
заболеваемость; 
блокирует превращение 
ангиотензина I в II и 
активирует брадикинин 
и каллидин; вызывает 
расширение сосудов и 
натрийурез; снижает 
постнагрузку 

Ингибиторы АПФ 
эффективны при 
ISHLTHF стадии B для 
пациентов с DHF; не 
рекомендуется для 
бессимптомных детей с 
легкой желудочковой 
дисфункцией, не 
рекомендуется для 
рутинного применения у 
пациентов с ИБС с одним 
желудочком и ПЖ в 
качестве системного 
желудочка; побочные 
эффекты включают 
гипотензию и почечную 
недостаточность2. 

1-4 Бета-
адреноблокаторы 
Метопролол 
 
 
Карведилол 

Доза 0,1 мг / кг 2 
раза в сутки до 
максимальной дозы 
1 мг / кг 
 
0,025 мг / кг / доза 2 
раза в сутке до макс. 
0,5 мг / кг / доза 2 
раза в сутке 

Снижает 
заболеваемость и 
смертность; 
Карведилол обладает 
сосудорасширяющими, 
антиоксидантными, 
антипролиферативными 
и антиапоптотическими 
свойствами, обращая 
вспять 
ремоделирование 

Пациенты с ISHLTHF 
стадии C и D; может быть 
полезным у детей с 
сердечной 
недостаточностью из-за 
ИБС, когда ЛЖ является 
системным желудочком; 
из-за подавления 
рецептора β-2 у детей с 
сердечной 
недостаточностью из-за 
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сердца. дилатационной 
кардиомиопатии - 
лучшим вариантом может 
быть метопролол 

Антогонист 
альдостерона 
Спиронолактон 

Доза 1 мг / кг 2 раза 
в день, до макс.200 
мг / день 

Снижает смертность и 
заболеваемость; 
улучшает 
эндотелиальную 
дисфункцию; подавляет 
преобразование 
сосудистого 
ангиотензина 

Следует с осторожностью 
применять пациентам с 
гипонатриемией, 
почечной 
недостаточностью, 
гиперкалиемией и 
заболеваниями печени; 
может вызвать 
гинекомастию 

 
Текущее лечение хронической сердечной недостаточности включает некоторую комбинацию 
[34] 

2 B ИАПФ 
2 B β-адреноблокатор 
3 C Диуретик 
3 C Антагонисты альдостерона 
2 В Дигоксин 

 
Диуретики используются для лечения задержки жидкости, связанной с дисфункцией желудочно-
кишечного тракта, АПФ снижает постнагрузку за счет антагонизма системы ренин-ангиотензин 
альдостерон, β-блокаторы противодействуют пагубным эффектам хронической активации 
симпатического миокарда и могут обратить вспять ремоделирование ЛЖ и, кроме того, карведилол 
обладает вазодилатирующим действием благодаря его дополнительным вазодилатирующим 
свойствам. ИАПФ и β-адреноблокаторы могут замедлять прогрессирование заболевания и 
увеличивать выживаемость, титрование и переносимость часто представляют проблемы. 
 

3 C 
Рутинное применение антикоагулянтов у пациентов с систолической 
сердечной недостаточностью и без тромбоэмболических событий в 
анамнезе не рекомендуется [34]. 

 

3 С 

Инотропная терапия может быть рассмотрена для облегчения симптомов 
в паллиативной обстановке, но использование инотропов для 
хронической терапии у детей с сердечной недостаточностью, кроме как 
мост к трансплантации, не рекомендуется [34].  
 

 
4.2.1 Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне:  
 
Основные  лекарственные средства:  
Лечение ГКМП: Препаратами  выбора являются β-адреноблокаторы и антагонисты кальция, 
которые назначаются  при наличии обструкции  выводных трактов желудочков, ишемических 
изменений на ЭКГ, кардиалгиях, аритмия в покое, физических нагрузках. 
β-адреноблокаторы. Выбор препарата и подбор дозы осуществляется в условиях стационара.  

2 В [18] 

ЛС Средняя суточная 
доза 

Кратность 

Метопролол сукцинат  6  мг/кг/сут    
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Карведилол  0,4 мг/кг/доза  2 р/с 
Пропранолол  2-4 мг/кг/сут 

 
2 р/с 

 
Антагонисты кальция. Назначаются при непереносимости β-адреноблокаторов у больных с 
необструктивной формой ГКМП или у пациентов с бронхиальной астмой. Выбор препарата и 
подбор дозы осуществляется в условиях стационара.  
 

3 С [18] 

ЛС Средняя суточная 
доза 

Кратность 

Верапамил  До 5 лет - 40 – 60 мг  
 
От 6 до 14 лет  – 80 – 
360мг 

3-4 р/с   
 
3-4 р/с 

Пролонгированные формы Доза подбирается индивидуально.  
 
ИАПФ. Препараты из данной группы назначаются пациентам с необструктивной формой 
кардиомиопатии.  Выбор препарата и подбор дозы осуществляется в условиях стационара. 
 

2 B [35] 

ЛС Средняя суточная 
доза 

Кратность 

Каптоприл  0,2 – 1,0 мг/кг/сутки в 
3 приема 

3 р/с 

Эналаприл с 14 лет  10-20мг/сутки в 2 
приема 

3 р/с 

Лизиноприл 
 

0,07  - 0,1 мг/кг 1-2 р/с  
 

Рамиприл 
 

0,01 мг/кг 1-2 р/с 

Фозиноприл с 14 лет: 5-20 мг 1 р/с  

 
Лечение ДКМП: Лечение ДКМП комплексное и направлено на коррекцию и профилактику ХСН, 
нарушений ритма и тромбоэмболий: антикоагулянты и антитромботические препараты.  
 
Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II). Рекомендованы при СН, когда иАПФ плохо 
переносятся (кашель), либо в дополнение к ним, или если симптоматика СН сохраняется на фоне 
оптимальных возрастных доз иАПФ, диуретиков и БАБ (за исключением тех случаев, когда 
пациенту назначен антагонист альдостерона). Выбор препарата и дозы осуществляется в условиях 
стационара.  
 
 ЛС Средняя суточная 

доза 
Кратность 

2 В Лозартан [36] 25 мг 1 р/с 

3 С Ирбесартан[36]   2,5 - 3,5 мг/кг/с 1 р/с  
 

 
Антиаритмические ЛС Соталол - начальная доза 0,3 мг/кг/сут 2 раза в сутки до 2 мг/кг/сут в 2-3 
приема. Амиодарон – 10 мг/кг/сут в течение 10 дней с дальнейшим переходом на 5 мг/кг/сут 5 дней 
в неделю). 
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Антиагрегантная терапия.  
 

3 С 

Варфарин [37,38]  - начальная доза 0,2 мг/кг/сут под контролем МНО 
каждые 1-3 дня, с достижением целевого значения 2,0-3,5.  
 
Ацетилсалициловая кислота {1.2}  – 30мг/кг/сут.  
 
Эноксапарин [37]. Новорожденные до 2 мес: профилактика – 0,75 
мг/кг/доза каждые 12 часов; лечение – 1,5 мг/кг/доза каждые 12 часов. 
От 2 мес до 18 лет – профилактика – 0,5 мг/кг/доза каждые 12 часов, 
лечение 1 мг/кг/доза каждые 12 часов.  
 

 
4.2.2 МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА СТАЦИОНАРНОМ 
УРОВНЕ 
 
ЛЕЧЕНИЕ ГКМП 
Препараты выбора : β-адреноблокаторы и антагонисты кальция.  
1. β-адреноблокаторы. Необходимо оценивать исходное ЧСС, ударный и минутный объемы и 
динамику этих показателей в процессе лечения, а также целесообразно титрование дозы 
βадреноблокаторов с постепенным достижением целевой. При этом проводимая терапия не должна 
существенно снижать контролируемые показатели. Замедление ЧСС, наблюдаемое при 
использовании даже обычных доз β-адреноблокаторов, может сопровождаться уменьшением 
минутного объема крови, вариабельности сердечного ритма, прогрессированием ишемии 
миокарда, синкопальными состояниями.  
 

2В 

Препараты  
 

1-2-я 
недели 

3-4-я 
недели  
 

5-7-я 
недели  
 

с 8-й недели 
и далее  
 

Целевая 
доза 

Метопролол 
сукцинат 

1- 2 
мг/кг/сут  
 

2–3 
мг/кг/сут 

3–4 
мг/кг/сут  
 

4–5 
мг/кг/сут 

6  
мг/кг/сут  

Карведилол 0,05 
мг/кг/доза 
*2 р/с  

0,1 
мг/кг/доза 
*2 р/сут 

0,2 
мг/кг/доза 
*2 р/сут 

0,3мг/кг/доза 
*2 р/сут 

0,4 
мг/кг/доза 
*2 р/сут 

Пропраноло 
л  
 

0,51 
мг/кг/сут  
 

1 -1,5 
мг/кг/сут  
 

1,5-2 
мг/кг/сут  
 

2-3 мг/кг/сут 2– 4 
мг/кг/су т 
в 2 
приема  
 

 
При возникновении брадикардии следует уменьшать дозу или прекратить прием препаратов, 
урежающих ЧСС, при необходимости возможно временное снижение дозы β-адреноблокаторов 
или их полнаяотмена в случае крайней необходимости. По достижении стабильного состояния 
нужно возобновить лечение и продолжить титрование дозы β-адреноблокаторов.  Тактика 
титрования доз БАБ при СН у детей: контроль величины диуреза, динамики массы тела больного, 
уровня АД и ЧСС, фракции выброса левого желудочка по данным ЭхоКГ в первые 2 недели 
лечения; при нарастании симптомов СН увеличить дозу диуретиков и/или временно снизить дозу 
БАБ; при возникновении брадикардии уменьшить дозу или прекратить прием препаратов, 
урежающих частоту сердечных сокращений; по достижении стабильного состояния больного 
продолжить титрование доз до целевых терапевтических.  
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2. Антагонисты кальция. Применяются при непереносимости βадреноблокаторов у больных с 
необструктивной формой ГКМП или у пациентов с бронхиальной астмой. Производные 
фенилалкиламинов (верапамил). Данная группа препаратов обладает выраженными 
вазодилататорными свойствами и должна применяться с крайней осторожностью у пациентов с 
обструктивной ГКМП (при соответствующем мониторинге). Дозу необходимо подбирать 
индивидуально.  
 

3 С 

Верапамил в дозах: до 4 лет внутрь по 0,02 г (20 мг) 2—3 раза в день; до 14 лет 
— по 0,04 (40 мг) 2—3 раза в день. Внутривенно вводят в возрасте от 1 года до 
5 лет по 0,002—0,003 г (2—3 мг), от 6 до 14 лет — по 0,025—0,05 г (25—50 
мг). Детям до 1 года в дозе 0,1– 0,2 мкг/кг (обычно однократная доза 
составляет 0,75–2 мг).  

3. Ингибиторы АПФ (иАПФ) назначаются для лечения сердечной недостаточности с 
минимальных доз препаратов методом медленного титрования и увеличивать дозы до 
поддерживающих уровней или максимальных, переносимых пациентом уровней (оценивать по 
уровню АД, ЧСС, величины фракции выброса (ФВ), конечно-систолического и 
конечнодиастолического объемов) особенно в течение первых трех месяцев терапии; 
контролировать уровень АД, функцию почек и содержание электролитов в крови через 1-2 недели 
после каждого последующего увеличения дозы; при существенном ухудшении функции почек 
приостановить прием иАПФ; избегать назначения калийсберегающих диуретиков в начале лечения 
и нестероидных противовоспалительных препаратов, т.к. они снижают эффективность иАПФ и 
диуретиков.Наиболее часто применяемые иАПФ в лечении необструктивной формы ГКМП 
представлены в таблице. 
 

2 B 

Препараты Средние суточные дозы Кратность приема в 
сутки 

Каптоприл новорожденные: 0,05-
0,1 мг/кг перорально 
(макимально 2 
мг/кг/сутки)  
дети: 0,1-0,5 мг/кг 
(максимально 6 
мг/кг/сутки)  
подростки: 12,5-25 мг  
 

1-3  
 
 
 
2-3  
 
 
2-3 

Эналаприл новорожденные: 0,05-
0,1 мг/кг перорально 
(максимально 0,3 
мг/кг/сутки)  
дети: 0,1-0,2 
мг/кг/сутки 
(максимально 0,5 
мг/кг/сутки)  
подростки: 5-40 мг в 
сутки перорально  
 

1-3  
 
 
 
1-2  
 
 
1-2 

Лизиноприл 0,07  - 0,1 мг/кг 1-2 

Рамиприл 0,01 мг/кг 1-2 
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Фозиноприл с 14 лет: 5-20 мг 1 

 
Абсолютными противопоказаниями к назначению иАПФ являются двусторонний стеноз почечных 
артерий и ангионевротический отек. Побочные реакции при лечении иАПФ: кашель, связаннный с 
блокадой разрушения брадикинина и некоторых других нейромедиаторов в слизистой бронхов; 
гипотония вследствие вазодилатации за счет быстрого воздействия на циркулирующие; 
гиперкалиемия за счет калий-сберегающего эффекта; азотемия, возможная при снижении 
клубочковой фильтрации менее 30 мл/ч; ангионевротический отек, нейтропения и 
тромбоцитопения (редко).   
Принципы назначения иАПФ: начало терапии с малой дозы с медленным ее титрованием до 
терапевтической; контроль уровня креатинина и калия в сыворотке крови на фоне титрования 
дозы; наличие нормальных лабораторных показателей (калия, креатинина); отсутствие 
противопоказаний для назначения; повышение дозы раз в неделю при хорошем самочувствии и 
отсутствии побочных реакций. При необходимости скорость титрования может быть увеличена 
или уменьшена. Важно учитывать, что иАПФ предназначены для длительного лечения, так как их 
благоприятный клинический эффект отчетливо проявляется не ранее 3-4-й недели от начала 
приема. Подбор терапии проводится в условиях специализированного стационара на фоне 
контроля АД после каждого увеличения дозы с измерением пятикратно АД каждые 30 минут в 
течение 2–х часов от приема первой дозы, а в последующем - при каждом увеличении дозы. 
Допустимым считают снижение АД не более, чем на 10% от исходного. 
 
ПРОГНОЗ 
Стратификация риска развития различных осложнений при ГКМП включает: 
• риск внезапной сердечнойсмерти; 
• риск развития сердечнойнедостаточности; 
• риск смерти от всех кардиальныхпричин. 
РИСК ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ 
• Семейнаяформа; 
• Наследственность, отягощенная внезапной смертью,
 фибрилляцией желудочков; 
• Молодой возраст с наличием выраженной гипертрофии (30 мм и более) любого 
сегмента левогожелудочка; 
• Синкопе ванамнезе; 
• Нарушения ритма и проводимости: III-V градации по Lown, суправентрикулярная 
экстрасистолия >500 за сутки, групповой, неустойчивой и устойчивой суправентрикулярной 
тахикардии, персистирующей формы мерцательной аритмии, A-V блокады II-III степени, 
синдрома слабости синусового узла, полной блокады левой или правой ножки пучкаГиса; 
• Выраженная ишемия миокарда длительностью более 60с и  депрессии сегмента ST 
более 2 мм, при снижении ВСР и удлинении интервала QT Неадекватный прирост или падение 
артериального давления в ходе выполнения нагрузочного теста. 
 
РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
• Легочная гипертензия у больных с ГКМП (среднее давление в легочной артерии 
>30 ммрт.ст.); 
• Размер ЛП (>4,5 см у взрослых) и отношение размера ЛП к КДР ЛЖ >1,0 (у детей); 
• Фибрилляцияпредсердий; 
• Митральная регургитация (III ст. и>); 
• Рестриктивныйтипдиастолическойдисфункции(E/A>2,0;ВИР<70мсиDT 
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>150 мс). 
 
РИСК СМЕРТИ ОТ КАРДИАЛЬНЫХ ПРИЧИН 
• Обструктивная или необструктивная формы ГКМП, осложненные сердечной 
недостаточностью высокого функционального класса (ФК III-IVNYHA); 
• Критический стеноз (>75%) коронарныхартерий; 
• Крупноочаговыйкардиосклероз; 
• Артериальная гипертензия (АГ IIIст.); 
• Инсульт ванамнезе. 
 
Смертность составляет 1-6% в год. Смерть в большинстве случаев наступает внезапно в результате 
развития жизнеугрожающих желудочковых аритмий, даже при бессимптомном или 
малосимптомном течениизаболевания. 
 
ЛЕЧЕНИЕ ДКМП 
Лечение ДКМП комплексное и направлено на коррекцию и  профилактику ХСН, нарушений ритма 
и тромбоэмболий: антикоагулянты и  антитромботические препараты. Блокаторы рецепторов 
ангиотензина II (БРА II)  Рекомендованы при СН, когда иАПФ плохо переносятся (кашель), либо в 
дополнение к ним, или если симптоматика СН сохраняется на фоне оптимальных возрастных доз 
иАПФ, диуретиков и БАБ (за исключением тех случаев, когда пациенту назначен антагонист 
альдостерона). Назначать БРА II необходимо по тем же принципам, что и иАПФ, то есть в 
условиях стационара с титрованием дозы на протяжении 2-4 недель и мониторированием функции 
почек и содержания электролитов сыворотки крови. Лозартан следует назначать детям 6–16 лет 
(масса тела 20–50 кг) внутрь, первоначально 25 мг в сутки однократно, максимальная доза 50 мг в 
суткиоднократно достигается через несколько недель. Детям с массой тела 50 кг и выше 
первоначально 50 мг в сутки однократно, максимальная доза 100 мг в сутки однократно, 
достигается через несколько недель. Ирбесартан -  от 0,5 до 4,5 мг/кг массы тела в сутки.  
 
Антиаритмическая терапия.  
Соталол -начальная доза 0,3 мг/кг/сут 2 раза в сутки до 2 мг/кг/сут в 2-3 приема; минимальный 
перерыв между увеличением дозы - 3 дня, в течение которых проводится оценка и мониторинг 
клинического состояния, сердечного ритма и интервала QT. Увеличение до целевой дозы не 
обязательно, если клинический эффект был достигнут при более низкой дозировке.   
Амиодарон – 10 мг/кг/сут в течение 10 дней с дальнейшим переходом на 5 мг/кг/сут 5 дней в 
неделю), который эффективен в отношении как суправентрикулярных, так и желудочковых 
аритмий, не ухудшает сократительную способность миокарда и обладает свойствами 
периферического вазодилататора.   
Применение дигоксина: При дилатационной кардиомиопатии может использоваться ограничено, 
только поддерживающая доза дигоксина (10-12 мкг/кг; старше года- 8-10 мкг/кг), которая не 
позволяет проявляться проаритмическому эффекту [31, 32]. Негликозидные инотропные препараты 
используются только при острой декомпенсации кровообращения, в условиях палаты интенсивной 
терапии.  
Допамин (УД – В) [26] в дозе от 5 до 10мкг/кг/мин применяется в случае декомпенсированной 
рефрактерной сердечной недостаточности для увеличения сердечного выброса, стабилизации 
уровня системного АД, увеличения диуреза.   
Диуретики. Препарат и доза подбирается индивидуально, в составе комбинированной терапии.  
Принципы назначения диуретиков: терапию начинают с низкой эффективной дозировки, которая 
постепенно увеличивается до исчезновения симптомов; при исчезновении симптомов застоя 
жидкости и достижении стабильной массы тела дозировка  мочегонных средств можно считать 
адекватной в отсутствии признаков нарушения функции почек;  целью диуретической терапии 
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является достижение стабильного «сухого веса» пациента с помощью минимальной дозировки 
диуретика. 
 
Петлевые диуретики.  
Фуросемид вызывает быстрый мощный, но непродолжительный диуретический эффект, 
назначается из расчета 1-3 мг/ кг/сут, максимальная — 6 мг/кг/с.  При сопутствующей почечной 
недостаточности доза фуросемида увеличивается до 5 мг/кг/сут. Препарат обладает достаточно 
выраженным синдромом отмены.   
 
Тиазидовые диуретики Гидрохлоротиазид может применяется при НК IIА изолировано или в 
сочетании со спиронолактоном. Начинают с дозы 1 мг/кг/сут, максимальная доза 2,5мг/кг/сут, 
поддерживающая доза составляет 12,5 мг в сутки однократно для детей школьного возраста. 
Наиболее часто в детской практике применяется комбинация -  25 мг триамтерена и 12,5 мг 
гипотиазида. Препарат назначается для детей до 6 лет расчета 1/2таблетки 2 раза в день, старше 10 
лет 1 таблетка 2 раза в день. 
Гидрохлортиазид Внутрь: начальная доза – 1мг/кг/сутки 1 раз в сутки: доза может быть увеличена 
до максимальной 3 мг\кг\с, не более 50 мг\сутки. Максимальные дозы: новорожденные и дети до 2 
лет – 37,5 мг/сутки, дети 2 – 12 лет – 100мг\сутки, подростки – 200мг/сутки.  Калийсберегающие 
диуретики относятся к препаратам второй линии и назначаются в дополнение к препаратам первой 
линии (петлевые либо тиазидные диуретики). Назначение петлевых диуретиков или комбинации 
двух или более препаратов может вызывать метаболический алкалоз. При этом эффективность 
тиазидных и петлевых диуретиков падает, а ингибиторов карбоангидразы увеличивается. Поэтому 
назначение ацетазоламида (0,5-1 мг/кг/сут) на 3-4 дня каждые 2-4 недели окажется полезным, как 
за счет непосредственного диуретического эффекта, так и за счет изменения рН в кислую сторону, 
что позволит восстановить эффективность петлевых и тиазидных диуретиков.  
Антагонисты альдостерона (АА) Целесообразны у всех пациентов с тяжелой СН (ФВ ЛЖ ≤35%), 
если лечение диуретиками, иАПФ (БРА II) и БАБ недостаточно эффективно. Назначать 
антагонисты альдостерона следует в небольших дозах, при условии отсутствия гиперкалиемии и 
значительной почечной дисфункции. Если пациент находится в стационаре, инициировать терапию 
необходимо еще до его выписки из больницы. Необходимо мониторирование содержания 
креатинина и калия в сыворотке крови при любом изменении в лечении или клиническом 
состоянии пациента. 
Спиронолактон (УД – С) [28] назначается подросткам со стартовой дозы 25 мг один  раз в день. 
Максимальная доза - 50 мг в сутки однократно. Противопоказания к назначению АА:  калий 
плазмы крови > 5,0 ммоль/л   креатинин крови > 220 мкмоль/л,  одновременное назначение иАПФ 
и БРА.  
Возможные побочные эффекты АА:   гиперкалиемия – повышение уровня калия в крови > 5,5 
ммоль/л, ухудшение функции почек – повышение креатинина в крови >220 мкмоль/л. Необходимо 
сократить дозу спиронолактона вдвое с постоянным контролем биохимических показателей крови. 
При повышении уровня креатинина крови >310 мкмоль/л необходимо отменить антагонисты 
альдостерона, осуществлять постоянный контроль электролитов крови и лечить данное состояние.   
 
Спиронолактон  - 1 -3мг/кг/с в 1-2 приема  
 

3С 

ЛС [41,43] Средняя суточная 
доза 

Кратность 

Фуросемид 1-2 мг/кг/с 1-2 р/с 
Спиронолактон 1-3 мг/кг/с 1-2 р/с 
Гидрохлортиазид 1-3 мг/кг/с 1 р/с 

 
Лечение и профилактика тромбозов и тромбоэмболий.  
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Показания к назначению детям с ХСН антикоагулянтов: искусственные механические клапаны 
сердца, первичная легочная гипертензия либо 4 стадия вторичной легочной гипертензии при 
болезнях сердца; значительная дилатация камер сердца, мерцательная аритмия, резкое снижение 
сократительной способности миокарда, тромбоэмболии в анамнезе, признаки тромбов в полостях 
сердца по данным ЭхоКГ, инфекционный эндокардит. 
 

3 С 

Гепарин – п/к в дозе 100-150 Ед/кг/сут каждые 12 часов, от 1,5 до 4 
недель (по показаниям), под контролем АЧТВ (с удлинением в 1,5 
раза по сравнению с исходным) 
Ацетилсалициловая кислота – 30мг/кг/сут 
Эноксопарин – новорожденные до 2 мес: профилактика – 0,75 
мг/кг/доза каждые 12 часов, лечение – 1,5 мг/кг/доза каждые 12 часов. 
От 2 мес до 18 лет – профилактика – 0,5 мг/кг/ доза каждые 12 часов, 
лечение 1 мг/кг/доза  каждые 12 часов. [44, 37] 

 

3 С 

Варфарин – начальная доза 0,2 мг/кг/ сут под контролем МНО 
каждые 1-3 дня, с достижением целевого значения 2,0-3,5. Перед 
началом приема препарата необходимо удостовериться в отсутствии 
факторов высокого риска кровотечений (коагулопатии, язвенные 
поражения ЖКТ и т.д.) После подбора поддерживающей дозы 
продолжают постоянный прием с регулярным контролем МНО 
амбулаторно 1 раз в 10-14 дней.  
Варфарин назначают детям старшего возраста начиная 2,%-5 
мг/кг/сут. в течении 3 дней. А затем корригируют дозу по 
протромбиновому времени, которое должно превышать норму в 1,5 – 
2 раза (для обеспечения терапевтического антикоагулянтного 
эффекта) [37,38] 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
Критерии эффективности лечения ДКМП: 
- отсутствие прогрессирования СН, расширения камер сердца и снижения фракции выброса левого 
желудочка; 
- отсутствие осложнений ДКМП (тромбоэмболий и опасных для жизни нарушений ритма сердца); 
- удовлетворительная переносимость физической нагрузки и улучшение качества жизни. 
 
ПРОГНОЗ 
Прогноз заболевания серьезный. Исходы ДКМП зависят от причины, возраста и степени СН в 
дебюте заболевания. Пол и возраст влияют на частоту ДКМП. На первом году жизни ДКМП 
проявляется гораздо чаще (в 13 раз), чем в более старшем возрасте. Большинство детей имеют 
идиопатическую ДКМП, когда этиологию заболевания установить не представляется возможным, 
что существенно ограничивает возможности специфической этиотропной терапии. Более старший 
возраст при манифестации ДКМП, а также низкая сократительная способность ЛЖ, наличие 
низковольтажного типа ЭКГ, желудочковые аритмии высоких градаций, и выраженная СН в 
дебюте заболевания ассоциируются с неблагоприятным прогнозом. Средняя продолжительность 
жизни больных с ДКМП составляет 3,5 – 5 лет. Наиболее высокая выживаемость отмечена среди 
детей раннего возраста. Причинами смерти больных с ДКМП являются ХСН, тромбоэмболии 
иНРС. 
Критерии неблагоприятного прогноза: длительность заболевания после установления диагноза, 
клинические симптомы и выраженность СН, степень снижения сократительной и насосной 
функции сердца. 
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4.3 Хирургическое вмешательство, оказываемое в стационарных условиях:  Показаниями к 
хирургической коррекции ГКМП  являются :   
1) отсутствие клинического эффекта от активной медикаментозной терапии у  симптомных 
больных с выраженной асимметричной гипертрофией МЖП и  субаортальным градиентом 
давления в покое, равным 50 мм рт. ст. и более;   
2) выраженной латентная обструкция и наличие значительных клинических  проявлений.   
 
Показаниями к хирургической коррекции ДКМП являются:  
• тяжелая сердечная недостаточность IV функционального класса по NYHA;   
• выраженность сопутствующих аритмического и тромбоэмболического синдромов;   
• отсутствие эффекта от всех длительно проводимых современных методов интенсивной 
медикаментозной терапии;   
•  неблагоприятный прогноз на ближайший год жизни. Хирургическая коррекция сердечной 
недостаточности:   
• физиологическая двухкамерная электрокардиостимуляция (ЭКС) сердца в DDD-режиме;  
• ресинхронизации работы сердца (РРС), заключающийся в имплантации трехкамерного 
электрокардиостимулятора, который может быть оснащен функцией кардиовертера-
дефибриллятора. Паллиативные операции кардиомиопластики и вентрикулопластики являются как 
бы мостом к последующей радикальной операции по трансплантации сердца (у больных, 
ожидающих донорское сердце) или проводятся больным, которым радикальная операция 
трансплантации противопоказана в силу ряда причин (наличие тяжелых сопутствующих 
заболеваний, почечной или печеночной недостаточности, неконтролируемых инфекций и т.д.)  
 
Механические устройства поддержки кровообращения: Имплантация механического желудочка 
сердца. Основными направлениями использования устройств длительного вспомогательного 
кровообращения является:   
• миокардиальная дисфункция, как мост к восстановлению или, как мост к трансплантации сердца;  
• критические нарушения функции почек, печени, легких в результате хронических заболеваний.   
 
Противопоказания к имплантации систем длительной поддержки кровообращения:     
• недостаточность аортального клапана (2 и более степень);  
• механический клапан в аортальной позиции;  
• нарушение свертывающей системы крови;   
• неизвестный неврологический статус;   
• наличие злокачественных новообразований;   
• активная системная инфекция;   
• острый респираторный дистресс синдром;  
• тяжелая легочная гипертензия;  
• злокачественные аритмии и др. Во всех случаях решение принимается индивидуально для 
каждого пациента с тщательной оценкой пользы и возможных осложнений.   
 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).  При ЭКМО наиболее важным 
является постоянный мониторинг за левопредсердным давлением. Неадекватно высокая 
преднагрузка левых отделов сердца может привести к развитию митральной регургитации, 
отека легких и легочному кровотечению, а также уменьшить эффективность ЭКМО в 
отношении восстановления насосной функции сердца.   
 
Хирургические и электрофизиологические методы: митральная и трикуспидальная аннулопластка 
в сочетании с методиками сближения папиллярных мышц (I,B) и ресинхронизации сердца (I, А) в 
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послеоперационном периоде, позволяют добиться результатов в восстановлении систолической и 
диастолической функции левого и правого желудочков сердца, однако данные процедуры у 
больных с тяжелой левожелудочковой дисфункцией обладают высоким интраоперационным 
риском.  Трансплантация сердца является радикальным, наиболее апробированным и эффективным 
методом хирургической коррекции ДКМП в случаях тяжелой сердечной недостаточности, 
рефрактерной к проводимой медикаментозной терапии.  
 
 Профилактические мероприятия [44]:  
• Обследование близких родственников (генетический анализ – определение наличия в организме 
генов – носителей наследственной информации – ответственных за возникновение 
гипертрофической кардиомиопатии)   
• Профилактика и полноценное лечение болезней, способных привести к развитию 
кардиомиопатии.   
• Ультразвуковое исследование сердца   один раз в год.   
• Суточное мониторирование ЭКГ   
• Профилактика тромбозов и тромбоэмболий 
 
 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С КМП 
 
Пациенты детской возрастной категории с КМП должны находиться под постоянным 
диспансерным наблюдением педиатра и кардиолога в амбулаторно- поликлинических условиях. 
При стабильном состоянии при НК 1 ст. обследование пациента для решения вопроса о возможной 
коррекции проводимой терапии, а также курсы реабилитационных мероприятий возможны в 
условиях специализированного дневного стационара. В более тяжелых случаях ребенка с КМП для 
оказания медицинской помощи госпитализируют в специализированный стационар; длительность 
госпитализации зависит от тяжести состояния, стадии НК  и сопутствующих осложнений 
(нарушения ритма сердца, тромбоэмболии и т.д.), и ориентировочно может составить: для НК 2Б-
3ст – 3-5 нед., НК 2Б-А ст. 2-4 нед.,  НК 2А-1 ст. – 10-17дней. 
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Информация для родителей пациента 
У вас (Вашего ребенка)  была диагностирована кардиомиопатия и вам (вашему ребенку) назначено 
лечение. Вы (Ваш ребенок) имеете право на получение полной информации о лечении для того, 
чтобы узнать о преимуществах, рисках и возможных результатах лечения, и на основе полученной 
информации принять решение о согласии на лечение.  
Продолжительность лечения 
Продолжительность курса лечения пожизненное. Вы (Ваш ребенок) будете получать лечение 
амбулаторно или в стационарном отделении больницы.  
 
Я проинформирован о наличии у меня (у моего ребенка) кардиомиопатии, которая: 
 является серьезным заболеванием, так как может привести к тяжелой сердечной 
недостаточности или к смерти; 
 требует пожизненной терапии. 
 
Для того чтобы предотвратить осложнения: 
 Необходимо начать разгрузочное лечение сразу после постановки диагноза. 
 Курс лечения должно начаться в стационарном отделении больницы.  
 Будет необходимо принимать много различных препаратов, которые назначит 
кардиоревматолог. 
 Будет необходимо принимать все препараты до единой дозы без пропусков, пока лечащий врач 
не сообщит об окончании приема препаратов.  
Если я (мой ребенок) не буду соблюдать схему лечения или не смогу регулярно это делать:  
 Моя (моего ребенка) болезнь может прогрессировать, у меня (моего ребенка) могут развиться 
осложнения (т.е. заболевание станет неизлечимым), что приведет к ухудшению состояния или 
смерти. 
Я даю добровольное согласие на получение лечения. Решение о месте получения лечения 
(амбулаторное, госпитализация или на дому) будет принято совместно с моим лечащим 
врачом. 
Решение о плане лечения и его продолжительности будет принимать мой лечащий врач 
совместно с консилиумом врачей. 
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ФИО пациента/родителя:_______________________________________________________ 
 
Подпись пациента/родителя: ________________________ Дата: ______________________ 
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ФИО врача: __________________________________________________________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Легочное сердце является одной из важных проблем современной медицины в целом и педиатрии, 
в частности. Хронические заболевания легких в 80—90% случаев служат причиной формирования 
легочного сердца и сопровождаются развитием легочной гипертензии у 30—50% больных [1, 2]. 

Известно, что декомпенсированное легочное сердце в 30—37% случаев ведет к летальному исходу 
от недостаточности кровообращения, что составляет 12,6% в структуре причин летальности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. У взрослых в последние годы по частоте летальных исходов 
легочное сердце занимает третье место после острого инфаркта миокарда и гипертонической 
болезни [2—4]. 

Впервые изменения в сердце на фоне заболеваний легких были описаны Р. Лаэнеком в 1819 г. 
Термин «легочное сердце» был введен в практику P. White в 1931 г. Этот термин встречается 
практически во всей литературе и наиболее часто употребляется для обозначения поражения 
сердечно-сосудистой системы при заболеваниях бронхолегочного аппарата [5]. 
Несмотря на достижения в области современных технологий по диагностике и медикаментозному 
лечению легочного сердца, эта группа заболеваний остается одной из причин детской смертности. 
Истинная частота этих заболеваний остается неизвестной, в основном из-за их поздней 
диагностики и, как следствие этого, недостаточной отчетности. Прогноз этих заболеваний крайне 
неблагоприятен, но при своевременной диагностике и современных методах лечения не 
безнадежен, как в прошлом.  
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Цель и задачи 
 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и ведение детей с легочным сердцем в Республике 
Узбекистан.  

Задачи: 

1. Обеспечить нормативную и методологическую базу для своевременной качественной 
диагностики легочного сердца у детей; 

2. Расширить доступ к быстрой диагностике легочного сердца. 

 
Код МКБ-10 
 

I27 — Другие формы легочно–сердечной недостаточности: 

I27.0 — Легочная (артериальная) гипертензия идиопатическая (первичная);  

I28.8 — Другие уточненные болезни легочных сосудов;  

I28.9 — Болезнь легочных сосудов неуточненная; 

I27.8 – Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД      – артериальное давление  

БЛД     – бронхолегочная дисплазия  

ВОЗ     – Всемирная организация здравоохранения  

ВПС     – врожденный порок сердца 

ДЗЛА     – давление заклинивания легочной артерии 

 иЛАГ     – идиопатическая легочная артериальная гипертензия  

ИЛСС     – индекс легочного сосудистого сопротивления  

КТ      – компьютерная томография  

ЛАГ     – легочная артериальная гипертензия  

ЛГ      – легочная гипертензия  

МНО     – международное нормализованное отношение  

МРТ     – магнитно–резонансная томография  

НМЗ     – нервно-мышечные заболевания  

ПЛГН     – персистирующая легочная гипертензия новорожденных 

 СИ      – сердечный индекс  

Т6МХ     – Тест 6–минутной ходьбы  

ТЭЛА     – тромбоэмболия легочной артерии  

УЗИ     – ультразвуковое исследование  

ФК     – функциональный класс  

ХТЭЛГ    – хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия  

ХСН     – хроническая сердечная недостаточность  

ЧСС     – частота сердечных сокращений  

ЭКГ     – электрокардиография  

ЭХОКГ    – эхокардиография  
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BNP     – мозговой натрийуретический пептид  

mPAP\mSAP    – отношение среднего давления в легочной артерии к среднему 
системному артериальному давлению  

NO      – оксид азота  

NT–proBNP    – N–терминальный мозговой натрийуретический пептид  

Qp\Qs     – соотношение индексов легочного и системного кровотока  

РaO2     – парциальной напряжение кислорода в артериальной крови  

SaО2     – насыщение артериальной крови кислородом  

TAPSE    – систолическая экскурсия фиброзного кольца трикуспидального 
клапана  
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Категория пациентов 
Больные с подозрением на легочное сердце и с установленным диагнозом легочного сердца. 

Целевая группа 
Врачи общей практики (семейные врачи), педиатры, детские кардиоревматологи, сердечно–
сосудистые хирурги, анестезиологи–реаниматологи, студенты медицинских ВУЗов, обучающиеся в 
ординатуре и магистратуре.  

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА 

Уровнидоказательностииспользуемыхмедицинскихтехнологийпо  

определениюЦентрадоказательноймедицины Оксфордскогоуниверситета 

Шкала уровня достоверности 
Категория 

доказательств 
Источник доказательств Определение 

I (A) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

II (B) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
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наограниченную 
популяцию 

III (C) Нерандомизированные клинические 
исследования 

Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

IV (D) Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
 

1.1 Определение  

Вначале под легочным сердцем понимали гипертрофию и/или дилатацию правого желудочка 
сердца в результате заболеваний, поражающих структуру легких или нарушающих их функцию. В 
дальнейшем с появлением новых знаний о патогенезе заболевания определение легочного сердца 
модифицировалось. 

Легочное сердце – легочная гипертензия в сочетании с гипертрофией, дилатацией правого 
желудочка, дисфункцией обоих желудочков сердца, которые возникают вследствие структурных и 
функциональных изменений в легких, нарушения функции эндотелия сосудов легких и 
нейрогуморальных расстройств при хронической гипоксии, вызванной патологией органов 
дыхания [6]. 
Развивается недостаточность правого желудочка. Клинические проявления включают 
периферические отеки, набухание шейных вен, гепатомегалию и выбухание в области грудины. 
Диагноз ставят клинически и эхокардиографически. Лечение ориентировано на устранение 
причины заболевания. 

Легочная гипертензия у детей – хроническое, прогрессирующее заболевание с крайне 
неблагоприятным прогнозом. Заболевание характеризуется пролиферативными изменениями 
легочной сосудистой стенки вплоть до полной облитерации просвета легочных сосудов, 
прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления, присоединением 
правожелудочковой недостаточности и преждевременной гибелью больного [1-3, 12-16]. Это 
патогенетически сложное, мультифакториальное состояние в качестве определения имеет 
гемодинамические критерии. Легочная гипертензия у детей – состояние, сопровождаемое 
повышением среднего давления в легочной артерии ≥ 25 мм рт. ст., определяемое методом 
катетеризации сердца в покое у доношенных детей старше 3 месяцев жизни [2, 3, 12, 14].  
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Гипертензионная сосудистая болезнь легких – заболевание, проявляющееся ремоделированием 
легочной сосудистой стенки, повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в 
легочной артерии.  

Идиопатическая легочная артериальная гипертензия – диагноз–исключение, означающий 
спорадический случай ЛАГ в отсутствии генетических, хромосомных аномалий или известных 
триггерных факторов, ассоциирующихся с риском развития ЛАГ.  

Легочная гипертензия у детей – повышение среднего давления в легочной артерии ≥ 25 мм рт. 
ст., определенное в покое методом катетеризации сердца у детей 3 месяцев и старше.  

Легочная артериальная (прекапиллярная) гипертензия у детей с бивентрикулярной 
гемодинамикой – состояние, при котором среднее давление в легочной артерии, определенное 
методом катетеризации сердца, составляет ≥ 25 мм рт. ст., давление заклинивания легочной 
артерии < 15 мм рт. ст., а индекс легочного сосудистого сопротивления > 3 Ед.Вуда\м 2.  

Легочная артериальная (прекапиллярная) гипертензия у детей с унивентрикулярной 
гемодинамикой – состояние, при котором среднее давление в легочной артерии ≥ 15 мм рт. ст., 
индекс легочного сосудистого сопротивления > 3 Ед. Вуда\м 2, а транспульмональный градиент 
давления ≥ 6 мм рт. ст.  

Наследственная легочная артериальная гипертензия – наличие у больного ЛАГ двух и более 
членов семьи с подтвержденным диагнозом ЛАГ или выявление у больного генетической мутации 
или хромосомной аномалии, ассоциирующейся с ЛАГ.  

Посткапиллярная легочная гипертензия у детей с бивентрикулярной гемодинамикой – 
состояние, при котором среднее давление в легочной артерии, определенное методом 
катетеризации сердца, составляет ≥ 25 мм рт. ст., а давление заклинивания легочной артерии ≥ 15 
мм рт. ст. 

1.2 Эпидемиология 

Заболевание встречается в любом возрасте. Истинная распространенность различных ее форм 
неизвестна. В странах, где помощь пациентам с ЛГ централизована, распространенность ее 
значительно варьирует в зависимости от региона, возраста и пола популяции, составляя от 15 до 50 
на 1 000 000 взрослого населения и от 2,2 до 15,6 на 1 000 000 детей. В отличие от взрослой 
популяции, где соотношение лиц женского и мужского пола склоняется в сторону значительного 
преобладания женщин, варьируя от 1,0:1,7 до 1:3,4, в детской популяции данных различий не 
наблюдается: соотношение мальчиков и девочек равно. Тенденция к преобладанию лиц женского 
пола появляется в пубертатном возрасте, когда это соотношение составляет 1:1,4 [21, 22, 33, 34, 
35]. Идиопатическая ЛАГ встречается от 0,7 до 4,4 на 1000 000 детей и от 5,9 до 25 на 1000 000 
взрослых. Распространенность ЛАГ, ассоциированной с ВПС, составляет 2,2 – 15,6 на 1000 000 
детей и 1,7 – 12 на 1000 000 взрослых. При этом до 50% всех пациентов имеют синдром 
Эйзенменгера [13, 33, 34]. Во взрослой популяции легочная гипертензия, ассоциированная с 
заболеваниями легких встречается редко, при ХОБЛ до 1,1% случаев [13]. У детей тяжелая, часто 
супрасистемнаая форма ЛГ осложняет течение заболевания у 63% больных с врожденной 
диафрагмальной грыжей и гипоплазией легких и у 23% детей с брохонлегочной дисплазией, 
определяя высокий уровень смертности в этой группе в период новорожденности [15,16, 17].  
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Распространенность легочного сердца в Узбекистане не изучена, специальных 
эпидемиологических исследований не проводилось. 

 

1.3 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

Легочная гипертензия у детей (ЛГ) – это гетерогенное многофакторное состояние, которое 
может осложнять большой спектр заболеваний, включая врожденные и приобретённые пороки 
сердца, системные заболеваниями соединительной ткани, ВИЧ инфекцию, портальную 
гипертензию, патологию щитовидной железы, болезни накопления, гемоглобинопатии, 
заболевания органов дыхания, либо быть самостоятельным, изолированным заболеванием [1, 12-
17]. В отличие от взрослых больных у детей заболевание имеет клинические, патогенетические и 
гемодинамические особенности, в основе которых фундаментальные отличия растущего и уже 
сформированного организма. Легочный органогенез и ангиогенез находятся в строгой взаимосвязи. 
Любые нарушения формирования, роста и развития легочной ткани могут сопровождаться 
нарушением формирования и легочной сосудистой стенки. Так же изменения структуры и функции 
легочных сосудов неизменно сопровождаются периваскулярными нарушениями структуры 
альвеолярной ткани [12, 14-17]. ЛГ у детей ассоциируется с рядом генетических и хромосомных 
аномалий (ассоциацией VACTERL, сидром CHARGE, синдром Поланда, синдром Адамса–
Оливера, трисомия 13, 18, 21, синдром Ди Джорджа, синдром Нунана, болезнь фон Реклингаузена, 
синдром Dursun, синдром Канту, нейрофиброматоз, аутоиммунный полиэндокринный синдромом, 
болезнь Гоше, гликогенозы, митохондриальные заболевания) [1,12,14, 18-20].  

В случае, когда взаимосвязь синдрома легочной гипертензии и выявленного заболевания 
установлена, состояние расценивается как ассоциированная легочная гипертензия. Если 
проведенное обследование не позволяет выявить причину, обусловившую развитие заболевания, 
состояние может быть расценено как идиопатическая легочная гипертензия [1,13]. Диагноз 
иЛАГ – диагноз–исключение, означающий спорадический случай ЛАГ в отсутствие генетических, 
хромосомных аномалий или известных триггерных факторов, ассоциирующихся с риском развития 
ЛАГ[1]. При наличии у больного ЛАГ двух и более членов семьи с подтвержденным диагнозом 
ЛАГ или выявлении у больного генетической мутации, ассоциирующейся с ЛАГ, заболевание 
расценивается как наследственная форма ЛАГ [1,13]. По данным международного регистра 
педиатрической легочной гипертензии, среди всех зарегистрированных случаев ЛГ у детей, у 88% 
пациентов диагностирована ЛАГ. Последняя в 57% случаев представлена идиопатическими и 
наследственными формами, в 8 остальных – ассоциированными формами. В подавляющем числе 
(более 85%) ассоциированные формы были представлены ЛАГ, осложнившей течение врожденных 
пороков сердца (ЛАГ–ВПС), в 12% – ЛАГ, ассоциированные с заболеваниями легких и 
гипоксемией, в 1% случаев установлена тромбоэмболическая ЛГ, еще реже – остальные группы [1, 
12, 14, 17, 21, 22 ]. В Российской Федерации, в странах СНГ и странах «третьего мира» свыше 70% 
ЛАГ наблюдается у детей с ВПС, у которых либо вообще не выполнялась коррекция порока, либо 
она была выполнена поздно и не привела к регрессу ЛАГ[1, 3, 6, 11]. До настоящего времени 
факторы, запускающие каскад патологических механизмов и приводящие к ремоделированию 
легочного сосудистого русла, остаются не вполне выясненными. В 70% случаев семейных форм и в 
11–40% спорадических случаев иЛАГ выявляется мутация в гене BMPR2, кодирующего рецептор 
типа II к протеину костного морфогенеза, для которой характерен аутосомно–доминантный тип 
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наследования с низкой (10-20%) пенетрантностью гена. В настоящее время описаны более 300 
мутаций в этом гене. Пораженные мутацией в гене BMPR2 как правило моложе и имеют более 
тяжелое клиническое течение и прогноз. У детей с иЛАГ и наследственной ЛАГ эта мутация 
выявляется в 10-17% случаев. Гетерозиготная мутация в гене, кодирующем активинподобную 
киназу 1 типа (ALK1), endoglin (ENG) выявлена в случаях наследственной геморрагической 
телеангиоэктазии, ассоциирующейся с тяжелой злокачественной ЛАГ. Ведется поиск 
генетического субстрата у больных с ассоциированными формами ЛАГ [12-16, 23-26].  

ЛАГ – прогрессирующее заболевание, характеризующееся интенсивным ремоделированием 
легочного сосудистого русла с преимущественным поражением дистальных легочных артерий и 
артериол. Поражение легочного артериального русла приводит к затруднению кровотока в нем, 
возрастающему увеличению легочного сосудистого сопротивления и ремоделированию правого 
желудочка с последующим присоединением правожелудочковой, а затем и бивентрикулярной 
сердечной недостаточности.  

В основе патогенеза ЛГ лежит каскад патологических механизмов с нарушающих функцию 
эндотелиальных клеток легочных сосудов, тромботическими поражениями in situ, развитием 
диффузного артериита [1, 12, 13]. Основным патогенетическим механизмом ЛГ является 
нарушение регуляции тонуса мышечного слоя сосудов легких, вызванное эндотелиальной 
дисфункцией. Развитие последней включает несколько путей: снижение выработки 
эндотелиальными клетками 9 медиаторов вазодилатации простациклина и оксида азота, а также 
повышенная продукция мощного вазоконстрикторного пептида эндотелина–1 [1, 12, 13]. 
Патологические изменения затрагивают преимущественно дистальные легочные артерии (менее 
500 µм в диаметре) с вовлечением всех слоев сосудистой стенки, включая гиперплазию интимы, 
гипертрофию гладких мышечных клеток, фиброз адвентиции с формированием периваскулярных 
воспалительных инфильтратов и тромботические повреждения in situ. Специфические 
повреждения артерий и артериолл легких, известные как артериопатия при ЛГ, приводят к 
затруднению кровотока в них, а в ряде случаев к полной облитерации просвета сосудов. В тяжелых 
случаях структурные изменения затрагивают до 80% легочных артерий мелкого калибра, что 
неизменно ведет к значительному увеличению легочного сосудистого сопротивления [27-32].  

1.4 КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

ЛГ может быть самостоятельным заболеванием либо синдромом, осложняющим большой спектр 
состояний.  

Первая клиническая классификация легочной гипертензии, предложенная Всемирной 
организацией здравоохранения в 1973 г, включала только 2 категории: первичная и вторичная 
легочная гипертензия. За прошедшие сорок лет произошли значительные изменения в понимании 
этиологии и патофизиологии, а также клинических различий разных вариантов ЛГ.  

В 2013 году в Ницце (Франция) на V всемирном симпозиуме по ЛГ принята модифицированная 
классификация ЛГ, включающая пять групп и 27 подгрупп (Табл.1) [13, 36].  

 

Таблица 1 
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Клиническая классификация легочной гипертензии (Nice , 2013) 

1. Легочная артериальная гипертензия  

1.1.  Идиопатическая ЛАГ;  

1.2.  Наследственная ЛАГ:  

1.2.1. BMPR2 мутация;  

1.2.2 Другие мутации;  

1.3. Лекарственная или токсическая ЛАГ;  

1.4. Ассоциированная с:  

1.4.1. Заболеваниями соединительной ткани;  

1.4.2. ВИЧ – инфекцией;  

1.4.3. Портальной гипертензией;  

1.4.4. Врожденными пороками сердца;  

1.4.5. Шистосомосом; 

1’. Легочная вено–окклюзионная болезнь и\или легочный вено–окклюзионный гемангиоматоз: 

1’.1. Идиопатическая; 

1’.2. Наследственная; 

1’.2.1. EIF2AK4 мутация; 

1’.2.2. Другие мутации; 

1’.3. Индуцированная лекарственным, токсическим и радиационным воздействием; 

1’.4. Ассоциированная с: 

1’.4.1. Заболеваниями соединительной ткани; 

1’.4.2. ВИЧ – инфекцией; 

1.5. Персистирующая легочная гипертензия новорожденных; 

2. ЛГ, обусловленная заболеваниями левых камер сердца:  

2.1. Систолическая дисфункция ЛЖ;  

2.2. Диастолическая дисфункция ЛЖ;  

2.3. Поражение аортального и митрального клапанов;  



 

1474 

 

2.4. Врожденная или приобретенная обструкция путей притока и оттока ЛЖ и врожденные 
кардиомиопатии;  

2.5. Врожденные или приобретенные стенозы легочных вен; 

3. ЛГ, обусловленная заболеваними легких и\или гипоксемией:  

3.1. Хронические обструктивные заболевания легких ulmonary hypertension due to lung diseases;  

3.2. Интерстициальные заболевания легких;  

3.3. Другие заболевания легких со смешанным рестриктивным и обструктивным механизмом;  

3.4. Расстройства дыхания во сне;  

3.5. Альвеолярная гиповентиляция;  

3.6. Высокогорная легочная гипертензия;  

3.7. Нарушение развития легких;  

4. Тромбоэмболическая легочная гипертензия и другие заболевания, сопровождающиеся 
обструкцией легочных артерий:  

4.1. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия;  

4.2. Другие заболевания, сопровождающиеся обструкцией легочных артерий;  

4.2.1. Ангиосаркома;  

4.2.2. Другие внутрисосудистые опухоли;  

4.2.3. Артерииты;  

4.2.4. Врожденные стенозы легочных артерий;  

4.2.5. Паразиты (гидатидоз); 

5. Легочная гипертензия с неясными и множественными механизмами развития: 

5.1. Гематологические заболевания: хроническая гемолитическая анемия, миелопролиферативные 
заболевания, спленэктомия; 

5.2. Системные заболевания: саркоидоз, гистиоцитоз легких, лимфангиолейомиоматоз; 5.3. 
Метаболические заболевания: нарушение обмена гликогена, болезнь Гоше, тиреоидная 
дисфункция;  

5.4. Другие: тромботическая микроангиопатия при опухолях легких, фиброзный медиастинит, 
хроническая почечная недостаточность, сегментальная ЛГ. 

Классификация ЛГ, модифицированная в Ницце в 2013 году, достаточно проста и широко 
используется в качестве рабочего инструмента как в ежедневной клинической практике, так в 
различных эпидемиологических исследованиях, включая национальные и региональные регистры 
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легочной гипертензии. Объединение различных вариантов легочной гипертензии обусловлено 
общими для конкретной группы подходами к тактике ведения.  

Таким образом, классификация ЛГ (Nice, 2013) ориентирована на выбор тактики лечения. Однако, 
несмотря на наличие пункта 1.5 «Персистирующая легочная гипертензия новорожденных» данная 
классификация мало учитывает особенности и выраженную гетерогенность заболевания в детском 
возрасте.  

В 2011 г. на международной конференции в Панаме, посвященной проблеме ЛГ у детей, был 
предложен термин «педиатрическая гипертензионная сосудистая болезнь легких» и представлена 
первая клиническая классификация ЛГ у детей, включающая десять основных групп и более 100 
подгрупп (Табл. 2) [37]. Педиатрическая классификация не ориентирована на выбор метода 
лечения. Нозологии объединены в группы на основании общих патогенетических и 
патофизилогических признаков. Цель ее – систематизировать выраженную гетерогенность 
легочной гипертензии во всех возрастных категориях от внутриутробного периода до 
подросткового возраста, улучшить понимание патогенеза и патофизиологии заболевания, тем 
самым облегчить сложную задачу диагностического поиска у ребенка с выявленной легочной 
гипертензией.  

Панамская классификация ЛГ представлена в табл. 2.  

Таблица 2  

Основные группы педиатрической гипертензионной сосудистой болезни легких (Panama, 
2011) 

1. Пренатальная лёгочная гипертензия;  

2. Персистирующая лёгочная гипертензия новорождённых;  

3. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями сердца у детей;  

4. Легочная гипертензия, ассоциированная с бронхолёгочной дисплазией;  

5. Изолированная лёгочная артериальная гипертензия;  

6. Лёгочная гипертензия, ассоциированная с генетическими или хромосомными заболеваниями и 
синдромами;  

7. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями лёгких;  

8. Тромбоэмболическая легочная гипертензия;  

9. Легочная гипертензия, ассоциированная с гипобарическими и/или гипоксическими состояниями;  

10. Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями других органов и систем.  

Функциональная классификация легочной гипертензии по ВОЗ 

I класс. Пациенты с ЛГ без ограничения физической активности. Обычная физическая нагрузка не 
вызывает выраженной одышки, утомляемости, болей в области сердца и синкопальных состояний. 
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II класс. Пациенты с ЛГ и умеренным ограничением физической активности. В покое жалоб не 
предъявляют. Обычная физическая нагрузка может вызывать одышку, чрезмерную утомляемость, 
боли в области сердца и сопровождаться синкопальными состояниями.  

III класс. Пациенты с ЛГ и существенным ограничением физической активности. В покое жалоб 
могут не предъявлять. Малейшая физическая нагрузка вызывает одышку, чрезмерную 
утомляемость, боли в области сердца и может сопровождаться синкопальными состояниями.  

IV класс. Пациенты с ЛГ, не имеющие возможности осуществлять какую–либо физическую 
активность без проявления симптомов. Имеются признаки правожелудочковой недостаточности. 
Одышка и утомляемость отмечаются в покое. Дискомфорт резко усиливается при физической 
активности. Синкопальные состояния весьма вероятны [1, 38].  

Классификация ЛГ по МКБ-10  
 

I27 — Другие формы легочно–сердечной недостаточности: 

I27.0 — Легочная (артериальная) гипертензия идиопатическая (первичная);  

I28.8 — Другие уточненные болезни легочных сосудов;  

I28.9 — Болезнь легочных сосудов неуточненная; 

I27.8 – Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности.  

 

4. ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА 
 

Диагноз ЛГ может быть заподозрен на основании данных анамнеза, включая семейный, 
оценки жалоб пациента и родителей, результатов физикального обследования, ЭКГ, 
эхокардиографии, рентгенографии грудной клетки. Класс убедительности рекомендаций I 
(Уровень доказательности – В) [1,2, 12, 16, 2- 6, 39-42].   

Диагностика ЛГ требует проведения ряда исследований, направленных на выявление ее 
критериев, установление возможной причины возникновения, определение клинического 
класса, оценку степени функциональных и гемодинамических нарушений до назначения 
специфической терапии. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) 
[1,2, 12, 16, 2- 6, 39-42].  

Все дети с предполагаемым или установленным диагнозом «легочная гипертензия» должны 
быть направлены для обследования в специализированный центр лечения ЛГ. Класс 
убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – С) [1,2, 12, 16, 2- 6, 39-42].  

2.1. ЖАЛОБЫ И АНАМНЕЗ   

При сборе анамнеза и жалоб рекомендуется расспросить ребенка и/или его родителей о: 
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 наличии у него одышки, утомляемости, снижения переносимости физических нагрузок.  
Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1,2, 12, 16, 2-6, 
39-42]; 

 наличии у него головокружений, обмороков, провоцируемых физической нагрузкой, 
кашля, кровохарканья, болей в грудной клетке, перебоев в ритме сердца, сердцебиения.  
Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1,2, 12, 16, 2-6, 
39-42]; 

 наличии заболеваний, ассоциирующихся с развитием ЛГ.  Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1,2, 12, 16, 2-6, 39-42];   

 В случае ЛАГ, ассоциированной с ВПС, рекомендовано расспросить родителей ребенка 
проводилась ли оперативная коррекция порока, ее тип, степень ЛГ до и после операции. 
Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [2-7,11];  

 проживании с раннего возраста в условиях высокогорья. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1,12-17];   

 наличии ЛГ у родственников 1–2 степени родства. Класс убедительности рекомендаций 
I (Уровень доказательности – В) [1,15, 16, 23].  

2.2. ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ   

При физикальном обследовании рекомендуется провести общий осмотр, оценить: 

 состояние кожных покровов, слизистых, подкожно–жировой клетчатки, лимфоузлов, 
определить тонус мышц, оценить форму грудной клетки, исключить наличие костных  
деформаций; 

 определить частоту дыхания, провести перкуссию и аускультацию легких;  
 определить характеристики верхушечного и сердечного толчка, перкуторно определить 

границы сердца, провести аускультацию сердца, определить частоту сердечных 
сокращений, оценить ритм тонов сердца, наличие или отсутствие шумов, осмотреть, 
пропальпировать шейные вены, определить пульсацию на верхних и нижних 
конечностях, определить артериальное давление на руках и ногах;  

 провести пальпацию и перкуссию живота;  
 оценить диурез.   

Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – С) [1,2, 12, 16, 2-6, 39-42].  

Комментарии: При физикальном обследовании следует обратить внимание на отставание в 
физическом и психомоторном развитии, на цвет кожных покровов, наличие цианоза, изменение 
фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтевых пластин в виде «часовых стекол»; на 
расширенные и наполненные вены шеи в клиноположении и ортостазе; на положительный 
венный пульс; на изменение формы грудной клетки («бочкообразная» грудная клетка, 
сердечный горб); на усиленный, разлитой сердечный толчок, расширение границ 
относительной сердечной тупости; усиление, акцент II тона над легочной артерией; 
диастолический шум относительной недостаточности клапана легочной артерии (шум Грехема–
Стилла); систолический шум трикуспидальной недостаточности; шум артерио-венозного 
сброса крови при системно- легочных шунтах, на увеличение печени, асцит, похолодание 
конечностей, периферические отеки.  

16.3. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
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 Регулярные стандартные гематологические и биохимические тесты, оценка газов крови, 
уровня лактата, оценка функции щитовидной железы рекомендованы всем больным с 
ЛГ. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [12-17, 43].   

 Скрининг на ВИЧ, маркеры гепатита строго рекомендованы. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [12-17].   

 Для исключения ассоциированных форм, вторичных к аутоиммунным заболеваниям, 
включая системные заболевания соединительной ткани рекомендовано проведение 
иммунологических тестов, включая определение уровня С–реактивного протеина, 
ревматического фактора, антинуклеарного фактора, антител к ядерным антигенам, 
экстрагированным антигенам ядра, одно– и двуспиральной ДНК, антифосфолипидных 
антител, CH50 комплемент (C3, C4). 16 Класс убедительности рекомендаций I (Уровень 
доказательности – В) [12-17].   

 Рекомендовано определение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови для 
исключения нарушение метаболизма кислорода в периферических тканях у пациентов с 
иЛАГ. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности – С) [15-17].   

 Определение уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) или N–
терминального мозгового натрийуретического пептида (NT–proBNP) рекомендовано для 
оценки тяжести и прогноза заболевания, ответа на проводимую у больных с ЛГ). Класс 
убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [12-17, 43-49].  

Комментарии: Значение BNP выше 130 пк/мл у больных ЛАГ ассоциируется с 
неблагоприятным прогнозом, включая необходимость трансплантации легких и риском 
летального исхода. Уровень NT–proBNP выше 1664 пг/мл является прогностически 
неблагоприятным.   

 Определение циркулирующих эндотелиальных клеток может быть полезно при 
стратификации риска и оценке степени прогрессирования заболевания и ответа на 
проводимую терапию у детей с ЛАГ. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности – В) [43,50].  Регулярная оценка насыщения артериальной крови 
кислородом (SaO2) рекомендована всем больным с ЛГ. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – С) [12-17, 43, 49].  

Комментарии: Снижение SaО2 ниже 94% по данным пульсоксиметрии в покое может означать 
формирование вено–артериального сброса при системно–легочных шунтах. Это возможно 
также при увеличении объема функционального мертвого пространства (вентилируемые, но не 
перфузируемые участки легочной ткани) у больных с иЛАГ, состоянии после ТЭЛА 
(вследствие массированного поражения легочных сосудов), правожелудочковой 
недостаточности. Кроме того, определенная степень цианоза у больных с иЛАГ и ТЭЛА может 
определяться шунтированием крови через обильно развивающиеся анастомозы.  Генетическое 
исследование и консультация генетика рекомендованы больным с иЛАГ и наследственной ЛАГ 
для определения молекулярно-генетического варианта и проведения риск стратификации 
заболевания. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности – С) [12-16, 23- 
26].  

 Рекомендовано генетическое исследование родственников 1 степени родства. 
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 Больных с моногенными формами наследственной ЛАГ с целью наиболее ранней 
диагностики и стратификации риска заболевания ЛАГ. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [12-16, 23- 26].   

 Рекомендован регулярный неивазивный скрининг бессимптомных носителей 
генетической мутации, ассоциированной с ЛАГ, включающий проведение ЭКГ, ЭХОКГ, 
определения уровня BNP или NT–proBNP. Класс убедительности рекомендаций IIa 
(Уровень доказательности – В) [12-16, 23].   

 При появлении у родственника больного наследственной ЛАГ клинических признаков и 
симптомов, ассоциирующихся с ЛГ, рекомендовано немедленно начать обследование 
для своевременной диагностики заболевания Класс убедительности рекомендаций I 
(Уровень доказательности – В) ) [12-16, 23].   

 Родственники больного с генетическим синдромом, ассоциирующимся с ЛАГ должны 
быть информированы о признаках заболевания для как можно более раннего его 
выявления. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В)  [12-
16, 23].  

 

 

 

16.4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

 Электрокардиография (ЭКГ) рекомендована во всех случаях подозрения на ЛГ, а также в 
процессе динамического наблюдения за больными с уже установленным диагнозом. 
Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1,2, 12-17, 52- 54].  

Комментарии: При проведении ЭКГ следует обращать внимание на наличие признаков 
гипертрофии правого предсердия, правого желудочка, нарушения ритма и проводимости.   

 Проведение рентгенографии органов грудной клетки рекомендовано больным с ЛГдля 
исключения сочетанной бронхолегочной патологии и при подозрении на 
тромбоэмболическую легочную гипертензию, кифосколиоз. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1, 17, 55, 566].  

Комментарии: При проведении рентгенографии следует обращать внимание на патологические 
изменения, включающие: 

 повышение прозрачности легочных полей на периферии за счет обеднения легочного 
рисунка;  

 выбухание ствола и левой ветви легочной артерии, которые формируют в прямой 
проекции II дугу по левому контуру сердца; 

 расширение корней легких;  
 увеличение правых отделов сердца. 
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 Эхокардиография (ЭХОКГ) строго рекомендована как метод скрининга на наличие 
легочной гипертензии. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности 
– В) [1-5, 12-17].  

Комментарии: Скрининг на наличие ЛГ должен проводится всем пациентам с 
прогрессирующей одышкой, снижением толерантности к физической нагрузке, синкопе не 
установленного генеза, пациентам с заболеваниями, ассоциирующимися с ЛГ (ВПС, системные 
заболевания, серповидно–клеточная анемия, портальная гипертензия, болезни легких, ВИЧ, 
тромбоэмболии, прием аноректиков и т.д.), выявленной мутацией BMPR2, ACFRL1, ENG, 
SMAD9, CAVI1, KCNR3, TBX4, случаях ЛГ у родственников 1–2 степени родства, детям с 
БЛД, зависимым от кислорода в 36 недель постконцептуального возраста, родившихся с 
задержкой внутриутробного развития плода, находящихся на домашней кислородотерапии, 
задержкой прибавки массы тела, несмотря на адекватную калорийность питания.  ЭХОКГ 
рекомендована как неинвазивный инструмент для мониторинга за состоянием внутрисердечной 
гемодинамики, оценки морфологии и функции правого желудочка. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1-5, 12-17, 57- 61].  

Комментарии: При проведении ЭХОКГ следует оценить: 

 форму, линейные размеры, объем, толщину миокарда правого желудочка, размеры 
правого предсердия; 

 определить давление в легочной артерии с учетом давления в правом предсердии и 
градиента давления в выводном тракте правого желудочка; 

 оценить систолическую функцию правого желудочка: фракцию выброса правого 
желудочка, фракцию изменения площади правого желудочка, систолическую экскурсию 
фиброзного кольца трикуспидального клапана (TAPSE); 

 оценить диастолическую функцию правого желудочка; 
 определить вероятную этиологию ЛГ (врожденные и приобретенные пороки сердца, 

кардиомиопатии, кардиты и т.д.). 
Дополнительными показателями, свидетельствующими о наличии ЛГ, являются увеличение 
размеров и формы правого предсердия, увеличение объема, размеров, толщины миокарда 
правого желудочка, изменение формы правого и левого желудочков с отклонением 
межжелудочковой перегородки в полость левого желудочка и формирование его D–формы, 
расширение ствола легочной артерии и ее ветвей, изменение паттерна кровотока в легочной 
артерии, укорочение времени изгнания правого желудочка.  

Эхокардиографические критерии легочной гипертензии представлены в табл.3.  

Таблица. 3  

Эхокардиографические критерии легочной гипертензии [2]. 

Определение Критерии Класс Уровень 

ЛГ маловероятна Vтк регургитации ≤ 2.8 м/с, СДЛА1 ≤ 36 
mmHg, Отсутствуют дополнительные 
ЭХОКГ – критерии ЛГ 

I B 

ЛГ возможна 1. Vтк регургитации ≤ 2.8 м/с, СДЛА ≤ 
36 mm, есть дополнительные ЭХОКГ – 
критерии ЛГ  

IIa 
 
 

C 
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2. Vтк регургитации ≥ 2.9 м\с, СДЛА = 
37 – 50 mmHg 

 
I 

 
B 

ЛГ достоверна Vтк регургитации > 3.4 m/s, СДЛА > 50 
mmHg 

III C 

1 СДЛА – систолическое давление в легочной артерии; 2 Vтк регургитации – скорость 
кровотока трикуспидальной регургитации. 

Основные показатели, расчет которых необходимо проводить при трансторакальной ЭХОКГ у 
детей с ЛГ:   

 Рекомендован расчет систолического давления в легочной артерии по пиковому 
транстрикуспидальному систолическому градиенту давления. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-17, 57- 61].   

 Рекомендован расчет среднего и диастолического давления в легочной артерии по 
пиковому и среднему градиенту пульмональной регургитации. Класс убедительности 
рекомендаций IIa (Уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 57-61].   

 Для оценки систолической функции правого желудочка рекомендовано определение 
систолической экскурсии фиброзного кольца трикуспидального клапана (TAPSE). Класс 
убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-17, 62, 63].  

 Рекомендовано определение индексов глобальной и локальной деформации миокарда 
правого желудочка. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности – 
С) [12-16, 58].   

 Для оценки систолической и диастолической функции правого желудочка 
рекомендовано определение объемов правого желудочка. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности – С) [12-16, 58]. 

 Для оценки систолической и диастолической функции правого желудочка 
рекомендовано определение Tei–индекса правого желудочка. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности – С) [12-16, 58].   

 Для оценки систолической и диастолической функции правого желудочка 
рекомендовано проведение тканевого допплеровского исследования правого и левого 
желудочков. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень доказательности – В) [12-
16, 58].   

 Рекомендовано определение соотношения диаметров правого и левого желудочков. 
Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень доказательности – С) [12-16, 58].   

 Рекомендовано определение времени ускорения систолического кровотока в стволе 
легочной артерии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности – 
С) [12-16, 58].   

 Рекомендовано определение наличия перикардиального выпота. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности – С) [12-16, 58].  

 Рекомендовано определение размеров правого предсердия. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности – С) [12-16, 58].  

 Трансторакальная ЭХОКГ является основным методом скрининга на наличие ЛГ. 
Исследование необходимо повторять каждые 3–6 месяцев после инициации 
специфической терапии; у нестабильных и симптомных больных – так часто, как 
необходимо. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1, 
12-16, 58].   
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 Детям старше 7 лет рекомендовано проведение теста 6–минутной ходьбы до начала 
терапии и при динамическом наблюдении 1 раз в 3–6 месяцев. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1, 12-16, 64].   

 У пациентов с ФК ниже III для мониторинга факторов риска, определения ответа на 
терапию и прогноза заболевания рекомендовано проведение кардиопульмонального 
нагрузочного теста (тредмил–тест или велоэргометрия) до начала терапии и при 
динамическом наблюдении 1 раз в 3–6 месяцев [1, 12-16, 64]. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1, 12-16].  

 До начала специфической терапии больным с ЛГ рекомендована катетеризация полостей 
сердца (с измерением давления и определением сатурации крови в правом предсердии, 
правом желудочке и легочной артерии, измерением давления заклинивания легочной 
артерии, а по показаниям – с определением сатурации крови и измерением давления в 
аорте и левом желудочке) и расчет основных показателей гемодинамики (сердечных 
индексов большого и малого кругов кровообращения, эффективного 21 кровотока, 
величины внутрисердечного шунтирования крови, индексов системного и легочного 
сосудистых сопротивлений) для подтверждения наличия ЛГ, определения ее 
гемодинамического типа (прекапиллярная, посткапиллярная) и степени тяжести (Табл.4) 
[2–4, 11-17]. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [2–4, 
11-17, 65, 66, 67].  

Таблица 4  

Гемодинамическая классификация легочной гипертензии [13]. 

Определение Характеристики 

Легочная гипертензия (ЛГ) Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст. СИ нормальный или снижен 

Прекапиллярная ЛГ Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст. ИЛСС > 3 Ед. Вуда\м 2 ДЗЛА < 15 
мм рт. ст. СИ нормальный или снижен 

Посткапиллярная ЛГ Среднее ДЛА ≥ 25 мм рт. ст. ДЗЛА ≥ 15 мм рт. ст. СИ 
нормальный или снижен 

Изолированная посткапиллярная ЛГ ДПГ < 7 мм рт. ст. ИЛСС ≤ 3 Ед. Вуда\м 2 

Комбинированная пре– и 
посткапиллярная ЛГ 

ДПГ ≥ 7 мм рт. ст. ИЛСС > 3 Ед. Вуда\м 2 

 

ДЛА – давление в легочной артерии; СИ – сердечный индекс; ИЛСС – индекс легочного 
сосудистого сопротивления; ДЗЛА – давление заклинивания легочной артерии; ДПГ – 
диастолический пульмональный градиент (диастолическое ДЛА минус ДЗЛА).  

 Проведение теста на вазореактивность рекомендовано больным с ЛГ. В отсутствии 
противопоказаний катетеризация полостей сердца и тест на вазореактивность должны 
проводиться до начала терапии для определения тактики медикаментозного и 
хирургического лечения, определения прогноза заболевания, необходимости назначения 
специфической вазодилятирующей терапии. Класс убедительности рекомендаций I 
(Уровень доказательности – В) [2–4, 11-17, 65, 66, 67].  

Комментарии: Тест состоит в определении основных показателей гемодинамики в ответ на 
введение короткодействующих вазодилататоров, включая дыхание кислородом, подачу в 
дыхательную смесь оксида азота и ингаляцию илопроста.  
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 Острый тест на вазореактивность у пациентов без значимого системно–легочного шунта 
крови (Qp\Qs=1) считается положительным, если в ответ на введение вазодилятаторов 
среднее давление в легочной артерии и соотношение индексов легочного и системного 
сосудистых сопротивлений снижается более чем на 20% при отсутствии снижения 
сердечного выброса [3, 23]. 

 Острый тест на вазореактивность у пациентов с ВПС и системно–легочным шунтом 
крови (Qp\Qs> 1,5:1) считается положительным, если в ответ на введение 
вазодилятаторов достигается разница (давление в легочной артерии ниже системного) по 
систолическому, диастолическому и среднему давлению в легочной и системной 
артериях ≥ 10 мм рт. ст. 

 Использование антагонистов кальциевых каналов и аденозина при остром тесте на 
вазореактивность у детей не рекомендовано.  

 Ультразвуковое исследование брюшной полости рекомендовано всем больным с ЛГ 
неясной этиологии для исключения заболеваний печени, выявления признаков 
портальной гипертензии, уточнения степени застойных явления по большому кругу 
кровообращения, в т.ч признаков асцита. Класс убедительности рекомендаций I 
(Уровень доказательности – С) [1, 12-16].  

 Магнитно–резонансная томография сердца рекомендована больным с ЛГ для оценки 
анатомии и функции правого желудочка, включая оценку размеров, формы, массы 
миокарда правого желудочка. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень 
доказательности – В) [1-3, 12-17, 68]. 

 Компьютерная томография высокого разрешения рекомендована больным с ЛГ для 
детальной оценки анатомии легких, легочных сосудов и средостения. Класс 
убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-17, 68].  

Комментарии: Исследование проводится для исключения интерстициальных, 
лимфопролиферативных заболеваний легких, ТЭЛА, веноокклюзионной болезни. Характерные 
изменения в виде медиастинальной и корневой аденопатии, центролобулярных очаговых пятен, 
фокусных полей в виде «матового стекла», септальных линейных или очаговых затемнений у 
пациента с ЛГ, не поддающейся общепринятой терапии, позволяют заподозрить легочный 
капиллярный гемангиоматоз.  

 Контрастная компьютерная томографическая ангиография легких рекомендована 
больным с ЛГ для оценки структуры, анатомии и особенностей гемодинамики легочного 
сосудистого русла]. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – 
В) [1-3, 12-17, 68].   

 Вентиляционно–перфузионная сцинциграфия легких рекомендована всем больным с ЛГ 
неясной этиологии для исключения хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензии. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности – С) [1-
3, 12-17].  

 Полисомнография рекомендована для уточнения необходимости в кислородотерапии в 
ночное время. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – С) 
[17].  

 Биопсия легких не является обязательным методом исследования у больных ЛГ. Класс 
убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-16].  
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Комментарии: Биопсия легких может быть рекомендована при подозрении на наличие 
интерстициальных заболеваний легких, концентрической и альвеолярной дисплазии, вено–
окклюзионной болезни; капиллярного гемангиоматоза.  

2.5. КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 пульмонолог - для выявления поражения легких; 
 генетик– для выявления наследственных синдромов; 
 сердечно-сосудистые хирурги-для решения вопроса об оперативном лечении.  
17. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА 

 Дифференциальная диагностика с гипертрофией правого желудочка при первичной 
патологии сердца — непременное условие диагноза легочного сердца. В редких случаях 
поздней диагностики ХЛС (в стадии декомпенсации с кардиомегалией) необходимо его 
дифференцировать с пороками сердца, дилатационной кардиомиопатией, кардиосклерозом в 
исходе миокардита. Клинически в пользу легочного сердца свидетельствует резко 
выраженный цианоз, поскольку декомпенсация легочного сердца наступает обычно при 
высокой степени дыхательной недостаточности с уровнем гипоксемии, который 
практически никогда не наблюдается при первичной патологии сердца. Исключением 
являются вено-артериальные шунты при врожденных дефектах перегородок сердца и 
патологических соустьях между аортой и легочным стволом. В этих случаях ингаляция 
больным 100% кислорода не приводит к уменьшению гипоксемии и цианоза, который при 
дыхательной недостаточности в тех же условиях резко уменьшается или исчезает. 
Тщательное рентгенологическое исследование и эхокардиография при всех вышеуказанных 
болезнях сердца позволяют выявить гипертрофию или дилатацию его левых отделов, при 
клапанных пороках на эхокардиограммах определяются изменения пораженных клапанов, а 
с помощью допплер-эхокардиографии могут быть установлены патологические потоки 
крови через дефекты перегородок. В процессе ведения пациентов с ХЛС раннее выявление 
декомпенсации правого желудочка сердца часто связано с дифференциальной диагностикой 
сердечной и дыхательной недостаточности, поскольку последняя (особенно при 
бронхиальной обструкции) проявляется рядом сходных симптомов вплоть до развития 
периферических отеков (вследствие гипоксии почек, надпочечников). При этом учитывают 
следующие основные различия: повышение венозного давления и набухание шейных вен 
при бронхиальной обструкции связаны с экспираторным повышением внутригрудного 
давления и исчезают на вдохе, в то время как при правожелудочковой недостаточности 
шейные вены в период вдоха не спадаются; преимущественное проявление диффузного 
цианоза на кистях, стопах может имитировать акроцианоз за счет сердечной 
недостаточности, но в отличие от последней при диффузном цианозе кисти рук остаются 
теплыми; опущение края печени на 2–5 см ниже края ребер за счет эмфиземы легких не 
сочетается с изменением ее размеров при перкуссии по Курлову, как это происходит у 
больных с увеличением печени вследствие недостаточности правого желудочка, при 
которой нередко определяется также гепатоюгулярный рефлюкс (давление на выступающий 
край печени ладонью приводит к набуханию шейных вен). 

 Отеки при сердечной недостаточности развиваются постепенно, им предшествует никтурия; 
введение строфантина приводит к увеличению диуреза, в то время как отеки, которые 
связывают только с дыхательной недостаточностью, появляются на фоне тяжелой гипоксии, 
не уменьшаются после применения сердечных гликозидов и исчезают после устранения 
гипоксии, например путем оксигенобаротерапии (однако это не исключает связи отеков с 
сердечной недостаточностью, возникающей вследствие гипоксии миокарда и исчезающей 
после ее устранения). 
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 Диагностика торакодиафрагмального сердца часто сложна, надо всегда помнить о 
возможности его развития при кифосколиозе, болезни Бехтерева и др. Наиболее важные 
признаки — раннее появление цианоза и заметное усиление одышки без приступов удушья. 
Синдром Пиквика характеризуется триадой симптомов — ожирение, сонливость, 
выраженный цианоз. Он часто связан с черепно-мозговой травмой, ожирением 
сопровождается жаждой, булимией, артериальной гипертензией. Нередко развивается 
сахарный диабет. Официально синдром Пиквика получил название только в 1956 году. 
Считается, что название синдрому дали доктор Баруелл и его коллеги, опубликовавшие в 
одном из медицинских журналов историю болезни больного с «синдромом Пиквика — 
чрезвычайным ожирением, ассоциированным с альвеолярной гиповентиляцией». 

 ХЛС при первичной легочной гипертензии называется болезнью Аерза (описан в 1901 г.). 
Полиэтиологическое заболевание неясного генеза, преимущественно болеют женщины от 
20 до 40 лет. Патоморфологическими исследованиями установлено, что при первичной 
легочной гипертензии происходит утолщение интимы прекапиллярных артерий, т.е. в 
артериях мышечного типа отмечается утолщение медии, и развивается фибриноидный 
некроз с последующим склерозом и быстрым развитием легочной гипертензии. Симптомы 
разнообразны: обычно жалобы на слабость, утомляемость, боли в сердце или в суставах, у 
1/3 больных могут появляться обмороки, головокружения, синдром Рейно. В дальнейшем 
нарастает одышка — признак, свидетельствующий, что первичная легочная гипертензия 
переходит в стабильную завершающую стадию. Быстро нарастает цианоз, который выражен 
до степени чугунного оттенка, становится постоянным, быстро нарастают отеки. Диагноз 
первичной легочной гипертензии устанавливается методом исключения. Наиболее часто 
этот диагноз патологоанатомический. У этих больных вся клиника прогрессирует без фона в 
виде обструктивного или рестриктивного нарушения дыхания. При эхокардиографии 
давление в легочной артерии достигает максимальных цифр. Лечение малоэффективно, 
смерть наступает от тромбоэмболии. 

18. ЛЕЧЕНИЕ 

Цели лечения:  

 Облегчение симптомов;  
 Улучшение качества жизни больных; 
 Предупреждение прогрессирования заболевания; 
 Увеличение продолжительности жизни. 

Важна комплексность, этапность, длительность и непрерывность лечения. 

4.1. Консервативное лечение  

Выбор тактики лечения ЛГ у детей определяется тяжестью заболевания и требует комбинации 
тактических решений, включающих [1-3, 12-17, 69-70]:  

4.1.1. общие рекомендации по коррекции образа жизни, методам физической и 
психологической реабилитации, вакцинации;  

4.1.2. поддерживающую медикаментозную терапию ЛГ – коррекцию гипоксемии, ацидоза, 
обезболивание, седацию, антикоагулянты, диуретики, сердечные гликозиды, инотропные 
препараты; меры, направленные на коррекцию ассоциированного заболевания;  
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4.1.3. специфическую терапию ЛАГ, включающую медикаментозную вазодилатирующую и 
антипролиферативную терапию и хирургические методы лечения.  

4.1.1. Общие рекомендации для больных с легочной гипертензией 

Для всех больных c ЛГ актуальны общие рекомендации, соблюдение которых позволяет 
уменьшить риск возможного ухудшения течения заболевания.  Независимо от причины ЛГ, 
всем больным рекомендовано ограничение интенсивности физических нагрузок, исключение 
соревновательных видов спорта. Класс убедительности рекомендаций I (уровень 
доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].   

Независимо от причины ЛГ, всем больным рекомендована физическая реабилитация: 
тренировка дыхательной системы и дозированная физическая нагрузка могут увеличить 
переносимость физических нагрузок и улучшить качество жизни. Класс убедительности 
рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].   

Детям с I-IIФК ЛГ рекомендованы легкие аэробные физические нагрузки под контролем 
самочувствия. Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 
69- 70].   

Детям с ЛГ не рекомендованы силовые виды спорта, анаэробные и изометрические нагрузки. 
Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].   

Независимо от причины ЛГ, всем больным рекомендована психологическая поддержка и 
реабилитация. Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 
69- 70].   

Рекомендовано избегать и\или предупреждать развитие болевого синдрома любой этиологии у 
больных с ЛГ. Беспокойные пациенты при этом могут нуждаться в дополнительной седации. 
Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].   

Всем больным с ЛГ рекомендована плановая вакцинация, в том числе против гриппа, 
респираторно–синцитиального вируса и коклюша, а также против пневмококковых инфекций, 
которые могут привести к обострению ЛГ и повысить частоту осложнений и смертность. Класс 
убедительности рекомендаций I (уровень доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].  

Комментарии: В случае возникновения респираторных заболеваний терапия должна быть 
достаточно активной, чтобы минимизировать или предупредить повышение реактивности 
легочных сосудов вследствие вентиляционно–перфузионных нарушений и/или гипоксемии. 
Активная жаропонижающая терапия в случае лихорадки должна предупредить развитие 
метаболических нарушений. Любое инфекционное заболевание должно рассматриваться как 
фактор риска легочного гипертензивного криза, специфическая терапия на этом фоне должна 
быть максимальной.  Рекомендована своевременная консультация девочек подростков, больных 
ЛГ, о вероятных рисках, ассоциирующихся с беременностью и родами, а также о возможности 
безопасной контрацепции. Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности–В) 
[1-3, 12-17, 69- 70].  Детям с ЛГ рекомендовано путешествовать авиатранспортом только в 
стабильном и компенсированном состоянии. Класс убедительности рекомендаций I (уровень 
доказательности – С) [1-3, 12-17, 69- 70].  
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4.1.2. Поддерживающая терапия легочной гипертензии 

Кислородотерапия рекомендована больным при всех формах ЛГ, когда наблюдается стойкое 
снижение SaО2 < 92% или РaO2 < 60 мм рт. ст. При хронической гипоксемии рекомендована 
продолжительная кислородотерапия. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень 
доказательности – С) [1-3, 12-17, 69-71].  Кислородотерапия рекомендована пациентам с ЛГ и 
хронической альвеолярной гипоксемией на фоне проявлений паренхиматозных заболеваний 
легких (в т.ч. при БЛД) в качестве основного метода терапии для поддержания целевой SaO2 
>93% (при подозрении на ЛГ), >95% (при подтвержденной ЛГ). Класс убедительности 
рекомендаций IIa (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-17, 69-71].  Кислородотерапия 
рекомендована пациентам с гипоксемией во время авиаперелета или постоянно проживающим 
в высокогорье. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности – В) [1-3, 12-
17, 69-70].  

Комментарии: Увлажненный кислород целесообразно назначать постоянно при хронической 
гипоксемии, периодически - в случаях отсутствия хронической гипоксемии, при доказанной 
десатурации после физической нагрузки или в ночное время. Отмена кислородотерапии 
проводится постепенно, сначала отменяют кислород в дневное время и период бодрствования, 
затем в ночное время и во время сна под контролем пролонгированной пульсоксиметрии. 
Следует учитывать, что кислородотерапия повышает риск легочных осложнений, таких как, 
пневмония или даже обострение хронического заболевания легких.   

Ингаляционный оксид азота (NO) рекомендован пациентам с ЛГ при резком обострении 
клинического течения, в т.ч. при развитии легочного сосудистого криза, острой ЛГ на фоне 
респираторного дистресс-синдрома, существующего паренхиматозного заболевания легких 
и/или ПЛГН. Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности –В) [1-3, 12-17, 
69- 70].  

Комментарии: Ингаляции оксида азота в настоящее время являются терапией первой линии при 
острой легочной гипертензии, но не используются в качестве метода постоянной терапии. 
Ингаляции оксида азота снижают потребность в экстракорпоральной мембранной оксигенации, 
особенно у недоношенных детей с дыхательной недостаточностью. У больных с тяжелой ЛГ 
ингаляции NO начинают со стартовой дозы 20 ppm, при отсутствии эффекта дозу увеличивают 
до 40 ppm. Использование высоких доз NO может привести к развитию метгемоглобинемии, 
что требует отмены препарата.  Пациентам с тяжелой легочной гипертензией: выраженной 
гипоксемией, низким сердечным выбросом и тяжелой сердечной и\или дыхательной 
недостаточностью, при неэффективности медикаментозной терапии, для предупреждения 
необратимых изменений в органах и тканях показана процедура экстракорпоральной 
мембранной оксигенации. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности – 
В) [1-3, 12-17, 69-71].  

Антикоагулянты и дезагреганты  

Длительное применение Варфарина рекомендовано больным с прогрессирующей 
идиопатической и наследственной ЛАГ, хронической тромбоэмболической легочной 
гипертензией, у пациентов с низким сердечным выбросом и у больных с состояниями, 
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сопровождающимися гиперкоагуляцией. Класс убедительности рекомендаций IIa (уровень 
доказательности – В) [1-3, 12-17, 69].  

Комментарии: Целевой уровень международного нормализованного отношения (МНО) 
составляет 2,0–2,5. У детей начальная доза обычно составляет 0,2 мг/кг/сут при нормальной 
функции печени и 0,1 мг/кг/сут - при нарушении функции печени. Дальнейший режим 
дозирования устанавливается индивидуально под контролем MHO.   

У детей с идиопатической и наследственной ЛАГ при наличии противопоказаний для 
антикоагулянтной терапии, особенно у детей младшего возраста и у физически активных детей 
с предположительно повышенным риском кровотечения, ввиду более высокой вероятности 
случайных повреждений и травм в качестве альтернативы рекомендовано использовать 
антиагрегантную терапию (например, Ацетилсалициловую кислоту). Класс убедительности 
рекомендаций IIb (уровень доказательности – C).  

Комментарии: Предпочтительно использование специальных форм Ацетилсалициловой 
кислоты, покрытых кишечнорастворимой оболочкой в дозе от 2 до 4 мг/кг/сутки. Следует 
соблюдать осторожность при одновременно проводимой антикоагулянтной или 
антитромбоцитарной терапии, или при сильных менструальных кровотечениях. Максимальная 
суточная доза 100 мг в сутки.  Применение антикоагулянтов не рекомендовано детям с 
наследственной геморрагической телеангиэктазией и портопульмональной гипертензией. Класс 
убедительности рекомендаций III (Уровень доказательности С). 

 Диуретики:   

Диуретики рекомендованы больным с ЛГ и клиническими проявлениями правожелудочковой 
недостаточности. Наиболее рациональным является применение петлевого диуретика 
фуросемида в дозе 0,5 – 4 мг/кг в сутки, а также гидрохлоротиазида в дозе 1–4 мг/кг в сутки. 
Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности С). Блокатор рецепторов 
минералокортикоидов спиронолактон рекомендован больным с ЛАГ и диастолической 
сердечной недостаточностью, в т.ч. при сохранной фракции выброса, за счет улучшения 
диастолической функции правого и левого желудочков. Спиронолактон назначается в суточной 
дозе 1– 3 мг/кг 2 раза в сутки. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12-17, 69].  

Комментарии: Дозы препаратов должны аккуратно титроваться во избежание резкого падения 
объема циркулирующей крови и снижения системного артериального давления. Диуретическая 
терапия должна сопровождаться регулярным контролем уровня калия и креатинина в крови.  

Сердечные гликозиды и инотропные препараты  

Ремоделирование правого желудочка со снижением его систолической функции при ЛАГ 
является одним из важнейших механизмов развития и прогрессирования сердечной 
недостаточности.  Дигоксин у больных с ЛАГ и предсердными тахиаритмиями рекомендован 
только для контроля за частотой ритма. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12-17, 69].   
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В случаях декомпенсации заболевания у больных ЛГ рекомендовано использование 
инотропных препаратов (Допамин Левосимендан). Класс убедительности рекомендаций IIb 
(Уровень доказательности С) [1-3, 12-17, 69, 70].  

 Комментарии: Добутамин оказывает положительное инотропное действие, умеренно 
увеличивает ЧСС, увеличивает ударный и минутный объемы сердца, снижает легочное 
сосудистое сопротивление. Системное давление при этом существенно не изменяется. Препарат 
вызывает уменьшение давления наполнения желудочков сердца. Увеличивает коронарный 
кровоток и способствует улучшению снабжения миокарда кислородом. Препарат 
рекомендуется вводить в дозах 1–15 мкг/кг/мин. При применении в дозах ≥ 7.5 мкг/кг/мин 
начинает проявляться большинство побочных явлений (особенно тахикардия). Левосимендан 
повышает чувствительность сократительных белков к Ca2+ путем связывания с тропонином С 
миокарда в кальциево–зависимой фазе, увеличивает силу сердечных сокращений, не влияет на 
расслабление желудочков. У больных с ЛГ и ХСН положительный инотропный и 
вазодилятирующий эффект приводит к увеличению силы сердечных сокращений и снижению 
как пред–, так и постнагрузки, не влияя при этом на диастолическую функцию. Эти 
положительные эффекты достигаются без значительного увеличения потребления миокардом 
кислорода. Препарат значительно снижает содержание эндотелина–1 у больных с ХСН. 
Приводит к дозозависимому увеличению минутного кровотока, а также к дозозависимому 
снижению давления в легочно–капиллярной сети, среднего АД и периферического 
сопротивления. У больных с ЛГ, осложненной острой сердечной недостаточностью, или при 
декомпенсации ХСН рекомендовано болюсное внутривенном введение левосимендана в дозе 
0,05–0,1 мкг\кг в минуту в течение 24–48 часов под контролем показателей гемодинамики. 
Гемодинамические эффекты сохраняются как минимум на протяжении 24 ч и могут 
наблюдаться вплоть до 9 дней после прекращения 6–часовой инфузии.  

4.1.3. Специфическая терапия лёгочной гипертензии  

Назначение ЛАГ–специфических патогенетически обоснованных препаратов с доказанным 
вазодилатирующим и антипролиферативным действием играет ключевую роль в терапии ЛАГ. 
Своевременность назначения специфической терапии ЛАГ определяет прогноз заболевания.  
До начала терапии ЛГ рекомендовано проведение катетеризации сердца для верификации 
диагноза ЛГ, определения ее гемодинамического типа (прекапиллярная, посткапиллярная) и 
степени тяжести. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень доказательности С) [1-3, 12- 
17, 67].   

До начала ЛАГ-специфической терапии рекомендовано проведение стратификации риска, 
включающей анализ результатов теста на вазореактивность, гемодинамических и 
функциональных характеристик больного. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12- 17, 67, 72-74].   

Блокаторы кальциевых каналов рекомендованы детям старше 1 года с ЛАГ I–II ФК при 
положительном тесте на вазореактивность. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12- 17, 67, 72-74].   
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Комментарии: Помимо положительного теста на вазореактивность решение о назначении 
длительного приема блокаторов кальциевых каналов больным с ЛАГ должно быть принято при 
соблюдении трех условий:  

 сердечный индекс более 2,1 л/мин/м2;  
 SaО2 венозной крови более 63%;  
 давление в правом предсердии менее 10 мм рт. ст.  

Выбор блокатора кальциевых каналов определяется клиническим состоянием больного: 
пациентам со склонностью к брадикардии рекомендован нифедипин в пролонгированных 
формах, а также антагонисты кальция дигидропиридинового ряда III поколения (амлодипин). 
При склонности к тахикардии следует отдать предпочтение дилтиазему. Рекомендованные дозы 
у детей: Дилтиазем: начальная доза 0,5–0,7 мг/кг на прием 3 раза в сутки перорально с 
постепенным повышением дозы до 1–1,7 мг/кг на прием 3 раза в сутки. Максимальная доза для 
взрослых 240 – 360 мг/сут перорально в 3 приема. Препараты с пролонгированным 
высвобождением применяются только при переносимости эффективной дозы препарата 
короткого действия.  

Нифедипин начальная доза 0,2–0,3 мг/кг на прием 3 раза в сутки перорально с постепенным 
повышением дозы до 1–2,5 мг/кг на прием 3 раза в сутки. Максимальная доза для взрослых 
120–240 мг/сут перорально в 3 приема. Возможно использование препаратов с 
пролонгированным высвобождением (макс. 180 мг/сут перорально). Амлодипин начальная 
доза: 0,1 мг/кг на прием 2 раза в сутки перорально, с постепенным ее увеличением в 
зависимости от переносимости до 2,5–10 мг на прием 2 раза в сутки. Максимальная доза для 
взрослых 20 мг в сутки.   

Блокаторы кальциевых каналов не рекомендованы: 

 при отрицательном тесте на вазореактивность;  
 пациентам, которым не проводился тест на вазореактивность; 
 пациентам с правожелудочковой недостаточностью (ФК IV по ВОЗ) вне зависимости от 

ответа на вазореактивный тест; 
 детям до 1 года.  

Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень доказательности С) [1-3, 12-17, 67, 72-74].  

Современная ЛАГ–специфическая терапия воздействует на три основных звена патогенеза 
ЛАГ, в основе каждого из которых лежит эндотелиальная дисфункция, включая путь 
эндотелина, путь оксида азота\циклического гуанозинмонофосфата и путь простациклина.  

ЛАГ специфическая терапия у детей включает три группы препаратов:  

1) блокаторы рецепторов эндотелина–1 (бозентан, амбризентан, мацитентан),  

2) оксид азота и ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа силденафилат; 

3) синтетический аналог эндогенного простациклина илопрост [1-3, 12-17, 69, 110].   

Ребенку с верифицированной ЛАГ назначение специфической терапии рекомендовано при 
соблюдении следующих условий:  
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1) отрицательный тест на вазореактивность;  

2) отсутствие или неустойчивый ответ на терапию блокаторами кальциевых каналов, 3) наличие 
противопоказаний к назначению блокаторов кальциевых каналов.  

Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень доказательности С) [1-3, 12-17, 69]. 
Стартовую специфическую терапию ЛАГ у детей с ФК I–II и низким стратифицированным 
риском (табл. 5) рекомендовано начинать с монотерапии блокатором рецепторов эндотелина 
бозентаном или ингибитором фосфодиэстаразы 5 типа силденафилом. Класс убедительности 
рекомендаций I (Уровень доказательности В) [1-3, 12-17, 69]]  

Комментарии: Предпочтение по возможности бозентану разрешенному к применению в 
детской практике.  

При недостаточной эффективности терапии одним ЛАГ–специфическим препаратомдетям с 
ЛАГ ФК I–II и низким стратифицированным риском (табл. 5), а также у детей с впервые 
диагностированной ЛАГ ФК II–III, ранее не получавших ЛАГ–специфической терапии, 
рекомендовано как можно более раннее назначение комбинированной специфической терапии 
двумя пероральными препаратами – силденафилом и бозентаном. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности C). 

 У детей с ЛАГ ФК III–IV и наличии факторов высокого риска рекомендовано как можно более 
раннее назначение комбинированной терапии тремя ЛАГ специфическими препаратами. Для 
этого используются в комбинации блокатор рецепторов эндотелина (бозентан) перорально, 
ингибитор фосфодиэстеразы–5 (силденафил) перорально и ингаляционный синтетический 
аналог эндогенного простациклина (илопрост). Класс убедительности рекомендаций IIb 
(Уровень доказательности C). 

При тяжелой (IV ФК) и/или быстро прогрессирующей ЛАГ рекомендовано безотлагательно 
начать терапию экзогенным аналогом простациклина (илопрост ингаляционно) с последующим 
быстрым подключением комбинированной терапии пероральными препаратами (бозентан и 
силденафил). Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности C) [1-3, 12-17, 
75- 79]. 

Бозентан рекомендован детям с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, так и в составе 
комбинированной терапии. Для детей с ЛАГ IV ФК рекомендован только в составе двойной или 
тройной комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень 
доказательности C) [7, 80-86]. 

Комментарии: Начальная доза бозентана 1 – 2 мг/кг в сутки в 2 приема назначается на 4 недели 
с целью уменьшения риска нежелательного воздействия на печень. В последующем, при 
отсутствии значимого (более чем в 3 раза) повышения уровня печеночных транстаминаз (АЛТ и 
АСТ) доза увеличивается до 4 мг\кг в сутки в 2 приема. У детей с весом до 20 кг рекомендуется 
к применению детская лекарственная форма – диспергируемые таблетки 32 мг. У детей с 
массой тела от 20 до 40 кг бозентан назначается в постоянной поддерживающей дозе 62,5 мг 2 
раза в сутки, у детей с массой тела более 40 мг – в постоянной поддерживающей дозе 125 мг 2 
раза в сутки. Оценка эффективности препарата должна осуществляться не ранее чем через 8 
недель терапии и не ранее, чем через 4 недели приема препарата в постоянной 
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поддерживающей дозе. С целью своевременного выявления нежелательных воздействий 
рекомендовано ежемесячно оценивать функцию печени у детей, получающих терапию 
бозентаном.  

Амбризентан 2,5 мг рекомендован детям старше 5 лет с ЛАГ I – IIIФК при непереносимости 
бозентана. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности C) [12, 15, 16, 
87,88]. 

Комментарии: Стартовая доза Амбризентана 2,5 мг на прием однократно в сутки, 
поддерживающая доза от 5 до 10 мг на прием однократно в сутки. Побочные эффекты подобны 
бозентану. С целью своевременного выявления нежелательных воздействий рекомендовано 
ежемесячно оценивать функцию печени у детей, получающих терапию амбризентаном.   

Мацитентан рекомендован детям старше 12 лет с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, 
так и в составе комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень 
доказательности C) [15, 16. 86]].  

Комментарии: стартовая доза 5–10 мг однократно в сутки, поддерживающая 10 мг однократно в 
сутки.  

Силденафил рекомендован детям с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, так и в составе 
комбинированной терапии. Для детей с ЛАГ IV ФК рекомендован только в составе двойной или 
тройной комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень 
доказательности В) [1-3, 12-17, 89- 97].  

Комментарии: Начальная доза: 0,3–0,5 мг/кг на прием 4 раза в сутки у детей до 1 года и 3 раза в 
сутки у детей старше 1 года перорально. Поддерживающая доза: 0,5–1 мг/кг на прием 4 раза в 
сутки у детей до 1 года и 3 раза в сутки у детей старше 1 года перорально. Для детей от 8 до 20 
кг рекомендована поддерживающая доза силденафила 10 мг на прием 3 раза в сутки 
перорально. Для детей более 20 кг рекомендована поддерживающая доза силденафила 20 мг на 
прием 3 раза в сутки перорально.  Силденафил рекомендован детям с бронхолегочной 
дисплазией, осложненной ЛГ при неэффективности кислородотерапии в течение 4 недель. 
Максимальная доза в этом случае – 8 мг/кг в сутки, разделенная на 3 или 4 приема. Класс 
убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности В) [17, 91].   

Илопрост рекомендован детям с ЛАГ III–IVФК в составе комбинированной двойной или 
тройной ЛАГ–специфической терапии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень 
доказательности C) [15,16, 98].  

Комментарии: Рекомендованные дозы илопроста у детей: начальная однократная доза 2,5 мкг 
(1,25 мкг у детей младшей возрастной группы) с постепенным повышением до 5,33 мкг при 
хорошей переносимости ингаляционно с использованием небулайзера 6–9 раз в сутки. 
Продолжительность каждой ингаляции – 8–15 минут.  

4.1.4. Коррекция ассоциированных заболеваний  

Своевременная и адекватная коррекция основного заболевания может предупредить развитие 
или уменьшить степень ассоциированной ЛАГ.  
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 У больных с ВПС и увеличенным легочным кровотоком для предотвращения развития 
необратимых изменений в сосудах легких необходима своевременная хирургическая 
коррекция в раннем возрасте.  

 При хронических обструктивных и интерстициальных заболеваниях легких показаны 
антибиотики, бронходилятаторы, глюкокортикостероиды.  

 При ХТЭЛГ необходимы меры по ликвидации источника тромбов, 
тромбэндартерэктомия, а по показаниям - установка кавафильтра.  

 Присоединение посткапиллярной ЛГ у больных с заболеваниями левых камер сердца 
значительно ухудшает прогноз и увеличивает летальность. При врожденных или 
приобретенных порках сердца с посткапиллярной ЛГ у детей необходима своевременная 
хирургическая коррекция.  

 У детей с ХСН должна проводиться адекватная медикаментозная терапия, включающая 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к 
ангиотензину II, β–блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, 
диуретики, сердечные гликозиды, а при наличии показаний – 
кардиоресинхронизирующая терапия и\или имлантация кардиовертера–дефибриллятора.  

4.2. Паллиативное хирургическое лечение   

Детям с ЛГ III–IV ФК рекомендована консультация кардиохирурга для решения вопроса о 
возможности и целесообразности паллиативного хирургического лечения (атриосептостомия, 
анастомоз Поттса). Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности C) [1-3,8,9, 
99, 103]. 

Комментарии: Паллиативные хирургические операции рассматриваются не в качестве «терапии 
отчаяния» или «моста к трансплантации», а в качестве самостоятельного метода, 
показывающего свою эффективность в лечении ЛГ детского контингента больных.   

1) Атриосептостомия рекомендована детям старшей возрастной группы с супрасистемной ЛГ 
III–IV ФК, симптомами правожелудочковой недостаточности и\или повторяющимися 
синкопе при неэффективности проводимой ЛАГ–специфической терапии. Класс 
убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности C) [1-3,8,9, 99, 103].  

2) Легочно–аортальный анастомоз Поттса рекомендован детям младшей возрастной группы с 
супрасистемной ЛГ III–IV ФК, симптомами правожелудочковой недостаточности и\или 
повторяющимися синкопе при неэффективности проводимой ЛАГ–специфической терапии. 
Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности C) [1-3,8,9, 99, 103].  

3) Легочно–аортальный анастомоз Поттса рекоменован детям с супрасистемной ЛГ III–IV ФК, 
симптомами правожелудочковой недостаточности и\или повторяющимися синкопе при 
неэффективности проводимой ЛАГ–специфической терапии и высоком техническом риске 
атриосептостомии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности C) 
[1-3,8,9, 99, 103].  

Комментарии: Легочно–аортальный анастомоз Поттса у детей с супрасистемной ЛГ III–IV ФК 
может рассматриваться в качестве альтернативы трансплантации легких.  

4.3. Трансплантация легких   
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Пациентам с быстро прогрессирующей ЛГ III–IV ФК, симптомами правожелудочковой 
недостаточности и\или повторяющимися синкопе при неэффективности проводимой ЛАГ–
специфической терапии показана консультация кардиохирурга для решения вопроса о 
трансплантации легких. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности C) [1-
3,12-16].  

 4.4. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ  

 4.4.1. Медикаментозная терапия.  Применениедезагрегантов. Предпочтительно 
использование специальных форм Ацетилсалициловой кислоты, покрытых 
кишечнорастворимой оболочкой в дозе от 2 до 4 мг/кг/сутки.  

Стартовую специфическую терапию ЛАГ у детей рекомендовано начинать с монотерапии 
блокатором рецепторов эндотелина бозентаном или ингибитором фосфодиэстаразы 5 типа 
силденафилом. Начальная доза бозентана 1 – 2 мг/кг в сутки в 2 приема на 4 недели с целью 
уменьшения риска нежелательного воздействия на печень. В последующем, при отсутствии 
значимого (более чем в 3 раза) повышения уровня печеночных транстаминаз (АЛТ и АСТ) доза 
увеличивается до 4 мг\кг в сутки в 2 приема. У детей с весом до 20 кг рекомендуется к 
применению детская лекарственная форма – диспергируемые таблетки 32 мг. У детей с массой 
тела от 20 до 40 кг бозентан назначается в постоянной поддерживающей дозе 62,5 мг 2 раза в 
сутки, у детей с массой тела более 40 мг – в постоянной поддерживающей дозе 125 мг 2 раза в 
сутки. Оценка эффективности препарата должна осуществляться не ранее чем через 8 недель 
терапии и не ранее, чем через 4 недели приема препарата в постоянной поддерживающей дозе. 
С целью своевременного выявления нежелательных воздействий рекомендовано ежемесячно 
оценивать функцию печени у детей, получающих терапию бозентаном.  

Начальная доза Силденофила 0,3–0,5 мг/кг на прием 4 раза в сутки у детей до 1 года и 3 раза в 
сутки у детей старше 1 года перорально. Поддерживающая доза: 0,5–1 мг/кг на прием 4 раза в 
сутки у детей до 1 года и 3 раза в сутки у детей старше 1 года перорально. Для детей от 8 до 20 
кг рекомендована поддерживающая доза силденафила 10 мг на прием 3 раза в сутки 
перорально. Для детей более 20 кг рекомендована поддерживающая доза силденафила 20 мг на 
прием 3 раза в сутки перорально. 

4.4.2. Хирургического вмешательства, оказываемого в амбулаторных условиях нет. 

4.4.3. Других видов лечения нет.  

4.5. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ  

4.5.1. Медикаментозная терапия  

1)Кислородотерапия рекомендована больным при всех формах ЛГ, когда наблюдается стойкое 
снижение SaО2 < 92% или РaO2 < 60 мм рт. ст. При хронической гипоксемии рекомендована 
продолжительная кислородотерапия. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень 
доказательности – С) [1-3, 12-17, 69-71].   

2) Ингаляционный оксид азота (NO) рекомендован пациентам с ЛГ при резком обострении 
клинического течения, в т.ч. при развитии легочного сосудистого криза, острой ЛГ на фоне 
респираторного дистресс-синдрома, существующего паренхиматозного заболевания легких 
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и/или ПЛГН. Класс убедительности рекомендаций I (уровень доказательности –В) [1-3, 12-17, 
69- 70].  

3) Антикоагулянты и дезагреганты. Длительное применение Варфарина рекомендовано 
больным с прогрессирующей идиопатической и наследственной ЛАГ, хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензией, у пациентов с низким сердечным выбросом и у 
больных с состояниями, сопровождающимися гиперкоагуляцией. Класс убедительности 
рекомендаций IIa (уровень доказательности – В) [1-3, 12-17, 69].  

Целевой уровень международного нормализованного отношения (МНО) составляет 2,0–2,5. У 
детей начальная доза обычно составляет 0,2 мг/кг/сут при нормальной функции печени и 0,1 
мг/кг/сут - при нарушении функции печени. Дальнейший режим дозирования устанавливается 
индивидуально под контролем MHO.   

У детей с идиопатической и наследственной ЛАГ при наличии противопоказаний для 
антикоагулянтной терапии, особенно у детей младшего возраста и у физически активных детей 
с предположительно повышенным риском кровотечения, ввиду более высокой вероятности 
случайных повреждений и травм в качестве альтернативы рекомендовано использовать 
антиагрегантную терапию (например, Ацетилсалициловую кислоту). Класс убедительности 
рекомендаций IIb (уровень доказательности – C).  

Предпочтительно использование специальных форм Ацетилсалициловой кислоты, покрытых 
кишечнорастворимой оболочкой в дозе от 2 до 4 мг/кг/сутки. Следует соблюдать осторожность 
при одновременно проводимой антикоагулянтной или антитромбоцитарной терапии, или при 
сильных менструальных кровотечениях. Максимальная суточная доза 100 мг в сутки.  
Применение антикоагулянтов не рекомендовано детям с наследственной геморрагической 
телеангиэктазией и портопульмональной гипертензией. Класс убедительности рекомендаций III 
(Уровень доказательности С). 

4) Диуретики рекомендованы больным с ЛГ и клиническими проявлениями правожелудочковой 
недостаточности. Наиболее рациональным является применение петлевого диуретика 
фуросемида в дозе 0,5 – 4 мг/кг в сутки, а также гидрохлоротиазида в дозе 1–4 мг/кг в сутки. 
Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень доказательности С). Блокатор рецепторов 
минералокортикоидов спиронолактон рекомендован больным с ЛАГ и диастолической 
сердечной недостаточностью, в т.ч. при сохранной фракции выброса, за счет улучшения 
диастолической функции правого и левого желудочков. Спиронолактон назначается в суточной 
дозе 1– 3 мг/кг 2 раза в сутки. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12-17, 69].  

5) Сердечные гликозиды и инотропные препараты. Дигоксин у больных с ЛАГ и предсердными 
тахиаритмиями рекомендован только для контроля за частотой ритма. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности С) [1-3, 12-17, 69].   
В случаях декомпенсации заболевания у больных ЛГ рекомендовано использование 
инотропных препаратов (Допамин Левосимендан). Класс убедительности рекомендаций IIb 
(Уровень доказательности С) [1-3, 12-17, 69, 70].  

Добутамин рекомендуется вводить в дозах 1–15 мкг/кг/мин. При применении в дозах ≥ 7.5 
мкг/кг/мин начинает проявляться большинство побочных явлений (особенно тахикардия). 
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Левосимендан рекомендовано вводить болюсно внутривенно в дозе 0,05–0,1 мкг\кг в минуту в 
течение 24–48 часов под контролем показателей гемодинамики. Гемодинамические эффекты 
сохраняются как минимум на протяжении 24 ч и могут наблюдаться вплоть до 9 дней после 
прекращения 6–часовой инфузии.  

6) Назначение ЛАГ–специфических патогенетически обоснованных препаратов с доказанным 
вазодилатирующим и антипролиферативным действием играет ключевую роль в терапии ЛАГ.  

Блокаторы кальциевых каналов рекомендованы детям старше 1 года с ЛАГ I–II ФК при 
положительном тесте на вазореактивность. Класс убедительности рекомендаций IIа (Уровень 
доказательности С) [1-3, 12- 17, 67, 72-74].   

Выбор блокатора кальциевых каналов определяется клиническим состоянием больного: 
пациентам со склонностью к брадикардии рекомендован нифедипин в пролонгированных 
формах, а также антагонисты кальция дигидропиридинового ряда III поколения (амлодипин). 
При склонности к тахикардии следует отдать предпочтение дилтиазему. Рекомендованные дозы 
у детей: Дилтиазем в начальной дозе 0,5–0,7 мг/кг на прием 3 раза в сутки перорально с 
постепенным повышением дозы до 1–1,7 мг/кг на прием 3 раза в сутки. Нифедипин в начальной 
дозе 0,2–0,3 мг/кг на прием 3 раза в сутки перорально с постепенным повышением дозы до 1–
2,5 мг/кг на прием 3 раза в сутки. Амлодипин в начальной дозе: 0,1 мг/кг на прием 2 раза в 
сутки перорально, с постепенным ее увеличением в зависимости от переносимости до 2,5–10 мг 
на прием 2 раза в сутки.  

Современная ЛАГ–специфическая терапия воздействует на три основных звена патогенеза 
ЛАГ, в основе каждого из которых лежит эндотелиальная дисфункция, включая путь 
эндотелина, путь оксида азота\циклического гуанозинмонофосфата и путь простациклина.  

ЛАГ специфическая терапия у детей включает три группы препаратов:  

1) блокаторы рецепторов эндотелина–1 (бозентан, амбризентан, мацитентан),  

2) оксид азота и ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа силденафилат; 

3) синтетический аналог эндогенного простациклина илопрост [1-3, 12-17, 69, 110].   

При недостаточной эффективности терапии одним ЛАГ–специфическим препаратомдетям с 
ЛАГ ФК I–II и низким стратифицированным риском (табл. 5), а также у детей с впервые 
диагностированной ЛАГ ФК II–III, ранее не получавших ЛАГ–специфической терапии, 
рекомендовано как можно более раннее назначение комбинированной специфической терапии 
двумя пероральными препаратами – силденафилом и бозентаном. Класс убедительности 
рекомендаций IIb (Уровень доказательности C). 

 У детей с ЛАГ ФК III–IV и наличии факторов высокого риска рекомендовано как можно более 
раннее назначение комбинированной терапии тремя ЛАГ специфическими препаратами. Для 
этого используются в комбинации блокатор рецепторов эндотелина (бозентан) перорально, 
ингибитор фосфодиэстеразы–5 (силденафил) перорально и ингаляционный синтетический 
аналог эндогенного простациклина (илопрост). Класс убедительности рекомендаций IIb 
(Уровень доказательности C). 
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При тяжелой (IV ФК) и/или быстро прогрессирующей ЛАГ рекомендовано безотлагательно 
начать терапию экзогенным аналогом простациклина (илопрост ингаляционно) с последующим 
быстрым подключением комбинированной терапии пероральными препаратами (бозентан и 
силденафил). Класс убедительности рекомендаций I (Уровень доказательности C) [1-3, 12-17, 
75- 79]. 

Бозентан рекомендован детям с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, так и в составе 
комбинированной терапии. Для детей с ЛАГ IV ФК рекомендован только в составе двойной или 
тройной комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень 
доказательности C) [7, 80-86]. 

Начальная доза бозентана 1 – 2 мг/кг в сутки в 2 приема назначается на 4 недели с целью 
уменьшения риска нежелательного воздействия на печень. В последующем, при отсутствии 
значимого (более чем в 3 раза) повышения уровня печеночных транстаминаз (АЛТ и АСТ) доза 
увеличивается до 4 мг\кг в сутки в 2 приема. У детей с весом до 20 кг рекомендуется к 
применению детская лекарственная форма – диспергируемые таблетки 32 мг. У детей с массой 
тела от 20 до 40 кг бозентан назначается в постоянной поддерживающей дозе 62,5 мг 2 раза в 
сутки, у детей с массой тела более 40 мг – в постоянной поддерживающей дозе 125 мг 2 раза в 
сутки. Оценка эффективности препарата должна осуществляться не ранее чем через 8 недель 
терапии и не ранее, чем через 4 недели приема препарата в постоянной поддерживающей дозе. 
С целью своевременного выявления нежелательных воздействий рекомендовано ежемесячно 
оценивать функцию печени у детей, получающих терапию бозентаном.  

Амбризентан 2,5 мг рекомендован детям старше 5 лет с ЛАГ I – IIIФК при непереносимости 
бозентана. Класс убедительности рекомендаций IIa (Уровень доказательности C) [12, 15, 16, 
87,88]. 

Стартовая доза Амбризентана 2,5 мг на прием однократно в сутки, поддерживающая доза от 5 
до 10 мг на прием однократно в сутки.  

Мацитентан рекомендован детям старше 12 лет с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, 
так и в составе комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень 
доказательности C) [15, 16. 86]].  

Стартовая доза 5–10 мг однократно в сутки, поддерживающая 10 мг однократно в сутки.  

Силденафил рекомендован детям с ЛАГ I – IIIФК как в качестве монотерапии, так и в составе 
комбинированной терапии. Для детей с ЛАГ IV ФК рекомендован только в составе двойной или 
тройной комбинированной терапии. Класс убедительности рекомендаций I (Уровень 
доказательности В) [1-3, 12-17, 89- 97].  

Начальная доза: 0,3–0,5 мг/кг на прием 4 раза в сутки у детей до 1 года и 3 раза в сутки у детей 
старше 1 года перорально. Поддерживающая доза: 0,5–1 мг/кг на прием 4 раза в сутки у детей 
до 1 года и 3 раза в сутки у детей старше 1 года перорально. Для детей от 8 до 20 кг 
рекомендована поддерживающая доза силденафила 10 мг на прием 3 раза в сутки перорально. 
Для детей более 20 кг рекомендована поддерживающая доза силденафила 20 мг на прием 3 раза 
в сутки перорально.  Силденафил рекомендован детям с бронхолегочной дисплазией, 
осложненной ЛГ при неэффективности кислородотерапии в течение 4 недель. Максимальная 



 

1498 

 

доза в этом случае – 8 мг/кг в сутки, разделенная на 3 или 4 приема. Класс убедительности 
рекомендаций IIa (Уровень доказательности В) [17, 91].   

Илопрост рекомендован детям с ЛАГ III–IVФК в составе комбинированной двойной или 
тройной ЛАГ–специфической терапии. Класс убедительности рекомендаций IIb (Уровень 
доказательности C) [15,16, 98].  

Рекомендованные дозы илопроста у детей: начальная однократная доза 2,5 мкг (1,25 мкг у 
детей младшей возрастной группы) с постепенным повышением до 5,33 мкг при хорошей 
переносимости ингаляционно с использованием небулайзера 6–9 раз в сутки. 
Продолжительность каждой ингаляции – 8–15 минут.  

7) Коррекция ассоциированных заболеваний  
 У больных с ВПС и увеличенным легочным кровотоком для предотвращения развития 

необратимых изменений в сосудах легких необходима своевременная хирургическая 
коррекция в раннем возрасте.  

 При хронических обструктивных и интерстициальных заболеваниях легких показаны 
антибиотики, бронходилятаторы, глюкокортикостероиды.  

 При ХТЭЛГ необходимы меры по ликвидации источника тромбов, 
тромбэндартерэктомия, а по показаниям - установка кавафильтра.  

 Присоединение посткапиллярной ЛГ у больных с заболеваниями левых камер сердца 
значительно ухудшает прогноз и увеличивает летальность. При врожденных или 
приобретенных порках сердца с посткапиллярной ЛГ у детей необходима своевременная 
хирургическая коррекция.  

 У детей с ХСН должна проводиться адекватная медикаментозная терапия, включающая 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к 
ангиотензину II, β–блокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, 
диуретики, сердечные гликозиды, а при наличии показаний – 
кардиоресинхронизирующая терапия и\или имлантация кардиовертера–дефибриллятора.  

4.5.2. Хирургическое лечение. Атриосептостомия рекомендована детям старшей возрастной 
группы с супрасистемной ЛГ III–IV ФК, симптомами правожелудочковой недостаточности и\или 
повторяющимися синкопе при неэффективности проводимой ЛАГ–специфической терапии.  

Легочно–аортальный анастомоз Поттса у детей с супрасистемной ЛГ III–IV ФК может 
рассматриваться в качестве альтернативы трансплантации легких. 

4.5.3. Транстплантация легких. Проводят пациентам с быстро прогрессирующей ЛГ III–IV ФК, 
симптомами правожелудочковой недостаточности и\или повторяющимися синкопе при 
неэффективности проводимой ЛАГ–специфической терапии. 

 

 

10. ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 
1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в кардиоревматологическое отделение. 
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2. Консультация тяжелых пациентов с ЛС и ЛГ для решения вопроса о необходимости и 
безопасности транспортировки больного. 

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на ЛС и ЛГ. 

4. Консультация нетранспортабельных больных с ЛС и ЛГ для решения вопроса о диагностике и 
лечении. 

!5. Пациентам с ЛС и ЛГ при неэффективности терапии иммунодепрессантами в течение 3-х 
месяцев консультация для решения вопроса об инициации терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами.! 

!6. Пациентам с МПА при неэффективности терапии генно-инженерными биологическими 
препаратами в течение 3-х месяцев. Консультация для решения вопроса о переключении на другой 
генно-инженерный биологический препарат! 

7. Коррекция терапии при непереносимости применяемых препаратов у пациентов с ЛС и ЛГ. 

8. Консультация больных с ЛС и ЛГ, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. 

11. ПРОФИЛАКТИКА 
Легочная гипертензия может быть самостоятельным заболеванием или синдромом, осложняющим 
целый спектр состояний. Мер профилактики идиопатической и наследственной формы нет. 
Своевременное адекватное лечение основного заболевания является основным методом 
профилактики ассоциированных форм ЛАГ. Регулярный ЭХОКГ скрининг в целевых группах, 
включая больных с системно–легочными шунтами, заболеваниями соединительной ткани, 
портальной гипертензией, гемолитическими анемиями, ВИЧ – инфекцией, заболеваниями легких и 
т.д., позволяют выявить заболевания на ранней стадии и своевременно назначить лечение (табл.5).  

Таблица 5  
 

Рекомендованный план динамического наблюдения за больными с ЛГ 
 

 
Обследование 

Первичное 
обследование до 

назначения 
специфической 

терапии 

Через 3–4 мес. 
после начала 

специфическо
й терапии 

Каждые 
3– 6 

месяцев 
 

При 
ухудшении 
состояния 

Анамнестические данные   +    

Семейный анамнез   +    

Оценка жалоб   + + + + 

Физикальное обследование   + + + + 

Анализ крови клинический   + + + + 

Газовый состав крови   + + + + 

Биохимическое 
исследование крови 

+ + + + 

Коагулограмма + +  + 

Уровень гормонов 
щитовидной железы 

+   + 

Уровень мозгового 
натрийуретического пептида 

+ + + + 

ЭКГ + + + + 
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ЭХОКГ + + + + 

МРТ, КТ при наличии 
показаний 

+   + 

Рентгенография грудной 
клетки   

+   + 

Т6МХ (детям старше 7 лет)   + + + + 

Катетеризация полостей 
сердца   

+   + 

Ультразвуковое 
исследование брюшной 
полости 

+  + + 

Консультации пульмонолога, 
гастроэнтеролога, 
гематолога, нефролога, 
ревматолога и др. 
специалистов при наличии 
показаний 

+   + 

 
12. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Легочная гипертензия является хроническим заболеванием с крайне неблагоприятным 
прогнозом. Методы реабилитации не разработаны. Тренировка дыхательной системы и 
дозированная физическая нагрузка могут увеличить переносимость физических нагрузок и 
улучшить качество жизни. Большинство больных нуждаются в психологической поддержке и 
реабилитации. В настоящее время не имеется достаточного количества данных об 
эффективности реабилитационных мероприятий. Несмотря на опасения, что тренировки могут 
ухудшить симптомы этой группы пациентов, несколько рандомизированных клинических 
исследований опубликовали о положительном эффекте физических упражнений у взрослых 
пациентов с ЛГ, об улучшении функциональной способности и самочувствии после тренировок 
[1, 3]. Ряд исследований обнаружил повышение качества жизни у аналогичных больных [2]. 
Пациенты с ЛГ занимались лечебной физкультурой, в т.ч. аэробными упражнениями, 
упражнениями на сопротивление, тренировку дыхательной мускулатуры, замедление дыхания, 
релаксацию, психологическую коррекцию. Неблагоприятный прогноз вероятен для пациентов, 
способных пройти менее 400 метров при пробе с 6-минутной ходьбой [4]. Однако, данных 
исследований недостаточно для включения ЛФК в общий перечень процедур для пациентов с 
ЛГ и требуют дальнейшего изучения. В педиатрической практике подобные исследования не 
проводились [105-107].  

13. ПРОГНОЗ 
При естественном течении прогноз заболевания крайне неблагоприятный. В отсутствие лечения 
средняя выживаемость у детей составляет 10 месяцев с момента установления диагноза и 2,8 
года с момента установления диагноза у взрослых. Выживаемость в течение 1, 3 и 5 лет 
составляет 68%, 48% и 34% соответственно. Функциональный класс ЛГ играет основную роль в 
прогнозе заболевания: при отсутствии лечения продолжительность жизни пациентов с ЛАГ 
составляет для IV ФК в среднем 6 месяцев, для III ФК – 2,5 года и около 6 лет для больных, 
находящихся в I и II ФК.  

Возможность применения целевой терапии ЛГ улучшило прогноз заболевания. На фоне 
специфической терапии ЛАГ 1–, 3– и 5–летняя выживаемость составляет 96, 84 и 74%. Но, 
несмотря на, значительные успехи в медикаментозном и хирургическом лечении прогноз у 
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детей с ЛГ остается неблагоприятным [109-111]. Оценка тяжести и определение прогноза у 
больных с ЛГ должны быть проведены с учетом клинических, гемодинамических данных и 
функциональных показателей.  

Основными факторами, определяющими прогноз ЛГ, являются:  

1. Этиология ЛГ; 

2. Клинические проявления правожелудочковой недостаточности;  

3. Функциональный класс ЛГ; 

4. Быстрота прогрессирования симптомов заболевания;  

5. Наличие синкопе;  

6. Уровень BMP\NTproBMP;  

7. Данные ЭХОКГ;  

8. Показатели гемодинамики по данным катетеризации сердца.  

Таблица 6 

Стратификация риска у детей с ЛГ [15,16] 

Низкий риск Критерии риска Высокий риск 

Нет Клинические проявления 
правожелудочковой 
недостаточности 

Да 

Нет Симптомы прогрессируют Да 

Нет Синкопе Да 

Нет Отставание в физическом 
развитии 

Да 

I или II ФК ЛГ по ВОЗ III или IV 

Минимальное повышение BMP\NTproBMP Значительное повышение 

Незначительная дилатация, 
гипертрофия правого желудочка, 
нормальная или незначительно 
сниженная функция правого 
желудочка 

ЭХОКГ Выраженная дилатация, 
значительное снижение функции 
правого желудочка, выпот в 
перикарде 

СИ > 3.0 л\мин\м2 mPAP\mSAP < 
0,75 вазореактивность + ИЛСС < 20 
Ед. Вуда\м2 

Гемодинамика по данным 
катетеризации сердца 

СИ < 2,5 л\мин\м2 mPAP\mSAP > 
0,75 Давление в правом 
предсердии > 10 ИЛСС > 20 Ед. 
Вуда\м2 

 

mPAP\mSAP – отношение среднего давления в легочной артерии к среднему системному 
артериальному давлению, СИ – сердечный индекс, ИЛСС – индекс легочного сосудистого 
сопротивления.  

Возраст младше 14 лет, прогрессирующее снижение толерантности к физической нагрузке, 
признаки правожелудочковой недостаточности свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе. 
Показатели гемодинамики по данным катетеризации сердца в покое, включая сатурацию 
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кислорода, давление в правом предсердии, сердечный выброс, вазореактивность также 
учитываются при оценке вероятного заболевания.  

14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Настоящие критерии качества должны применяться в целях оценки своевременности ее 
оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата. 

Таблица 7 

 Организационно–технические условия оказания медицинской помощи  

Вид медицинской помощи Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная медицинская помощь 

Условия оказания медицинской помощи Амбулаторные условия 
Стационарные условия  
Условия дневного стационара 

Форма оказания медицинской помощи Плановая/неотложная  

 

Таблица 8  

 

 

Критерии качества оценки медицинской помощи  

№  Критерии качества Уровень 
достоверности 
доказательств 

Уровень 
убедительности 
рекомендаций 

1 Выполнен распрос ребенка с ЛГ о наличии у него 
одышки, утомляемости, снижения переносимости 
физических нагрузок, головокружений, обмороков, 
провоцируемых физической нагрузкой, кашля, 
кровохарканья, болей в грудной клетке, перебоев в 
ритме сердца, сердцебиения, о наличии у ребенка 
заболеваний, ассоциирующихся с развитием ЛГ, при 
наличии ВПС проводилась ли оперативная коррекция 
порока, ее тип, степень ЛГ до и после операции, 
проживал ли ребенок с раннего возраста в условиях 
высокогорья, есть ли в семье родственники 1-2 степени 
родства с ЛГ 

I  В 

2 При физикальном обследовании были подтверждены 
или исключены отставание в физическом и 
психомоторном развитии, изменение цвета кожных 
покровов, наличие цианоза, изменение фаланг пальцев 
по типу «барабанных палочек» и ногтевых пластин в виде 
«часовых стекол»; на расширенные и наполненные вены 
шеи в клиноположении и ортостазе; положительный 
венный пульс; изменение формы грудной клетки 
(«бочкообразная» грудная клетка, сердечный горб); 
усиленный, разлитой сердечный толчок, расширение 
границ относительной сердечной тупости; усиление, 
акцент II тона над легочной артерией; диастолический 

I  С 
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шум относительной недостаточности клапана легочной 
артерии (шум Грехема–Стилла); систолический шум 
трикуспидальной недостаточности; а также шум артерио 
- венозного сброса крови при системно - легочных 
шунтах, увеличение печени, асцит, похолодание 
конечностей, периферические отеки. 

3 При ЛАГ, ассоциированной с ВПС больному назначена 
консультация кардиохирурга 

I  С 

4 Выполнены стандартные гематологические и 
биохимические тесты, оценка газов крови, уровня 
лактата, оценка функции щитовидной железы, скрининг 
на ВИЧ, маркеры гепатита строго рекомендованы 

I  В 

5 Выполнена электрокардиография в 12 -ти стандартных 
отведениях 

I  В 

6 Выполнена трансторакальная эхокардиография I  В 

7 Выполнена рентгенография органов грудной клетки I  В 

8 Детям старше 7 лет выполнен тест 6 – минутной ходьбы I  В 

9 У пациентов с ЛГ ниже III ФК выполнен 
кардиопульмональный нагрузочный тест 

I С 

10 Катетеризация полостей сердца и лёгочной артерии 
выполнена до начала специфической терапии 

I В 

11 Выполнен тест на вазореактивность при катетеризации 
лёгочной артерии 

I  В 

12 Выполнена стратификация риска  I  В 

13 Назначена кислородотерапия при снижении SaО2 < 92% 
или РaO 2 < 60 мм рт. ст. 

IIa  С 

14 Блокатор рецепторов минералокортикоидов 
(спиронолактон) назначен больным с ЛАГ и 
диастолической сердечной недостаточностью, в т.ч. при 
сохранной фракции выброса 

I С 

15 Ребенку с ЛГ и клиническими проявлениями 
правожелудочковой недостаточности назначены 
диуретики  

I  С 

16 Ребенку с прогрессирующей идиопатической и 
наследственной ЛАГ, хронической тромбоэмболической 
легочной гипертензией, больным с низким сердечным 
выбросом, с состояниями, сопровождающимися 
гиперкоагуляцией, назначен варфарин 

IIa  В 

17 При положительном тесте на вазореактивность, 
сердечном индексе более 2,1 л/мин/м 2 , Sa О 2 
венозной крови более 63%, давлении в правом 
предсердии менее 10 мм рт. ст. ребенку старше 1 года с 
ЛАГ I–II ФК назначены блокаторы кальциевых каналов 

IIa  С 

18 При отрицательном тесте на вазореактивность, 
отсутствии или неустойчивом ответе на терапию 
блокаторами кальциевых каналов и\или наличии 
противопоказаний к назначению блокаторов кальциевых 
каналов, назначена ЛАГ-специфическая терапия 

IIa  С 

19 Ребенку с ЛАГ I–II ФК и низким риском назначена 
стартовая ЛАГ-специфическую терапия блокатором 
рецепторов эндотелина (бозентан) или ингибитор 
фосфодиэстеразы 5 типа (силденафил) 

I  В 

20 При недостаточной эффективности терапии одним ЛАГ–
специфическим препаратом у детей с ЛАГ ФК I–II и 
низким риском, а также у детей с впервые 
диагностированной ЛАГ II–III ФК, ранее не получавших 
ЛАГ– специфической терапии, назначена 
комбинированная специфическая терапия двумя 

IIb  С 
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пероральными препаратами – силденафилом и 
бозентаном 

21 Ребенку с ЛАГ III–IV ФК и наличии факторов высокого 
риска назначена комбинированная терапия тремя ЛАГ 
специфическими препаратами: блокатором рецепторов 
эндотелина, ингибитором фосфодиэстеразы–5 и 
синтетическим аналогом эндогенного простациклина 

IIb  С 

22 При тяжелой (IV ФК) и/или быстро прогрессирующей ЛАГ 
назначена терапия экзогенным аналогом простациклина 
(илопрост ингаляционно) с последующим быстрым 
подключением комбинированной терапии 
пероральными препаратами (бозентан и силденафил). 

I  С 

23 Ребенку с ЛГ III–IV ФК проведена консультация 
кардиохирурга для решения вопроса о возможности и 
целесообразности паллиативного хирургического 
лечения (атриосептостомия, анастомоз Поттса) 

I  С 

 Ребенку с быстро прогрессирующей ЛГ III– IV ФК, 
симптомами правожелудочковой недостаточности и/или 
повторяющимися синкопе при неэффективности 
проводимой ЛАГ–специфической терапии проведена 
консультация кардиохирурга для решения вопроса о 
трансплантации легких 

I  С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

 

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЕЙ) НА ЛЕЧЕНИЕ 
ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА 

Информация для родителей пациента 
У вас (Вашего ребенка) было диагностировано легочное сердце и вам (вашему ребенку) назначено 
лечение. Вы (Ваш ребенок) имеете право на получение полной информации о лечении для того, 
чтобы узнать о преимуществах, рисках и возможных результатах лечения, и на основе полученной 
информации принять решение о согласии на лечение.  
Продолжительность лечения 
Продолжительность курса лечения пожизненное. Вы (Ваш ребенок) будете получать лечение 
амбулаторно или в стационарном отделении больницы.  
 

Я проинформирован о наличии у меня (у моего ребенка) легочного сердца, которое: 

 является серьезным заболеванием, так как может привести к тяжелой сердечно-легочной 
недостаточности и/или к смерти; 

 требует пожизненной терапии. 
 

Для того чтобы предотвратить осложнения необходимо: 

 начать базовое лечение сразу после постановки диагноза. 
 начать курс лечения в стационарном отделении больницы.  
 принимать много различных препаратов, которые назначит кардиоревматолог. 
 принимать все препараты до единой дозы без пропусков, пока лечащий врач не сообщит об 

окончании приема препаратов.  
 

Если я (мой ребенок) не буду соблюдать схему лечения или не смогу регулярно это делать:  
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Моя (моего ребенка) болезнь может прогрессировать, у меня (моего ребенка) могут развиться 
осложнения (т.е. заболевание станет неизлечимым), что приведет к ухудшению состояния или 
смерти. 
 

Я даю добровольное согласие на получение лечения. Решение о месте получения лечения 
(амбулаторное, госпитализация или на дому) будет принято совместно с моим лечащим 
врачом. 

Решение о плане лечения и его продолжительности будет принимать мой лечащий врач 
совместно с консилиумом врачей. 
 
 
 
 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
 
На основании вышеизложенного, я даю согласие на лечение легочного сердца у моего ребенка. Я 
получил (-а) экземпляр подписанной мною формы согласия. 

 

ФИО пациента/родителя:_______________________________________________________ 

 

Подпись пациента/родителя: ________________________ Дата: ______________________ 

 
Я считаю, что я предоставил (-а) данному пациенту всю информацию о лечении, возможных 
рисках и преимуществах, и полагаю, что пациент понял мои объяснения.  
 
ФИО врача: __________________________________________________________________ 

 

Подпись врача:__________________________                     Дата: ______________________ 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

 
       НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПАЛАТА  ИННОВАЦИОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ          
                                                   РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
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Миокардит у детей считается редким, потенциально опасным для жизни воспалительным 
заболеванием. Исследования последних лет позволяют утверждать, что в половине всех 
случаев дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) является исходом хронического миокардита 
и у детей, и у взрослых. Установить частоту миокардитов в общей популяции крайне трудно, 
что связано с разнообразием симптоматической картины болезни, редким использованием 
диагностической эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ), часто латентным клиническим 
течением острых форм миокардита у детей, случаи которых не регистрируются. По 
результатам аутопсии, признаки воспалительного поражения миокарда обнаруживаются у 4–
9% детей и в 12–42% случаев необъяснимой внезапной смерти в молодом возрасте. Прогноз 
при миокардите значительно варьирует. Смертность при остром миокардите у взрослых может 
составлять 20–30%, а у новорожденных – достигать 75%. 

 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
54. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии 

РСНПМЦП 
55. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
56. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
57. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
58. Касымова И.Б. – м.н.с. отделения кардиоревматологии 
59. Газиева К.Ш.- м.н.с. отделения кардиоревматологии 
 
Руководитель рабочей группы 
8. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 

Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
19. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
20. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
17. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  

здравоохранения 
18. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
11. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и 

протоколов, Национальная палата инновационного здравоохранения Республики 
Узбекистан. 

 
Цели и задачи 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с миокардитом в 
Республике Узбекистан.  

Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной     качественной 

диагностики миокардита у детей; 
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2.   Расширение доступа к быстрой диагностике миокардита 
КОДЫ МКБ-10 

I40         Острый миокардит;  
I40.0 Инфекционный миокардит; 
I40.1 Изолированный миокардит;  
I40.8 Другие виды острого миокардита;  
I40.9      Острый миокардит неуточненный;  
I41         Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках;  
I41.0  Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках;  
I41.1 Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках;  
I41.2 Миокардит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в      

                     других рубриках;  
I41.8  Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках;  
I51.4 Миокардит неуточненный;  
I98.1 Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и     

                      паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках;  
I01.2 Острый ревматический миокардит;  
I09.0      Ревматический миокардит;  
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
CAR   Coxsackie adenovirus receptor (рецептор к вирусу Коксаки и аденовирусу)  
СRP  С-реактивный протеин (белок)  
WPW  Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта  
АДКР  Ассоциация детских кардиологов России  
АСЛО  Антистрептолизин-О  
ВНОК  Всероссийское научное общество кардиологов  
ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения  
ВПС  Врожденный порок сердца  
ДКМП  Дилатационная кардиомиопатия  
ЕОК  Европейское общество кардиологов  
иАПФ  Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента  
ИЛ  Интерлейкин  
КТИ  Кардио-торакальный индекс  
КФК  Креатинфосфокиназа  
ЛДГ  Лактатдегидрогеназа  
ЛЖ  Левый желудочек  
МРТ  Магнитно-резонансная томография  
НК  Недостаточность  кровообращения  
НПВС  Нестероидное противовоспалительное средство  
СН  Сердечная  недостаточность  
СОЭ   Скорость оседания эритроцитов  
ФК  Функциональный класс  
ФНО-α  Фактор некроза опухоли α  
ХСН  Хроническая сердечная недостаточность  
ЭКГ  Электрокардиография  
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Эхо-КГ  Эхокардиография  
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на миокардит или с установленным диагнозом миокардит. 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, кардиологи, кардиохирурги, терапевты, ревматологи, 
интервенционные кардиологи. 
 
Определение  
Миокардит— это воспалительное поражение миокарда инфекционной, 
токсикоинфекционной, инфекционно-аллергической, аутоиммунной или токсической 
этиологии.  Миокардит может быть как самостоятельным патологическим процессом, так и 
сопутствовать инфекционным или системным заболеваниям, таким как дифтерия, корь, 
системные васкулиты, болезни соединительной ткани, инфекционный эндокардит и др.  
 
Этиология и патогенез 
Причиной миокардита может стать любое инфекционное заболевание вирусной, 
бактериальной, грибковой, риккетсиозной, паразитарной, смешанной этиологии и токсическое 
воздействие, включая лекарственное, химическое, а также ионизирующее излучение. 

 
Основные этиологические факторы миокардитов (Рабочая группа по миокардитам и 
перикардитам Европейского общества кардиологов, 2013г.) 

1.Инфекционный  

Бактериальные  Staphylococcus spp., Streptococcus spp, вт.ч., 
Streptococcus pneumoniae,  Neisseria meningitidis, 
Neisseria gonorrhoeae, Salmonella  
spp., Corynebacterium diphtheriae, Haemophilus 
influenzae, Mycobacterium tuberculosis, 
Mycoplasma pneumoniae, Brucella spp.  

Спирохеты  Borrelia burgdorferi (болезнь Лайма), Leptospira 
icterohemorrhagica (болезнь Вейля)  

Грибы  Aspergillus spp, Actinomyces spp, Blastomyces 
spp., Candida spp., Coccidioides spp., Cryptococcus 
spp., Histoplasma spp., Mucor spp., Nocardia spp., 
Sporothrix spp.  

Протозоозы  Trypanosoma  cruzi,  Toxoplasma  gondii,  
Entamoeba, Leishmania  

Паразитарные  Trichinella spiralis, Echinococcus granulosus, Taenia 
solium  

Риккетсии  Coxiella burnetii (Q-лихорадка), Rickettsia 
rickettsii (пятнистая лихорадка Скалистых гор), 
Rickettsia tsutsugamuschi  
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Вирусы  РНК вирусы: коксаки А и В, Вирус ECHO, 
полиовирус, вирусы гриппа А и В, РС- вирус, 
эпидемического паротита, кори, краснухи, 
гепатита С, вирус Dengue, вирус желтой 
лихорадки, Вирус Чикунгунья, вирус Хунин, 
вирус лихорадки Ласса, бешенства, вирус 
иммунодефицита человека-1 (ВИЧ);  
ДНК-вирусы: аденовирусы, парвовирус - В19, 
цитомегаловирус, герпес 6 типа, Эпштейн-Барр 
вирус, вирус ветряной оспы, вирус простого 
герпеса, вирус натуральной оспы, вирус 
коровьей оспы  

2.  Иммуноопосредованный   
Аллергены   Столбнячный анатоксин, сывороточная 

болезнь, вакцины;  лекарственные препараты: 
пенициллин, цефаклор, колхицин, фуросемид, 
изониазид, лидокаин, тетрациклин, 
сульфаниламиды, фенитоин,  
фенилбутазон, метилдопа, тиазидные диуретики, 
амитриптилин  

Аллоантигены   Отторжение трансплантата сердца  

Аутоантигены  

 

 

 

Неинфекционный лимфоцитарный миокардит. 
Неинфекционный гигантоклеточный миокардит.  
Ассоциированные с аутоиммунными или 
иммуноопосредованными заболеваниями 
(системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит, синдром Черджа-Стросса , Болезнь 
Такаясу, болезнь Кавасаки, болезнь Крона, 
склеродермия , полимиозит, миастения, 
инсулинзависимый диабет, тиреотоксикоз, 
саркоидоз, гранулематоз Вегенера, ревматизм 
(ревматическая лихорадка)  

3.Токсический   
Лекарственные   Амфетамины, антрациклины, кокаин, 

циклофосфамид, этанол, фторурацил, литий, 
катехоламины, интерлейкин-2, трастузумаб, 
клозапин  

Тяжелые металлы   Медь, железо, свинец (редко, чаще накопление 
внутри кардиомиоцитов)  

Разное   Укусы насекомых, змей, скорпионов, отравление 
мышьяком, угарным газом   

Гормоны  Феохромоцитома, авитаминоз В1 

Физические   Радиация, электрошок  

 
Несмотря на полиэтиологичность заболевания, более чем в половине случаев 

возбудителями миокардитов являются не менее 20 типов кардиотропных вирусов. Ранее 
основным этиологическим фактором вирусных миокардитов считалась энтеровирусная 
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инфекция. В настоящее время установлено, что эпидемиология вирусных миокардитов 
значительно варьирует в зависимости от возраста, географического региона, популяции, а 
также имеет тенденцию меняться с течением времени. Так, в последние годы отмечается 
увеличение частоты аденовирусных, цитомегаловирусных, парвовирусных (парвовирус В19) 
или нескольких агентов в качестве этиологических факторов. Эндомиокардиальная биопсия 
подтвердила миокардит в 52–67% случаев у больных ВИЧ инфекцией и выявила геном ВИЧ в 
кардиомиоцитах в 83% случаев в группе риска ВИЧ (т.е. у больных с неокончательным тестом 
на ВИЧ).  

У новорожденных и детей раннего возраста наиболее распространенной причиной 
инфекционных врожденных и приобретенных миокардитов по-прежнему являются 
энтеровирусы Коксаки (типов В и реже А) и ECHO, ряд кардиотропных вирусов 
полиомиелита, аденовирусы, цитомегаловирусы, вирусы простого герпеса I и II типов, 
некоторые типы вируса гриппа. Описаны вирусные миокардиты при Эпштейн-Барр-вирусной 
инфекции, краснухе, ветряной оспе и эпидемическом паротите. Причиной  врожденного 
миокардита могут быть один или несколько инфекционных агентов TORCH-комплекса: Т- 
токсоплазмоз (Toxoplasmosis); О - другие инфекции (others), включая гепатиты В и С, 
сифилис, хламидиоз, гонококковую инфекцию, листериоз, ВИЧ-инфекцию, ветряную оспу, 
энтеровирусную инфекцию; R - краснуха (Rubella); С - цитомегаловирусная инфекция 
(Cytomegalovirus); H - герпес (Herpes simplex virus). Это объясняется кардиотропностью 
вирусов и несовершенством иммунологической защиты новорожденных и детей раннего 
возраста, предрасположенных к данному заболеванию.  

Из бактериальных миокардитов наиболее опасными являются дифтерийные (инфекционно-
токсические), миокардиты при скарлатине, брюшном тифе и сальмонеллёзах, туберкулезе, 
иерсиниозах (кишечном и псевдотуберкулезе), при генерализованных стрептококковых и 
стафилококковых инфекциях и тонзиллогенные миокардиты, связанные с данными 
возбудителями. Описаны спирохетозные миокардиты при врожденном и приобретенном 
висцеральном сифилисе и лептоспирозе, при паразитарных (токсоплазмоз, болезнь Чагаса, 
трихинеллез) и грибковых (аспергиллез, актиномикоз, кандидоз) заболеваниях, при 
внутриклеточных микоплазменной и хламидийной инфекциях. Вариантом инфекционного 
миокардита неизвестной этиологии является болезнь Кавасаки с миокардитом, коронариитом, 
острой сердечной недостаточностью у детей любого возраста, в единичных случаях уже на 
первом месяце жизни.   

В патогенезе миокардита имеет значение сходство иммунопатологических феноменов при 
многообразии этиологических факторов.   

Экспериментально установлен патогенез вирусных миокардитов с вирусемией в течение24–
72 часов, последующей атакой кардиомиоцитов кардиотропными вирусами через 
специфические клеточные рецепторы, цитоплазматической репликацией вируса с 
подавлением синтеза собственных макромолекул белка, ДНК, РНК за счет синтеза белков, 
кодированных вирусом, изменением кардиомиоцита, его гибелью и запуском иммунных 
механизмов воспаления в миокарде.  

Полученные экспериментальные и морфологические данные позволяют считать, что 
повреждение миокарда является результатом как прямого, так и опосредованного 
цитотоксического воздействия. По крайней мере, в остром периоде заболевания основной 
объем поражения миокарда развивается за счет прямого вирусного поражения 
кардиомиоцитов. Иммунологическаянедостаточность становится причиной развития 
аутоиммунных процессов с выработкой антител к структурам кардиомиоцитов, приобретает 
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ведущую роль в дальнейшем миокардиальном повреждении и 
прогрессированиимиокардиальнойдисфункции на следующих этапах болезни. Развивающаяся 
при этом сердечнаянедостаточность(СН) сопровождается гиперпродукцией нейрогормонов и 
дальнейшим системным и миокардиальным синтезом провоспалительных цитокинов (ФНО-α, 
ИЛ 1, ИЛ 6, ИЛ 8),  инициирующих ремоделирование и прогрессирующую дисфункцию 
миокарда. На фоне анатомо-физиологических особенностей миокарда новорожденных и детей 
раннего возраста эти процессы являются причиной быстрого дезадаптивного ремоделирования 
миокарда с развитием сферичности, кардиомегалии с нарушением функции ЛЖ, быстрой 
декомпенсации кровообращения, нарушений ритма. Клинически это коррелирует с тяжестью 
проявлений и прогнозом заболевания.  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
Точные данные о распространенности миокардитов отсутствуют, поскольку в части случаев 

заболевание протекает латентно, без каких-либо значимых клинических проявлений. 
Диагностика затруднена выраженной вариабельностью клинических проявлений: от  
минимальных ЭКГ изменений до кардиогенного шока и внезапной смерти. Миокардит чаще 
всего развивается у новорожденных и детей раннего возраста, нередко ему сопутствует 
перикардит (наблюдается миоперикардит). При исследовании аутопсий при внезапной 
сердечной смерти в молодом возрасте миокардит диагностируется в 2-42% случаев. 
Миокардит может быть причиной развития дилатационной кардиомиопатии (ДКМП)  в 46% 
случаев  у детей.  По данной госпитальной статистики удельный вес миокардита у детей в 
общей структуре заболеваний в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии 
стабилен и составляет примерно 2% за последние 3 года. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
Общепринятой классификации миокардитов (кардитов) не существует. Предлагаемые 

классификации в той или иной степени отражают этиологические факторы, патогенетические 
механизмы развития и варианты течения. Выделяют инфекционные и неинфекционные 
миокардиты.   

Клиницистами широко используется  клинико-морфологическая классификация (E.B. 
Lieberman с соавт.1991 г.), согласно которой различают следующие формы миокардита:  

Классификация миокардита (Lieberman) [7]:  
 
Молниеносный 
(фульминантный) 
миокардит  

Следует после вирусного продрома с отчетливым 
началом болезни, проявляющийся тяжелыми 
сердечнососудистыми нарушениями с желудочковой 
дисфункцией и множественными очагами активного 
миокардита либо разрешается спонтанно или приводит 
к смерти 

 
Острый миокардит  

Менее отчетливые симптомы болезни, с установленной 
желудочковой дисфункцией, может прогрессировать до 
развития дилатационной кардиомиопатии 

 
Хронический активный 
миокардит  

Менее отчетливые симптомы болезни с клиническими и 
гистологическими рецидивами развитие желудочковой 
дисфункции, связанные с хроническими 
воспалительными изменениями (в том числе и 
гигантские клетки) 
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Хронический 
персистирующий 
миокардит   
 

Менее отчетливые симптомы болезни стойкие 
гистологические инфильтраты с очагами некроза 
миоцитов, но без дисфункции желудочков (несмотря на 
симптомы, например: боль в груди, тахикардия).  

 
       Классификация по срокам течения: 

• острый миокардит – до 3-х месяцев;  
• подострый миокардит (до 1,5 года);  
• хронический миокардит – более 1,5 лет.  

 
Рабочей группой Японского кардиологического общества (2009 г.) предложена 

классификация миокардита с учетом этиологического фактора, гистологии и клинического 
типа. 

       Классификация рабочей группы Японского кардиологического общества (2009).  
Этиология  Вирус  

 Бактерия  
 Грибок  
 Риккетсия  
 Спирохета  
 Простейшие, паразиты  
  Другие инфекционные причины   
  Лекарства, химические вещества  
  Аллергия, аутоиммунные процессы  

 Коллагенозы  
 Болезнь  Кавасаки  
 Саркоидоз  
 Радиация, тепловой удар  
 Неизвестные причины  
 Идиопатический  

Клеточный тип  Лимфоцитарный  
 Гигантоклеточный  
 Эозинофильный  
 Гранулематозный  

Клинический тип  Острый  
 Фульминантный  
 Хронический  
 Подострый  
 Латентный  

 
В МКБ-10 присутствует рубрика «острые» миокардиты и отсутствует рубрика «хронические» 
миокардиты. Поэтому, если воспалительное заболевание миокарда имеет не острое (затяжное 
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или хроническое), а относительно благоприятное течение, оно может быть отнесено в рубрику 
«миокардиты» с кодами - I41.1; I41.0; I41; I41.2; I41.8; I51.4. При неблагоприятном 
хроническом течении с прогрессирующими кардиомегалией и сердечной недостаточностью 
заболевание может быть отнесено в рубрику «кардиомиопатии» с кодами - I42 
(воспалительная кардиомиопатия). Данным термином в большинстве современных 
исследований называют хронический миокардит.  

 В  педиатрии  выделяют  врожденный  (антенатальный)  и  приобретенный  
       (постнатальный) миокардиты.  
               Классификация  миокардитов у детей  (по Н.А.Белоконь, 1984г. в модификации                  
                     рабочей группы АДКР (Ассоциации детских кардиологов России)  2010 г.)  

Классифицирующий  
   признак   

Типы  миокардитов  

Период 
возникновения  
заболевания   

 Врожденный 
 Приобретенный  

Этиологический 
фактор   

 Вирусные 
  Бактериальные 
  грибковые 
 спирохетозные 
 риккетсиозные 
 протозойные 
  паразитарные 
  Токсические 
 Аллергические 
 аутоиммунные 

Форма (по 
локализации)   

 Очаговый 
 Диффузный  

Течение   Фульминантный   
 Острый — до 6 недель от начала заболевания  
 Подострый — от 6 недель до 6 месяцев от начала заболевания  
 Хронический (активный/персистирующий) - более 6 месяцев от начала 

заболевания  

Тяжесть кардита    Легкий   
 Среднетяжелый  
 Тяжелый   

Стадия и 
функциональный 
класс сердечной 
недостаточности   

 I, IIА, IIБ, III  стадии    
 I, II, III, IV функциональный класс  

Исходы и 
осложнения   

 Выздоровление 

 Кардиосклероз 

 Гипертрофия миокарда 

 Нарушение ритма и проводимости 

 Легочная гипертензия 

 Поражение клапанов 

 Миоперикардит 

 Тромбоэмболический синдром 
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 Дилатационная  

 Кардиомиопатия 
 Кардиогенный шок 
 Летальный исход  

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ 
Диагностические критерии 
Жалобы: 

• вялость;  
• сонливость;  
• тошнота;  
• снижение аппетита;  
• потливость;  
• одышка;  
• учащенное сердцебиение;  
• повышение температуры.  
 

У более старших детей:  
• субфебрильная температура;  
• возбужденность;  
• умеренная одышка;  
• боль в животе;  
• боль в области сердца;  
• синкопальные состояния.  
 

Анамнез:  
• инфекционные заболевания;  
• аутоиммунные заболевания;  
• прием определенных лекарственных препаратов;  
• отеки на ногах и лице.  
 

Физикальное обследование:  
• бледность кожных покровов;  
• конечности холодные на ощупь;  
• артериальная гипотензия; 
• артериальная гипертензия; 
• тахикардия в покое; 
• аритмия, брадикардия; 
• возможно наличие ритма галопа;  
• наличие 3-его сердечного тона аускультативно; 
• наличие систолического шума митральной регургитации в точке аускультации 

митральногоклапана; 
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• гепатоспленомегалия; 
• снижение диуреза;  
• отеки; 
• физикальные признаки плеврита (притупление легочного звука при перкуссии в проекции 

выпота, ослабление дыхания при аускультации). 
 
Лабораторные исследования:   

ОАК  • Гемоглобин нормальный или снижен.   
• Лейкоцитоз (25%);  
• Повышение СОЭ (50%);  
• лимфоцитоз и/или нейтропения.  

Биохимия крови  • СРБ повышен;  
• СФK-MВ (25%);  
• Повышение  уровня АСТ и ЛДГ;  
• Повышение Trop-T и Trop-I.  

 
Инструментальные методы исследования:  
Рентгенография грудной клетки: 

• кардиомегалия;  
• рентгенологические признаки отека легких.  

Эхокардиография:  
• глобальный гипокинез (наиболее частая находка); 
• увеличение конечного диастолического и систолического размеровлевого желудочка;  
• дисфункция левого желудочка, в первую очередь со снижением систолической функции –

фракции выброса и фракцииукорочения;  
• локальный гипокинез (нарушения движения стенки (сегмента));  
• перикардиальный выпот.  

Электрокардиография:  
• QRS низковольтажный (<5 мм по всем отведениям от конечностей) как классический образец;  
• псевдоинфарктный вариант ЭКГ с патологическим зубцом Q и недостаточный прирост R волн в 

грудных отведениях;  
• уплощение или инверсияТ-волны,  в сочетании с малым или отсутствующими Q волнами в V5 и 

V6;  
• признаки гипертрофия левого желудочка;  
• удлинение интервала PR;  
• удлинение интервала QT [13];  
• синусовая тахикардия;  
• предсердные тахикардии;  
• желудочковая экстрасистолия;  
• узловые тахикардии;  
• АВ – блокадаII – IIIстепени;  
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• желудочковой тахикардии могут быть связаны с активным воспалением миокарда на ранних 
стадиях процесса заболевания или возникают на поздних стадиях заболевания, когда развился 
фиброз миокарда.  

 
Классической триадой являются:   

• синусовая тахикардия (у ребенка старшего возраста > 100; в младенчестве > 120; у  
новорожденных  > 150);  

• низкий вольтаж;  
• изменение сегмента ST (зубца Т). Однако эти изменения могут быть диагностированы лишь у 

50%.   
 
        Диагностический алгоритм:  
 

Критерии диагностики  Признаки поражение миокарда  

Связь с перенесенной инфекцией, 
доказанная клинически  и 
лабораторными данными: 
выделение возбудителей, их 
антигенов, выявление антител к 
инфекционным  

патогенам, а также 
лейкоцитоз, ускорение СОЭ, 
увеличение концентрации СРБ.  

Большие признаки:  
1) патологические изменения на ЭКГ (нарушение 
реполяризации, появление аритмии);  
2) повышение  концентрации  кардиоселективных  
ферментов (КФК МВ, тропонин Т);  
3) увеличение размеров сердца (рентген, ЭхоКГ); 4)развитие 
кардиогенного шока, застойная СН.  

Малые признаки:  
1) Тахикардия (или брадикардия);  
2) ослабление первого тона;  
3) Протодиастолический ритм галопа.  

 
Диагностическое правило: для установления диагноза необходимо наличие: 2 «больших» или 1 
«большого» и 2х «малых» критериев в сочетании с данными, которые подтверждают 
предшествующую инфекцию. 

 
 
Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований:   
Диагноз  Обоснование для 

дифференциальной 
диагностики  

Обследования  Критерии исключения 
диагноза 

Коарктация аорты Снижение фракции 
выброса левого 
желудочка. 

1) физикальное 
обследование;  
2) ЭКГ;  
3) 
рентгенологически; 
4) КТангиография 

При коарктации аорты: 
 • артериальная 
гипертензия верхней 
половины тела;  
• относительное 
снижение давления в 
артериях нижней 
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половины тела;  
• разница давления 
(градиент) в верхнем и 
нижнем артериальных 
бассейнах 

Аномалии 
коронарных 
артерий 
(кардиомегалия, 
легочный 
венозный застой, 
интерстициальный 
отек легочной 
паренхимы, 
дилатация левого 
предсердия). 

Снижение фракции 
выброса левого 
желудочка 
Лабораторная 
диагностика: 
 - анализы сердечных 
энзимов (креатинкиназа, 
лактатдегидрогеназа, 
глютаминовая 
оксалоацетат 
трансаминаза) 
 - повышение уровня 
МВ креатинкиназы 
специфично для 
миокардиальной 
ишемии и некроза 
кардиомиоцитов. 
Электрокардиография: 
- проявления перегрузки 
и/или гипертрофии 
сердечных камер; 
 - слабо сокращающийся 
расширенный, плохо 
функционирующий 
левый желудочек;  
- определяется 
глобальная или 
региональная 
миокардиальная 
дисфункция. 
 - часто обнаруживается 
относительная 
митральная 
регургитация. 
Рентгенография 
грудной клетки:  
- (кардиомегалия, 
легочный венозный 
застой, 
интерстициальный отек 
легочной паренхимы, 

1) физикальное 
обследование;  
2) ЭКГ; 
3) рентгенологи 
чески;  
4) катетеризация 
полостей сердца 
(аортография, 
коронарография). 

При аномалии 
коронарных артерий: 
 • хроническая ишемия 
миокарда;  
• острый инфаркт 
миокарда;  
• кардиогенный шок; 
• внезапная сердечная 
смерть. 
Электрокардиография: 
признаки ишемии или 
инфаркта сердечной 
мышцы, аритмии; 
 нет четкой 
визуализации типичного 
отхождения коронарных 
артерий. 
Радионуклидная 
диагностика: 
 дефекты перфузии 
миокарда в зоне, 
кровоснобжаемой 
аномальным сосудом. 
Катетеризация сердца, 
ангиография: 
 высокая достоверность 
постановки диагноза 
аномалии коронарных 
сосудов (аномальное 
отхождение коронарных 
сосудов).  
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дилатация левого 
предсердия). 

Дилатационная 
кардиомиопатия 

Снижение фракции 
выброса левого 
желудочка 
Физикальные данные: 
- застойная сердечная 
недостаточность. 
 -тахикардия, одышка, 
слабый периферический 
пульс, похолодание 
конечностей, 
увеличение печени.  
- у детей старшего 
возраста отеки, 
крепитирующие хрипы в 
нижних отделах легких, 
набухание шейных вен;  
- кардиомегалия, 
разлитой сердечный 
толчок, ритм галопа, 
акцент второго тона над 
легочной артерией, 
систолической шум 
митральной или 
трикуспидальной 
недостаточности. 
Инструментальная 
диагностика 
Электрокардиография: 
- глубокие зубцы Q, 
депрессия сегмента ST, 
инверсия зубца Т в 
отведениях I, aVL, V5, 
V6 (признак объемной 
перегрузки левого 
желудочка). 
 - отклонение 
электрической оси 
сердца вправо, 
гипертрофия правого 
желудочка и предсердия 
(из-за легочной 
гипертензии). 
Рентгенография: 
- кардиомегалия, 
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дилатация левого 
желудочка, левого 
предсердия, легочной 
артерии.  
- легочный венозный 
рисунок усилен, картина 
отека легкого. 
Эхокардиография: 
Одномерная ЭхоКГ:  
- увеличение конечно 
систолического и 
конечнодиастолического 
диаметров левого 
желудочка; 
 - уменьшение ударного 
выброса левого 
желудочка;  
- дилатация левого 
предсердия 
(особенно при 
относительной 
недостаточности 
митрального клапана); 
 - дилатация правого 
желудочка и правого 
предсердия;  
- гипокинезия 
перегородки (при 
отсутствии митральной 
недостаточности), 
задней стенки левого 
желудочка; 
 - увеличение 
митральносептальной 
дистанции (точка Е 
митрального клапана — 
межжелудочковая 
перегородка);  
- снижение показателей 
систолической 
функциилевого 
желудочка: ФВ, Vcf. 
Двухмерная ЭхоКГ: 
округлой формы левый 
желудочек, гипокинезия 
его стенок; 
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относительная 
недостаточность 
митрального клапана 

Эндокардиальный 
фиброэластоз  

Снижение фракции 
выброса левого 
желудочка - в процесс 
могут вовлекаться 
атриовентрикулярные 
клапаны, обусловливая 
трикуспидальную или 
митральную 
регургитацию. 

1) гистологически; 
2) ЭКГ;  
3) рентгенологи- 
чески. 

 размеры сердца при 
эндомиокардиальном 
фиброзе не 
увеличены;  
 желудочковые 
камеры заполнены 
тромбами и в 
тяжелых случаях 
почти полностью 
облитерированы 
утолщенным 
эндокардом и 
тромбами. 

Гнетические 
болезни 
накопления 
Гликогена I, II тип  

- снижение фракции 
выброса левого 
желудочка - 
гипертрофия миокарда 
сердца (шаровидная 
форма), 

 I тип - Гипогликемия, 
кетоз, 
гиперлактацидемия, 
гиперлипемия, 
повышение в крови 
уровня 
неэтерифицированных 
жирных кислот, 
гликогена, холестерина, 
мочевой кислоты, 
нарушение почечного 
клиренса для ряда 
веществ. 
Обнаруживается 
интолерантность к 
глюкозе. II тип - (болезнь 
Помпе): 
гепатоспленамегалия, 
увеличение почек, 
сердца, изменения ЭКГ; 
бронхиты, ателектазы 
легких, гипостатические 
пневмонии, 
миодистрофия, 
гипорефлексия, 
бульбарные нарушения, 
спастические параличи. – 
в сыворотке крови 
повышены содержание 
мочевой кислоты, 
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активность трансаминаз 
и альдолазы. 

Сердечные 
Опухоли 
радиоизотопное 
сканирование, 
зондирование 
полостей сердца и 
вентрикулография 
- визуализация, 
топика и рост 
опухоли. 

Электрокардиография  
- гипертрофии камер 
сердца, нарушения 
проводимости и ритма, 
ишемию миокарда и т. д.  
Рентгенография 
органов грудной 
клетки: - увеличение 
размеров сердца и 
признаки легочной 
гипертензии. 
Эхокардиография: - 
снижение фракции 
выброса левого 
желудочка 

1) КТ – 
ангиография; 
2) МРТ сердца;  
3) ЭКГ; и признаки 
легочной 
гипертензии. 
Эхокардиография: 
- снижение 
фракции выброса 
левого желудочка 
4) гистологичес 
кий;  
5) катетеризация . 

верификация 
гистологической 
структуры опухоли 
сердца  
- биопсия в процессе 
катетеризации.  
Эхокардиография: - с 
помощью 
чреспищеводной ЭхоКГ 
лучше визуализируются 
опухоли предсердий; - 
трансторакальная ЭхоКГ 
– опухоли желудочков. - 
МРТ и МСКТ сердца, 
радиоизотопное 
сканирование, 
зондирование полостей 
сердца и 
вентрикулография - 
визуализация, топика и 
рост опухоли. 

 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 

Способы лечения миокардита и его длительность определяются причинами, вызвавшими 
воспаление и развитие тех или иных осложнений. 

Немедикаментозное лечение: 
• режим зависит от состояния больного;  
• ограничение физической  активности;  
• диета должна быть полноценной, пищу следует принимать дробно, малыми порциями; 

ограничивают потребление поваренной соли.  
 
Медикаментозное лечение (в зависимости от этиологии и степени тяжести заболевания):  
• лечение  на  амбулаторном  уровне  будет  продолжено  по  завершению 

стационарного этапа. 
 

Перечень основных лекарственных средств:  
Название препарата  
 

Доза и режим приема  Длительность 
применения  

Класс 
доказате 
льности  

Диуретики:  
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Гидрохлортиазид,  25 мг, 
10 мг;  
или  

внутрь 1-2 мг/кг/сутки   
 
 
 

До  исчезновения 
выпота в перикарде, 
купирования признаков 
ССН  

В  

Фуросемид,   
10 мг; 40 мг; 1% р-р –  
2 мл или  

внутрь 2-4 мг/кг/сутки или 
в/в или в/м 1-2 мг/кг/сут 1 
раз  

до  клинического  
эффекта  

В  

Спиронолактон,   
25 мг, 50 мг, 100 мг  

1-4 мг/кг/сутки 
(максимально 4 мг/кг/сутки) 
в 2  
приема  

до  клинического  
эффекта  

В  

 
Перечень дополнительных лекарственных средств:      

Название препарата  Дозировка  Показание   Уровень 
доказате 
льности  

Пропранолол, 40 мг  
 
или  

начальная доза: 0,5– 
1 мг/кг/сут,  
поддерживающая —  
2–4 мг/кг/сут в  2  
приема  

В случаях развития 
аритмии  

А  

Амиодарон   5-10 мг/кг/сут  или  
450 мг/кв.м/сут в 1— 2 
приема в сутки   

А  

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента:  
Каптоприл,  25 мг, 
50 мг   
 
или  

0,1-0,5  мг/кг/сутки  приналичие признаков 
сердечной 
недостаточности, СН 
ФК I - IV  

А  

Эналаприл, 2,5 мг  
 
 

Новорожденные: 0,05- 
0,1 мг/кг;  
0,1 – 0,8 мг/кг/сутки приема.  

 А  

Бета-адреноблокаторы:  

Карведилол,  0,1 -0,8 мг/кг/сут в 2  А  
6,25 мг; 12 мг приема;  

Нестероидные противовоспалительные средства  
Диклофенак, 25 мг или  1-3мг/кг однократно    До  клинического 

эффекта.  
В  

Ибупрофен, 25 мг или  10 мг/кг/сутки в 3-4 приема  До  клинического 
эффекта.  

В  
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Индометацин, 25 мг или  0,3-3 мг/кг/сутки в 3 приема  До исчезновения выпота 
в перикарде.  

В  

Напроксен(детям старше 2 
лет), 250 мг; 500 мг.  

10 мг/кг/сутки в 2 приема  До исчезновения выпота 
в перикарде.  

В  

Гормоны  
Преднизолон, 5 мг;  р-р 1 мл-
30 мг;  

внутрь,  в/м  1-2 
мг/кг/сут  х 1 раз с 
последующим постепенным 
снижением дозы.  

До  клинического  
эффекта  

В  

 
Показания для консультации специалистов 

• консультация нефролога – наличие данных за поражение почек, признаки почечной 
недостаточности, снижение диуреза, протеинурия;  

• консультация инфекциониста – наличие признаков инфекционного заболевания (выраженные      
     катаральные явления, диарея, рвота, сыпь, изменение биохимических показателей крови,   
     положительные результаты ИФА исследований на внутриутробные инфекции, маркеры  
     гепатитов);  

• консультация ревматолога – наличие симптомов системного заболевания соединительной 
ткани;  
• консультация кардиохирурга – признаки травматического повреждения, экссудативного 
перикардита;  
• консультация фтизиатра – предполагаемая специфическая (туберкулезная) этиология 
процесса;  
• консультация онколога –наличие признаков онкопатологии;  
• консультация гематолога – наличие сопутствующих гематологических состояний.  
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Первичная профилактика – своевременная диагностика и лечение вирусных инфекций;  
Вторичная профилактика –направлена на предотвращение развития рецидивов, 

нарастания признаков сердечно-сосудистой недостаточности, проведение терапии ХСН в случае 
ее развития, подбор и преемственность терапии:  

• длительный прием НПВС со своевременной отменой в зависимости от клинического 
статуса больного и лабораторных показателей;  
• при наличии показаний своевременное назначение глюкокортикостероидов  

(ГКС) в адекватных дозах, адекватной продолжительности;  
• при назначении ГКС постепенное снижение дозы с переходом на НПВС;  
• профилактика гастропатий, обусловленных длительным приемом НПВС и ГКС 
(назначение ингибиторов протоновой помпы и.т.д.);  
• своевременное направление к специалистам при наличии симптомов специфических форм 
миокардита (инфекционист, фтизиатр, онколог, гематолог,  

ревматолог) и обеспечение контроля течения основного заболевания;  
• после выздоровления или купирования симптомов острого миокардита в течение 1 года 
наблюдение для своевременного выявления рецидива, обострения, осложнений миокардита с 
контролем ОАК, ЭКГ, эхокардиографии 1 раз в 3-6 мес.   

Мониторинг состояния пациента:  
• наблюдение кардиологом по месту жительства в течение 1 года;  
• контроль ОАК, СРБ анализ крови  каждые 3 месяца;  
• контроль ЭКГ, ЭхоКГ каждые 3 месяца;  
• санация очагов инфекции (оториноларинголог, стоматолог).  

Индикаторы эффективности лечения: 
• улучшение общего состояния больного (понижение температуры, появление 
аппетита,     
       купирование признаков сердечно-сосудистой недостаточности, купирование 
аритмии); 
• уменьшение показателей воспаления в анализе крови (снижение СОЭ и  
       нормализация уровня лейкоцитов); 
• снижение уровня pro-BNP; 
• увеличение фракции выброса левого желудочка по     
       данным ЭхоКГ.  
 
Показания  для  госпитализации  с  указанием типа госпитализации:  
Показания для плановой госпитализации:  

• проведение  диагностических исследований для верификации диагноза и подбора терапии  
(при отсутствии показаний для неотложной и экстренной госпитализации);   
• отсутствие эффекта от раннее проведенного лечения.  

Показания для экстренной госпитализации:   
• впервые выявленный острый миокардит;  
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• иммуносупрессивные состояния, терапия оральными антикоагулянтами;  
• критическое снижение фракции выброса ЛЖ по данным Эхокардиографии;  
• развитие жизнеугрожающих аритмий;  
• миоперикардит;   
• большое количество перикардиального выпота (угроза тампонады сердца).  

 
 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ:  

Диагностические мероприятия: оценка клинического и 
функционального статуса пациента:  

• сбор жалоб и анамнеза;  
• физикальный осмотр: измерение АД, ЧСС, температуры тела;  
• ЭКГ.  

Физикальный осмотр: 
• боль в груди и одышка;  
• тахикардия;  
• площадь сердечной тупости увеличивается во все стороны;    
• ослабление сердечных тонов;  
• приглушение сердечных тонов;   
• наличие аритмии, тахикардии;  
• увеличение печени;  
• асцита и отеки на ногах.  

ЭКГ:  
• QRS низковольтажный;  
• Т-волны уплощение или инверсия, связанная с малым или отсутствующими Q волнами в 
V5 и V6;  
• Гипертрофия левого желудочка с перегрузкой;  
• увеличение интервала PR и длительный интервал QT;  

 синусовая тахикардия;  
• преждевременное возбуждение желудочков и предсердные тахикардии;  
• наличие узловых тахикардий;  
• АВ – блокада второй степени (третьей степени);  
• желудочковой тахикардии.   

Медикаментозное лечение: 
• для купирования боли вводят метамизол натрий в/м 5-10 мг/кг однократно или реопирин 
в/м 0,5-1мл однократно;  
• при отечности и выраженной одышке увлажненный кислород с дотацией кислорода 1-3 
л/мин, фуросемид 1% из расчета 1 мг/кг в/в;  
• морфин в/м 0,1-0,2 мг/кг однократно или тримеперидин внутрь 3-10 мг однократно;  
• при возникновении жизнеугрожающих аритмий – неотложная помощь согласно 
алгоритмам PALS:  
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Верапамил2 мл, 5 мг; 1 т. 40 
мг; 80 мг;  

в/в на изотоническом р-ре:  до 1 
месяцев – 0,2-0,3 мл; до 1 года – 
0,3-0,4 мл;  1-5 лет – 0,4-0,5 мл;   
5-10 лет – 1,0-1,5 мл.  

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ 

Диагностические критерии:  
• признаки миокардита;  
• гемодинамические нарушения, обусловленные миокардитом.   

Жалобы и анамнез: 
Симптомы: у новорожденных и грудных детей, симптомы иногда могут появляться 

внезапно. Они могут включать в себя симптомы сердечной недостаточности: 
• отставание в физическом развитии или плохая прибавка в весе;  
• трудности при кормлении;  
• лихорадка и другие симптомы инфекции;  
• вялость, слабость, потливость;  
• склонность к олигурии (признак сниженной функции почек);  
• бледность и похолодание конечностей (признак плохого кровообращения);  
• тахипноэ;  
• тахикардия.  

Симптомы у детей в возрасте старше 2 также могут включать в себя:  
• боли в области живота и тошнота;  
• боль в груди;  
• кашель;  
• усталость, утомляемость;  
• отеки на ногах и лице.  

Физикальное обследование:  
• бледность кожных покровов;  

• конечности холодные на ощупь;  
• артериальная гипотензия; 
• артериальная гипертензия; 
• тахикардия в покое; 
• аритмия, брадикардия; 
• возможно наличие ритма галопа;  
• наличие 3-его сердечного тона аускультативно; 
• наличие систолического шума митральной регургитации в точке аускультации 
митрального клапана; 
• гепатоспленомегалия; 
• снижение диуреза;  
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• отеки; 
• физикальные признаки плеврита (притупление легочного звука при перкуссии в 
проекции выпота, ослабление дыхания при аускультации). 
 

Кардиоваскулярные  синдромы,  наблюдаемые  у  пациентов  с  острым 
миокардитом:  

• внезапная смерть;  
• аритмии;  
• боль в груди/миокардиальный инфаркт;  
• развитие  острой  сердечно-сосудистой  недостаточности  с 
фенотипом дилатационной кардиомиопатии.  

 
Лабораторное исследование:   
ОАК  • гемоглобин нормальный или снижен.   

• лейкоцитоз (25%);  
• повышение СОЭ (50%);  
• лимфоцитоз и/или нейтропения.  

биохимия крови  • СРБ повышен;  
• СФK-MВ  (25%);  
• повышение  уровня АСТ и ЛДГ;  
• повышение Trop-T и Trop-I.  

pro-BNP/ NT-pro-BNP   повышен  

ИФА на вирусы, бактерии, паразиты   четырѐхсоткратное повышение IgG для конкретного вируса 

в течение 4 недель информативен при решении вопроса об 

этиологии.  

Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) 
[10]  

 положительная  на  предполагаемый возбудитель.  

 
Показание для проведения эндомиокардиальной биопсии и интерпретация результатов:  

 
Показание для проведения эндомиокардиальной 
биопсии  
(American heart association, 2016)  

Результаты  биопсии  

Исключения потенциальной этиологии ДКМП 
(семейная, алкогольная, кардиотокисческая) и 
следующее:  

Правожелудочковая эндомиокардиальная биопсия 
является стандартным критерием для диагностики 
миокардита. [14];  
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Подострые и острые симптомы сердечной 
недостаточности рефрактерной к стандартному  
менеджменту;   

Результаты  миокардиальной  биопсии 
устанавливают диагноз и классифицируют стадии 
заболевания;  

Существенное ухудшение контракции несмотря на 
оптимизированную терапию;   

Биопсия является относительно безопасным и 
эффективным способом (образец сердечной мышцы у 
детей старшего возраста), тем не менее, наблюдается 
риск перфорации в больных или у детей младшего 
возраста;  

Развитие гемодинамически значимых нарушение 
ритма сердца, особенно прогрессирующей 
блокадой сердца и желудочковой тахикардии;  

использование эндомиокардиальной биопсии является 
спорным из-за возможности высокой вероятности  
ложного отрицательного результата;  

Сердечная недостаточность с наличием сыпи, 
лихорадки или эозинофилией  
крови;  

Биоптаты могут быть полезны для ПЦР диагностики 
вирусной этиологии.  

В анамнезе коллаген сосудистые системные 
заболевания, такие как системная красная 
волчанка, склеродермия, или узелковый узловатой 
эритемы.   

Вирусная серология у взрослых имеет низкую 
чувствительность и специфичность по сравнению с 
эндомиокардиальной биопсии с ПЦР-детекции анализа 
вирусного генома при диагностическом тестировании. 
[15];  

Вновь начавшаяся кардиомиопатия в присутствии 
диагностированного амилоидоза, саркоидоза, или  
гемохроматоза;  

–  

Подозрение на гигантоклеточный миокардит 
(молодой возраст, новое подострое течение 
сердечной недостаточности или прогрессирование 
аритмий без видимой этиологии).  

–  

 
 

• гистологическая оценка сердца показывает дряблую и бледную мышцу с петехиями;  
• стенки желудочков тонкие и могут быть гипертрофированы;  
• сердечные клапаны и эндокард, обычно не участвуют, но в случаях хронического 
миокардита могут поражаться, как и при эндокардиальном фиброэластозе;  
• эндокардиальный фиброэластоз может являться результатом вирусного миокардита, 
который произошел гораздо раньше;  
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• микроскопическим признаком острого миокардита является очаговый или 
диффузный интерстициальной инфильтрат с мононуклеарными клетками, лимфоцитами, 
плазматическими клетками и эозинофилами;  
• некроз и дезорганизация из миоцитов являются типичными и часто наблюдаются 
при Коксаки-инфекции;  
• в хронических течениях и стадии выздоровления, миоциты заменяются  

фибробластами (рубцовая ткань) [16];  
• при аденовирусных миокардитах, инфильтрат выглядит гистологически менее 
измененным, чем наблюдается в случаях энтеровирусной инфекции. 

 
Инструментальные методы исследования:  

Электрокардиография:  
• у некоторых пациентов с незначительным поражением сердца, 
электрокардиографические изменения могут быть единственными отклонением от нормы, 
указывающим на миокардит.   
• QRS низковольтажный (<5 мм по всем отведениям от конечностей) как 
классический образец.   
• Pseudoinfarction модели с патологическим Q волнами и плохой прогрессии R волн в 
грудных отведениях;  
• Т-волны уплощение или инверсия, связанная с малым или отсутствующими Q 
волнами в V5 и V6;  
• гипертрофия левого желудочка с перегрузкой;  
• другие, неспецифические результаты включают увеличение интервала PR и 
длительный интервал QT [13];  
• синусовая тахикардия;  
• преждевременное возбуждение желудочков и предсердные тахикардии;  
• узловые тахикардии является частым сопутствующим осложнением и может  

ухудшить течение застойной сердечной недостаточности;  
• АВ – блокада второй степени (третьей степени) требующих временной 
электрокардиостимуляции.   
• желудочковой тахикардии могут быть связаны с активным воспалением миокарда 
на ранних стадиях процесса заболевания или происходят на поздних стадиях заболевания, 
когда развился фиброз миокарда.  

 
Рентгенография грудной клетки – кардиомегалия и отек легких.  
Эхокардиография:  
Критерии включают в себя следующее:  

• глобальный гипокинез (наиболее частая находка);  
• увеличение левого желудочка конечного диастолического и систолического 
размеров;  
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• дисфункция левого желудочка, в первую очередь со снижением систолического 
фракции выброса и укорочения фракции; нарушения движения стенки (сегмента);  
• перикардиальный выпот.  

 
По показаниям:  
Магнитно-резонансная томография – с гадолинием могут быть использованы для 

оценки сердечного воспаления мышц (специальный протокол для миокардита).  
 

   Диагностические МР-критерии при подозрении на миокардит (лучевая диагностика):  
МРТ признаки состоят как минимум из 2-ух следующих критериев:  

Локальное  или  глобальное  повышение  МР  сигналов  в  Т2-взвешенных 
изображениях.  

Повышение соотношения раннего усиления между миокардом и скелетной мускулатурой пригадолиний 
контрасте в T1-взвешенных изображениях.  

Существует по меньшей мере 1 очаг поражения с неишемическим региональным распределением на IR 
(inversion-recovery) при гадолиний контрастировании в T1взвешенных изображениях.  

Кардио МРТ исследует поврежденные кардиомиоциты или наличие рубцов, вызванные воспалением 
миокарда если присутствует третий критерий.  

Повторное МРТ - исследование сердца от 1 до 2 недель после первоначального исследования МРТ сердца 
рекомендуется, если:  

Ни один из критериев не присутствуют, но появление клинических симптомов являются убедительным 
доказательством миокардита.  

Один из критериев присутствует.  

Наличие дисфункции левого желудочка или экссудативный перикардит обеспечивает дополнительные 
доказательства в пользу миокардита.  

 
Сцинтиграфия: 
Радионуклидная визуализация может быть полезным в качестве инструментального 

скрининга.   
• галлий 67 (67 Ga) цитратная сцинтиграфия миокарда является полезным для 
выявления хронических воспалительных процессов;  
• это  чувствительный  тест,  но  выполнение  ограничивается  его 
 низкой специфичностью и прогностической ценностью;  
• индий 111, antimyosin обладает высокой чувствительностью при некрозе миокарда, 
но имеет высокую частоту ложноположительных результатов, тем не менее, 
 отсутствие  поглощения  antimyosin  является  высокочувствительным результатом 
биопсии (92-98%);  

Однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с технецием 99m 
исследование - используется для оценки тяжести ишемии миокарда. [12], результаты зависят от 
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жизнеспособности клеток и целостности мембраны, так же  в качестве маркера тяжести некроза 
миокарда и воспаления у больных с миокардитом.  

 
           Классической триадой являются:  

• синусовая тахикардия (у ребенка старшего возраста > 100; в младенчестве > 120; у  
новорожденных  > 150);  
• низкий вольтаж;  
• изменение сегмента ST (зубца Т). Однако эти изменения могут быть 
диагностированы лишь у 50%.   

 
Диагностический алгоритм(схема): 
Перечень основных диагностических мероприятий: 

• суточный баланс жидкости;  
• ОАК;  
• ОАМ;  
• биохимия крови: АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, СРБ,  
тропонины, креатинфосфокиназа (КФК), антитела к двуспиральной ДНК и ревматоидный 
фактор.   
• коагулограмма;  
• ЭКГ;  
• рентгенография органов грудной клетки;  
• Эхо-КГ.  

 
Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  

• микробиологическое исследование (мазок из зева, носа, перикардиальной жидкости т.д.);  
• кал на патологическую флору;  
• кровь на стерильность;  
• определение КЩС крови;  
• ИФА на ВУИ (вирус простого герпеса, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидии, 
микоплазмы) с определением IgG, IgM;  
• ПЦР на ВУИ (вирус простого герпеса, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидии, 
микоплазмы) с определением IgG, IgM;  
• маркеры системных заболеваний;  
• реакция Манту, диаскин тест;  
• чрезпищеводная эхокардиография (при наличии датчика в клинике).  
• УЗИ органов брюшной полости; УЗИ плевральной полости;  
• КТ/МРТ сердца.   

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
 Тактика лечения зависит от формы, вида патологии и степени, тяжести которое стало 

причиной миокардита. Этиотропное лечение применяют, только если точно известен 
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возбудитель болезни. Специфическая терапия не разработана. В острой фазе ребенок 
обязательно должен придерживаться постельного режима на 10-14 суток, чтобы сократить 
потребности организма в обороте крови.  

Немедикаментозное лечение: 
• режим зависит от состояния больного, ограничивают физическую активность; 
(Постельный необходим во время острой фазы заболевания и может замедлить 
интрамиокардиальную репликацию вируса при вирусном миокардите).  
• диета должна быть полноценной, пищу следует принимать дробно, малыми порциями; 

ограничивают потребление поваренной соли.  
 
      Медикаментозное лечение (в зависимости от этиологии и степени тяжести 
заболевания): [1,9]  

Перечень основных лекарственных средств:  
Название препарата  
 

Доза и режим приема  Длительность применения  Класс 
доказател 
ьности  

Гидрохлортиазид,  25 мг, 
10 мг;  
 
 

внутрь 1-2 мг/кг/сутки   
 
 
 

До  исчезновения выпота 
в перикарде, купирования 
признаков ССН  

В  

Фуросемид,   
10 мг; 40 мг; 1% р-р – 2 мл  

внутрь 2-4 мг/кг/сутки или 
в/в или в/м 1-2 мг/кг/сут 1 
раз  

до  клинического  
эффекта  

В  

Спиронолактон,   
25 мг, 50 мг, 100 мг  

1-4 мг/кг/сутки (максимально 
4 мг/кг/сутки) в 2  
приема  

до  клинического  
эффекта  

В  

Омепразол,  20 мг, 
40 мг или   
Рабепрозол  

20 мг х 1 раз  10-14 дней  В  

Каптоприл,  25 мг, 
50 мг или  

0,1-0,5  мг/кг/сутки 
Новорожденные:   
0,05-0,1 мг/кг  

До  клинического  
эффекта  

А  

Эналаприл, 2,5 мг  0,1 – 0,8 мг/кг/сутки  До  клинического  
эффекта  

А  

Карведилол,   
6,25 мг; 12 мг  

0,1 -0,8 мг/кг/сут;  
 

До  клинического  
эффекта  

А  

Дигоксин, 0,25 мг  внутрь 5-10 мкг/кг  До  клинического  А  
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 или в/в 3,75 мкг/кг 1 раз в 
сутки  

эффекта   

Пропранолол, 40 мг или  1 мг/кг/сутки  До  клинического  
эффекта  

А  

Амиодарон, 150 мг, 200 мг  5-10  мг/кг/сут  в 
 2 приема  
Per/os: доза насыщения 10-15 
мг/кг (максимально  
1600 мг). поддерживающая 
2,55 мг/кг, максимально 800 
мг 2-3 раза в день в/в.    
В/в: Доза насыщения 5- 7 
мг/кг более чем за  
20-30  минут.  
Поддерживающая 1-2 
мг/кг/час или 10-20 
мг/кг/сут. 

До  купирования  
аритмии  

А  

Верапамил,   
2 мл, 5 мг;  
40 мг; 80 мг;   

в/в на изотонич.р-ре:  до 1 мес 
– 0,2-0,3 мл; до 1 года – 0,3-
0,4 мл; лет – 0,4-0,5 мл;  5-10 
лет – 1,0-1,5 мл;   

До  купирования  
аритмии  

А  

Гепарин, 5000 ЕД.  10 Ед/кг/час под  контролем 
АЧТВ  

До  клинического  
эффекта  

А  

 
        Перечень дополнительных лекарственных средств:      

Название препарата  Дозировка  Показание  Уровень 
доказател 

ьности  

Диклофенак, 25 мг или  1-3 мг/кг однократно    До  клинического  
эффекта  

В  

Ибупрофен, 25 мг или  10 мг/кг/сутки в 3-4 приема  До  клинического  
эффекта  

В  

Индометацин, 25 мг или  0,3-3 мг/кг/сутки в 3 приема  До исчезновения выпота в 
перикарде.  

В  



 

 

 

1546 

 

Напроксен  
(детям старше 2 лет),  
250 мг; 500 мг;  

10 мг/кг/сутки в 2 приема  До  исчезновения  
выпота в перикарде  

В  

Преднизолон, 1 т. 5  
мг; р-р 1 мл-30 мг;  

внутрь,  в/м  1-2  
мг/кг/сут  х 1 раз  

До  клинического  
эффекта  

В  

Морфин,   в/м  0,1-0,2  мг/кг  При  резистентном  А  
 

1 мл р-ра 0,01 гр.; или  однократно   болевом  синдроме  
возможно применение 
наркотических 
анальгетиков  

 
 
 

А  
Тримеперидин   внутрь  3-10  мг  

однократно  

Добутамин 250 мг;  
 

в/в 2-20 мкг/кг/мин  до 
клинического эффекта  

Терапия инотропными ЛС 
для предупреждения 
правожелудочковой, 
левожелудочковой 
декомпенсации.  

А  
 

Левосимендан 5 мл;  0,2 мкг/кг/мин до 
клинического эффекта  

 
А  

При известном вирусном возбудителе возможно специфическое лечение:  
Иммуноглобулин против 
ЦМВ  
1 мл 50 мг;   

5 мл/кг каждые 48 часов№4-6;  (при цитомегаловирусном 
миокардите: 
иммуноглобулин против 
ЦМВ)  

В  

ацикловир   до 2-х лет — в дозе 100 мг 5 
раз в сут в течение 5 дней, 
старше 2 лет — 200 мг  
5 раз в сут, 5 дней,   

 В  

интерферон – альфа, 1 флакон 
содержит 18 млн. ME 
рекомбинантного 
интерферона альфа-2а и 0,005 
мг альбумина сыворотки 
крови человека.  

 в/в  1000000-3000000  
МЕ/м2 

Вирус Коксаки В,  при 
аденовирусном или 
парвовирусном В 
миокардите  

В  

Иммуноглобулин человека 
нормальный  

3-5  мл/кг/сут№3-5в/в 
капельно;   

Внутривенный 
иммуноглобулины  

С  

Антибактериальная терапия  
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Ампициллин,   
250 мг, 500 мг;   
1 г. в/в,в/м,внутрь или  

30-50 мг/кг/сут внутрь, 50-
100 мг/кг/сутки в/в или в/в;  

бактериальная этиология 
процесса, либо 
присоединение  
вторичного бактериального 
воспаления  

А  

Оксациллин,   для р-ра 
в/м и в/в –  
0,25, 0,5 или 1 г.; в/в,  
в/м, внутрь или  

40-60 мг/кг/сут внутрь или 
200-300  
мг/кг/сутв/в, в/м;  

А  
 
 
 
 

А  
Ванкомицин  10 мг/кг х 2 раза в/в;  
0,5 г и 1,0гр; в/в или     

 
А  

 
Клиндамицин,  300 мг, 
150 мг; или  

8-25мг/кг/сут внутрь,  
10-40 мг/кг/сут в/м;  

Цефтриаксон, 1 гр.  
или  

50-80  мг/кг/сут  в/м,  
в/в;  

А  
 

Амикацин 2,5% Р-р в/в и в/м 
введения по 2 мл, 500 мг мл.  

30 мг/кг/сут в/м в течении е 7-
10 дней;  

 А  
 

Рифампицин, 150 мг или  внутрь 10-20 мг/кг/сут или в/в 
кап 10-20  
мг/кг/сут;  

А  
 

Хлорамфеникол,  250 
мг, 500 мг; или  

10–15 мг на кг для пациентов 
до 3 лет; у детей 3–8 лет по 
0,15– 0,2 г на прием; после 8 
лет по 0,6–1,2 г/сутки.   

А  
 

Меропенем,   
0,5 гр.; 1,0 гр;  
 

15-20 мг/кг каждые 6- 
8 часов;  

А  

Флуконазол 50 мг, 100 мг, р-р 
д/инф. 2 мг/мл:  
50 мл или 100 мл  

внутрь, в/в 3-6 мг/кг х  
1раз/сут в течение 714 суток  

Противогрибковые 
препараты, используемые 
 при грибковых 
кардитах.  

А  
 
 

 

 
          Хирургическое вмешательство:  

Возможными методами хирургического лечения при миокардитах являются:  
 экстракорпоральная мембранная оксигенации может использоваться в качестве 

промежуточного лечения, в качестве моста для трансплантации у отдельных больных с 

хорошими результатами;  

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiTj_-MmffMAhUB3SwKHQZ_AqIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vidal.ru%2Fdrugs%2Ffluconazole__29366&usg=AFQjCNFiQowEHzeyg9lp_rxVHOA7P8Kg8A&bvm=bv.122852650,d.bGg
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• устройства для вспомогательной работы левого желудочка у пациентов с плохой функцией 
левого желудочка, что так же является как мостом к трансплантации, так и основным 
самостоятельным методом лечения у пациентов с 3,5 кг.  
 

         Показания для консультации специалистов:  
• консультация инфекциониста – наличие признаков инфекционного заболевания     
         выраженные катаральные явления, диарея, рвота, сыпь, изменение биохимических  

            показателей крови, положительные результаты ИФА исследований на внутриутробные        
            инфекции, маркеры гепатитов);   
• консультация нефролога – наличие данных за поражение почек, признаки почечной     
         недостаточности, снижение диуреза, протеинурия;  
• консультация ревматолога – наличие симптомов системного заболевания соединительной  
         ткани;  
• консультация  кардиохирурга  –  признаки  травматического 
 повреждения, экссудативного перикардита;  
• консультация фтизиатра – наличие данных туберкулез; консультация онколога – наличие  
         признаков онкопатологии.  
 

Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: 
Со стороны ССС:   

• пациент  с  тяжелыми,  угрожающими  жизни,  или  не  стабильными 
сердечнососудистыми заболеваниями;  

• шок;  
• состояние после сердечно-легочной реанимации;  
• угрожающая жизни аритмия;  
• нестабильная застойная сердечная недостаточность, с или без необходимости механической 

вентиляции;  
• врожденный порок сердца с нестабильным состоянием кардиореспираторной системы;  
• состояние после сердечно сосудистых или торакальных процедур повышенного риска;  
• необходимость мониторинга артериального, центрального венозного давлений или давления 

в легочной артерии;  
• необходимость  временной  кардиостимуляции  при  впервые  возникшей 

брадиаритмии или с нестабильной навязкой ЭКС.  
 
Индикаторы эффективности лечения: 
• клиническое улучшения (купирование болевого синдрома, признаков воспаления  

(нормализация уровня лейкоцитов, СОЭ, СРБ);  
• стабилизация показателей гемодинамики, показателей ЭКГ и ЭхоКГ при хронических 

миокардитах;  
• купирование аритмий;  
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• полное  купирование  симптомов  миокардита  и  устранение  причины 
(выздоровление) при острых миокардитах; 

 отсутствие осложнений;  

• снижение уровня pro-BNP.  
МЕРОПРИЯТИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
Медицинская, физическая и психологическая реабилитация больных после излечения от 

миокардита базируется на принципах реабилитации  детей с сердечнососудистыми 
заболеваниями и заключается в комплексе лечебно-профилактических системных 
мероприятий для достижения полного выздоровления больного (при остром течении 
болезни) или стойкой ремиссии с исчезновением или минимизацией рецидивов (при 
хроническом течении). Принципы программы реабилитации – комплексность, этапность и 
преемственность.   

Основные этапы реабилитации: стационарный от 2-3 недель до 1,5 месяцев; 
амбулаторный в ходе динамического наблюдения от 6 мес. до 2-3 лет; санаторнокурортный 
(курсовая реабилитация) 24-48 дней ежегодно. 

Ограничение аэробных физических тренировок зависит от степени тяжести 
миокардиального повреждения в остром периоде и степени левожелудочковой систолической 
дисфункции.   

Психологическая реабилитация заключается в индивидуальной и групповой 
психокоррекции, тренингах.   

Социальная реабилитация  включает профессиональную ориентацию,  по показаниям – 
индивидуальные режимы обучения.   

 
ПРОФИЛАКТИКА 
Первичной профилактикой миокардита является адекватная профилактика 

внутриутробных инфекций, плановое обследование беременных, предупреждение 
энтеровирусных инфекций, внутрибольничных инфекций и инфекций в организованных 
коллективах, иммунопрофилактика контролируемых инфекций, расширение Национального 
календаря прививок, неспецифическая и специфическая сезонная профилактика гриппа и 
ОРВИ. Закаливание, иммунореабилитация «часто болеющих» детей и детей групп риска 
тяжелого течения вирусных инфекций, санация очаговой инфекции, профилактика 
тонзиллогенных заболеваний миокарда.  

Вторичная профилактика миокардита заключается в адекватном диспансерном 
наблюдении и реабилитации реконвалесцентов миокардита, активном выявлении, лечении и 
реабилитации детей с латентными и субклиническими формами.  

ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 
Прогноз заболевания у больных с миокардитом определяется патогенностью возбудителя, 

возрастом пациента, характером течения болезни и адекватностью терапии. При острых 
кардитах с клиническими проявлениями возможно как полное выздоровление (по 
обобщенным данным в 80 % случаев) с ликвидацией морфологических изменений, так и 
развитие диффузного миокардиосклероза.   

Молниеносный (фульминантный) миокардит при адекватной инотропной поддержке в 
остром периоде может сопровождаться лучшими исходами, чем острый миокардит. При 
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молниеносном миокардите, в случае раннего начала механической циркуляторной поддержки 
и/или экстракорпоральной мембранной оксигенации, существенно лучше, чем при остром 
немолниеносном миокардите. В отдельных проспективных исследованиях было показано, что 
процент выживших и не нуждающихся в трансплантации сердца при молниеносном 
миокардите составляет 93%, варьирует от 67 до 87% в зависимости от метода поддержки и 
лишь 45% - в группе острого немолниеносного миокардита.   

Врожденный кардит является тяжелым заболеванием и при отсутствии терапии 
характеризуется пессимистическим прогнозом.   

Приобретенный вирусный миокардит часто протекает благоприятно и заканчивается 
выздоровлением без какого-либо лечения.   

В тяжелых случаях острого миокардита, при неблагоприятном, злокачественном течении, 
при первично-хроническом течении с прогрессирующей тотальной сердечной 
недостаточностью развивается гемодинамически неэффективное ремоделирование 
миокарда, дилатация полостей сердца, возможны тромбоэмболический синдром, 
нарушения ритма, ведущие к прогрессированию хронической сердечной недостаточности, 
вероятна внезапная смерть,  

Исходом хронического миокардита с рецидивирующим течением (у 30-50% детей) может 
стать трансформация в постмиокардитическую дилатационную кардиомиопатию. 
Предвестники этого процесса: прогрессирующие на протяжении первых 3-6 месяцев 
кардиосклероз, дилатация полостей сердца и систоло-диастолическая дисфункция (по данным 
Эхо-КГ). Неблагоприятными прогностическими клиническими признаками в течении 
кардитов являются вовлечение одновременно двух или трех оболочек сердца, перикардит с 
медленной  резорбцией (более 10 дней), значительное снижение показателей насосной и 
сократительной функции миокарда, вовлечение проводящей системы, наличие желудочковых 
аритмий высоких градаций, синдром WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта), коронариит.   

 
Ни один из клинических параметров при миокардите не может служить предиктором 

трансформации миокардита в постмиокардитическую кардиомиопатию. Гистологические и 
морфометрические анализы эндомиокардиального биоптата для прогноза также 
неинформативны. Данные иммуногистологического анализа, особенно обнаружение 
персистирующего вируса и хронического интрамиокардиального воспаления, ассоциированы 
с неблагоприятным прогнозом.  
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Несмотря на достижения в области современных технологий по диагностике и 
медикаментозному лечению некротических васкулопатий, эта группа заболеваний 
остается одной из причин детской смертности. Истинная частота этих заболеваний 
остается неизвестной, в основном из-за отсутствия осведомленности педиатров об этой 
достаточно редкой у детей патологии, полиморфизмом начальных клинических 
проявлений, их поздней диагностики и, как следствие этого, недостаточной 
отчетности. В большинстве случаев причина некротических васкулопатий в детском 
возрасте неизвестна, а прогноз остается серьезным, но не безнадежным, как в 
прошлом. Снижение заболеваемости и смертности, связанных с некротическими 
васкулопатиями требует лучшего понимания причин их возникновения и патогенеза 
для разработки специфического этиологического и патогенетического лечения. 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 

Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
60. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделением кардиоревматологии 
РСНПМЦП  
61. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
62. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией РСНПМЦП 
63. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
64. Ахмедова С.Б. – специалист РСНПМЦП 
65. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации 
педиатров Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
21. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделением кардиоревматологии 
РСНПМЦП  
22. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
19. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты 
инновационного  здравоохранения 
20. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
Методологическая поддержка: 
Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и 
протоколов, Национальная палата инновационного здравоохранения Республики 
Узбекистан. 
Цель и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и ведение детей с некротизирующими 
васкулопатиями (МПА) в Республике Узбекистан.  

Задачи: 

1. Обеспечить нормативную и методологическую базу для своевременной 
качественной диагностики некротизирующих васкулопатий (МПА) у детей; 

2. Расширить доступ к быстрой диагностике некротизирующих васкулопатий (МПА). 
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Код МКБ-10 
 
М30 – узелковый полиартериит и родственные состояния: 
М30.8 – другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом, полиангиит, 
перекрестный синдром. 
М31 – другие некротизирующие васкулопатии: 
М31.0 – гиперчувствительный ангиит, синдром Гудпасчера; 
М31.1 – тромботическая микроангиопатия, тромботическая и тромбоцитопеническая 
пурпура; 
 М31.2 – смертельная срединная гранулема; 
М31.3 – Гранулематоз Вегенера, некротизирующий респираторный гранулематоз; 
М31.4 - синдром дуги аорты (Такаясу); 
М 31.5 - гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией; 
М31.6 - другие гигантоклеточные артерииты; 
М31.7 – микроскопический полиангиит; 
М31.8 - другие уточненные некротизирующие васкулопатии; 
М31.9 – некротизирующая васкулопатия неуточненная 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

EULAR/PRES 

   АНЦА 

- Европейское общество детских ревматологов / 
PaediatricReumatologyEuropeanSociety 

- антинейтрофильные цитоплазматические антитела  
СВ 
РФ 

- системные васкулиты 
- ревматоидный фактор 

ОАК - общий анализ крови 
СРБ -С –реактивный белок 
БПГН - быстро прогрессирующий нефрит 
ОАМ - общий анализ мочи 
АЛТ - аланинаминотрансфераза 
АСТ - аспартатаминотрансфераза 
АНА - антинейтрофильные антитела 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ИФА - иммуноферментный анализ 
КТ - компьютерная томография 
СОЭ - скорость оседания эритроцитов 
ГВ -гранулематоз Вегенера 
УЗИ - ультразвуковое исследование 
АГ - артериальная гипертензия 
ВГВ - вирусный гепатит В 

ХПН - хроническая почечная недостаточность 
МПА 
МНО 

- микроскопический полиангиит 
- международное нормализованное отношение 
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ОПН 
пАНЦА 

- острая почечная недостаточность 
- антинейтрофильные цитоплазматические антитела, вызывающие 
диффузное перинуклеарное свечение 

УП - узелковый полиартериит 
ЛФК - лечебная физкультура 
АД - артериальное давление 
ЭКГ - электрокардиограмма 
ВВИГ 
цАНЦА 
 
ГИБП 
АНФ 
ЦМВ 
ДНК 

- внутривенный иммуноглобулин  
- антинейтрофильные цитоплазматические антитела, вызывающие 
диффузное цитоплазматическое свечение 
-генно-инженерные биологические препараты 
-антинуклеарный фактор 
-цитомегаловирус 
-дезоксирибонуклеиновая кислота 
 

Категория пациентов 
Больные с подозрением на некротизирующие васкулопатии (МПА) и с установленным 
диагнозом некротизирующей васкулопатии (МПА). 

Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, нефрологи, 
пульмонологи, детские ангиохирурги, детские хирурги, отоларингологы, дерматологы 
и физиотерапевты.  

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОТОКОЛА 

Уровнидоказательностииспользуемыхмедицинскихтехнологийпо  

определениюЦентрадоказательноймедицины Оксфордскогоуниверситета 

Шкала уровня достоверности 
 

Категория 
доказательств Источник доказательств Определение 

I (A) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

II (B) Рандомизированные контролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
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статистического анализа. 
Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

III (C) Нерандомизированные клинические 
исследования 

Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

IV (D) Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 
 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ  
 

1.1 Определение  

Системные васкулиты (СВ) – гетерогенная группа заболеваний, основным 
морфологическим признаком которых является воспаление сосудистой стенки 
(первичного или вторичного по отношению к основному заболеванию), а спектр их 
клинических проявлений зависит от типа, размера, локализации пораженных сосудов 
и тяжести сопутствующих воспалительных изменений.   
Настоящий клинический протокол включает в себя рекомендации по ведению детей с 
некротизирующими  васкулопатиями (микроскопическим полиангиитом), охватывает 
диагностику и лечение детей с этой патологией. [1]. 
Микроскопический полиангиит (МПА) – системный некротизирующий ANCA-
ассоциированный васкулит, поражающий сосуды мелкого калибра без образования 
гранулем, характеризующийся вовлечением почек в виде сегментарного 
некротизирующего гломерулонефрита и легких в виде геморрагического или 
фиброзирующего альвеолита.    
 

 

 

1.2 Эпидемиология 

В настоящее время среди взрослых больных МПА встречается в 10 раз чаще, чем 
классический узелковый полиартериит (УП), и в два раза чаще, чем гранулематоз 
Вегенера (ГВ) [2]. После широкого внедрения в клиническую практику в 1987 году 
метода определения ANCA ежегодная выявляемость МПА в Великобритании 
увеличилась с 0,05 до 0,33 на 100 тысяч населения. Заболевание обычно развивается в 
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среднем возрасте, чаще у мужчин (соотношение мужчин и женщин – от 1:1 до 1,8:1) 
[2]. У детей заболевание встречается крайне редко. 

Распространенность некротических васкулопатий (МПА) в Узбекистане не изучена, 
специальных эпидемиологических исследований не проводилось. 

1.3 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 Микроскопический полиангиит  

МПА мало изучены, не исключается роль некоторых вирусов и иммуногенетических 
факторов. Основным механизмом в патогенезе считается образование в активную фазу 
аутоантител к различным цитоплазматическим компонента нейтрофилов. 
Определяются два основных типа ANCA: классические цитоплазматические (cANCA) 
и перинуклеарные (pANCA). cANCA наиболее часто обнаруживаются при 
гранулематозе Вегенера, реже они выявляются у больных с другими формами 
системных васкулитов, воспалительными заболеваниями кишечника, онкопатологией. 
pANCA, вызывающие перинуклеарное свечение цитоплазмы нейтрофилов, более 
специфичное в отношение миелопероксидазы, выявляются чаще при МПА. В 
патогенезе заболевания имеют значение и другие иммунные нарушения – в активный 
период у больных выявляют фактор фон Виллебранда, антиэндотелиальные антитела, 
иногда антитела к кардиолипину. В результате развиваются иммунное воспаление 
сосудистой стенки, повреждение эндотелия, повышение проницаемости сосудов и 
ишемические расстройства. 

1.5 КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

В основе современной классификации СВ лежит калибр пораженных сосудов и 
учитываются основные патогенетические механизмы их повреждения (таблица 1).  

Таблица 1 

СовременнаяклассификацияСВ (Chapel Hill Consensus Conference, 2012) 

Васкулит с поражением сосудов крупного калибра 

Преимущественное поражение крупных артерий (аорты и ее главных ветвей). Могут 
быть вовлечены артерии другого калибра.   

 
 артериит Такаясу (неспецифический аортоартериит); 
 гигантоклеточный артериит (болезнь Хортона) и ревматическая полимиалгия. 

 
Васкулит с поражением сосудов среднего калибра 

Преимущественное поражение артерий среднего калибра (главных висцеральных 
артерий и их ветвей). Могут быть вовлечены артерии другого калибра. Типично 
формирование воспалительных аневризм и стеноза.   

 
 узелковый полиартериит; 
 болезнь Кавасаки. 
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Васкулиты с поражением сосудов мелкого калибра 

Поражение интрапаренхимальных артерий, артериол, капилляров, венул, с возможным 
вовлечением артерий и вен среднего калибра.  

   Васкулиты ассоциированные с антинейтрофильными цитоплазматическими 
антителами (АНЦА): 

 микроскопический полиангиит;  
 гранулематоз с полиангиитом (Вегенера); 
 эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Чарга- Стросса). 
 

Иммунокомплексные  васкулиты: 

 заболевания, ассоциированные с антителами к базальной мембране клубочков  
(анти-БМК);   

 криоглобулинемический васкулит; 
 IgA-ассоциированный васкулит ( геморрагический васкулит, пурпура Шенлейна-

Геноха); 
 Гипокомплементемический уртикарный васкулит (анти-C1q-ассоциированный 

васкулит).  
 

Вариабельные васкулиты 

Васкулиты без преобладающего типа сосудистого вовлечения, при котором могут 
поражаться сосуды любого размера (мелкие, средние и большие) и типа (артерии, вены 
и капилляры).   

 болезнь Бехчета; 
 синдром Когана 

Васкулиты с поражением сосудов единственного органа 

 кожный лейкоцитокластический ангиит; 
 кожный аортоартериит; 
 первичный васкулит центральной нервной системы; 
 изолированный аортит; 
 другие заболевания. 

 
Васкулиты, ассоциированные с системными заболеваниями 

 волчаночный васкулит; 
 васкулит при саркоидозе; 
 ревматоидный васкулит; 
 другие. 

 
Васкулиты, ассоциированные с определенными этиологичесими факторами 

 криоглобулинемический васкулит, ассоциированный с вирусом гепатита С; 
 узелковый полиартериит, ассоциированный с вирусом гепатита В; 
 аортит, ассоциированный с сифилисом; 
 лекарственный иммунокомплексный васкулит; 
 лекарственный АНЦА-ассоциированный васкулит; 
 паранеопластический васкулит; 
 другие состояния. 
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Рабочейгруппой EULAR/PReS (Европейскогообществадетскихревматологов 
(Paediatric Reumatology European Society) иЕвропейскойлигипротивревматизма 
(European League against Rheumatism)) в 2005 
годубылапредложенамодификацияклассификацииваскулитов, встречающихсяудетей 
(таблица 2). 

Таблица 2 
 

Модифицированная классификация васкулитов у детей (OzenS. и др., 2005) 
 

V. Васкулиты преимущественно крупных сосудов: 
 артериит Такаясу 

VI. Васкулиты преимущественно средних артерий: 
 узелковый полиартериит у детей; 
 кожный полиартериит; 
 болезнь Кавасаки 

VII. Васкулиты преимущественно мелких сосудов: 
а) гранулематозные: 

 гранулематоз Вегенера, 
 синдром Чарга-Стросса; 

б) негранулематозные: 
 микроскопический полиангиит, 
 пурпура Шейнлейна-Геноха, 
 изолированные кожные лейкокластические васкулиты, 
 гипокомплементемический уртикарный васкулит 

VIII. Другие васкулиты: 
 болезнь Бехчета; 
 вторичные инфекционные васкулиты (в том числе гепатит В-

ассоциированный узелковый полиартериит), при опухолях, 
лекарственные, включая васкулит гиперчувствительности; 

 васкулиты, ассоциированные с болезнями соединительной ткани; 
 изолированные васкулиты центральной нервной системы; 
 синдром Когана; 
 неклассифицированные 

 
- первичные васкулиты (СВ) характеризуются первичным поражением стенки 
сосудов различного калибра по типу очагового воспаления и некроза и вторичным 
вовлечением в патологический процесс органов и тканей зоны сосудистого 
повреждения. 
- вторичные васкулиты могут развиться при инфекционных, аутоиммунных, 
ревматических, онкологических и других болезнях как один из клинических 
синдромов. 
 
Классификация СВ по МКБ-10 отражена в таблице 3. 

 
 
 
 
 

Таблица 3 
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Классификация системных васкулитов согласно МКБ-10  

(Женева, 1995) 
 
 

Системные поражения соединительной ткани(М30-М36) 
М30 – узелковый полиартериит и родственные состояния: 
М30.0 – узелковый полиартериит; 
М30.1 – полиартериит с поражением легких (Чарга-Стросса), аллергический и 
гранулематозный ангиит; 
М30.2 – ювенильный полиартериит; 
М30.3 – слизисто-кожный лимфонодулярный синдром (Кавасаки); 
М30.8 – другие состояния, связанные с узелковым полиартериитом, полиангиит, 
перекрестный синдром 
М31 – другие некротизирующие васкулопатии: 
М31.0 – гиперчувствительный ангиит, синдром Гудпасчера; 
М31.1 – тромботическая микроангиопатия, тромботическая и тромбоцитопеническая 
пурпура; 
 М31.2 – смертельная срединная гранулема; 
М31.3 – гранулематоз Вегенера, некротизирующий респираторный гранулематоз; 
М31.4 - синдром дуги аорты (Такаясу); 
М 31.5 - гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией; 
М31.6 - другие гигантоклеточные артерииты; 
М31.7 – микроскопический полиангиит; 
М31.8 - другие уточненные некротизирующие васкулопатии; 
М31.9 – некротизирующая васкулопатия неуточненная 
М35 – другие системные поражения соединительной ткани: 
М35.2 – болезнь Бехчета 
 
 
 
5. ДИАГНОСТИКА МПА 

20.1.  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
Начальные симптомы МПА неспецифичны. Начало острое или подострое. 

Общие проявления. Нередко (до 70%) заболевание начинается с лихорадки, слабости, 
похудания и миалгий.  

Прогноз определяет ведущая тяжелая патология почек и легких. 

Поражение почек встречается в 90-100%, возникает в первые месяцы болезни и часто 
приобретает быстро прогрессирующее течение с развитием почечной недостаточности 
(характерна олигурическая форма ОПН) и торпидность к лечению. Клинически 
поражение почек при МПА проявляется в различных вариантах: 

 Умеренные протеинурия, гематурия; возможна артериальная гипертония 
мягкого течения; 
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 Нефротический синдром; 
 Быстро прогрессирующий нефрит (БПГН). 

Легочной синдром. Наблюдаются кашель, боль в грудной клетке, одышка, крепитация 
при аускультации. В случае развития геморрагического альвеолита у больного 
наблюдаются кровохарканье, железодефицитная анемия в связи с внутренним 
альвеолярным кровотечением (иногда до появления кровохарканья). 

Поражения суставов. У большинства больных (90%) отмечаются артралгии. В 
половине случаев наблюдаются явления стойкого неэрозивного артрита крупных 
суставов, который в некоторых случаях (особенно при положительном РФ) первично 
расценивается как проявление ревматоидного артрита.  

Изменения верхних дыхательных путей, придаточных пазух носа и среднего уха 
встречаются в 30% случаев. Это прежде всего атрофия слизистой носа и необратимый 
некротический ринит (заложенность носа, сухие корки). МПА не свойственны 
подскладочный ларингит, седловидная деформация носа.  

Поражение кожи в 70% по типу пальпируемой пурпуры, язв (геморрагическими или 
язвенно-геморрагическими высыпаниями преимущественно на коже конечностей). 
Реже выявляется livedoreticularis, некрозами кожи и подлежащих мягких тканей.  

Другие проявления. Могут наблюдаться боли в животе, диарея, иногда кровотечение 
вследствие развития ишемических язв желудка и кишечника; периферическая 
полинейропатия; склерит и эписклерит. МПА не свойственны периорбитальные 
гранулёмы. 

5.2. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 
 Основные: 

 ОАК (умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ); 
 СРБ (повышение); 
 pANCA (часто выявляется); 
 cANCA (редко выявляется). 

Дополнительные:  

 ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных 
элементов мочевого осадка;   

 проба по Зимницкому; 
 определение общего билирубина в сыворотке крови;    
 АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
 определение общего белка в сыворотке крови;  
 определение альбумина в сыворотке крови;   
 определение мочевины в сыворотке крови;   
 определение креатинина в сыворотке крови; 
 коагулограмма; 
 определение электролитов (калия, натрия);  
 электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических 

жидкостях на анализаторе; 
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 определение  АНА  в сыворотке крови;  
 ИФА на маркеры гепатита; 
 посев биологических жидкостей с отбором колоний;  
 анализ чувствительности микробов к антибиотикам; 
 иммунограмма. 

5.3.ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

 рентгенография легких (инфильтративные изменения);  
 бронхоскопия (большое количество эритроцитов и сидерофагов в 

бронхоальвеолярном лаваже при геморрагическом альвеолите); 
 КТ легких; 
 Ангиография (поражение капилляров и венул, в меньшей степени поражение 

средних и мелких артерий);  
 УЗИ почек; 
 биопсия почек. 

Окончательный диагноз МПА ставят на основании клинических, иммунологических и 
морфологических данных (таблица 4) 

Таблица 4 

Диагностические признаки МПА (Семенкова Е.Н., 2001) 

Особенности Характерные признаки 
Клинические  Геморрагический альвеолит с кровохарканьем и 

вторичной анемией (гипохромной); 
Рентгенологически альвеолярно-интерстициальные 
инфильтраты (двусторонние, возможно 
асимметричные). 
 
Гломерулонефрит (часто БПГН) с возможными 
олигурической ОПН, нефротическим синдромом и 
поздней АГ мягкого течения. 
 
Обратимое поражение слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей. 
 
Системность поражения (кожа, суставы, орган зрения, 
периферическая нервная система). 

Иммунологические  pANCA и (или) cANCA 
Морфологические  Некротизирующий васкулит мелких сосудов 

5.4.КОНСУЛЬТАЦИИ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 пульмонолог - для выявления поражения легких; 
 нефролог - для выявления поражения почек; 
 ЛОР – для выявления поражения верхних дыхательных путей, придаточных 

пазух носа и среднего уха; 
 Офтальмолог – для выявления поражения органа зрения; 
 Невролог – для выявления поражения периферической нервной системы; 
 Дерматолог – для выявления поражения кожи; 
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 Ангиолог/ангиохирург – для топического выявления поражения сосудистой 
системы.  

6.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ 
ВАСКУЛОПАТИЙ  У ДЕТЕЙ 
Определения наиболее распространенных форм СВ приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Определения основных нозологических форм системных васкулитов 

Наименование Определение 
Геморрагический васкулит 
(пурпура Шенлейна-Геноха) 

Васкулит с иммунными депозитами IgA, поражающий 
мелкие сосуды (капилляры, венулы, артериолы). 
Типичны поражение кожи, кишечника и почек в 
сочетании с артралгиями или артритом. 

Криоглобулинеми ческий 
васкулит 

Васкулит с криоглобулинемическими иммунными 
депозитами, поражающий мелкие сосуды (капилляры, 
венулы, артериолы) и сочетающийся с сывороточной 
криоглобулинемией. Часто поражаются кожа и клубочки 
почек. 

Кожный лейкоцитокластич 
еский васкулит 

Изолированный кожный лейкоцитокластический ангиит 
без системного васкулита или гломерулонефрита. 

Микроскопически й 
полиангиит 

Некротизирующий васкулит преимущественно мелких 
сосудов (капилляры, венулы, артериолы) с отсутствием 
иммунных депозитов. Могут так же поражаться артерии 
мелкого и среднего калибра. Типично развитие 
некротизирующего гломерулонефрита, часто 
присоединяется геморрагический альвеолит.  

Гранулематоз с 
полиангиитом (Вегенера) 

Некротизирующее гранулематозное воспаление с 
вовлечением дыхательных путей и некротизирующий 
васкулит сосудов мелкого и среднего калибра 
(капилляры, венулы, артериолы, артерии). Часто 
развивается некротизирующий гломерулонефрит. 

Эозинофильный 
гранулематоз с полиангиитом 
(Чарга-Стросса) 

Эозинофильное, гранулематозное воспаление с 
вовлечением респираторного тракта и некротизирующий 
васкулит сосудов мелкого и среднего калибра. 
Сочетается с бронхиальной астмой и эозинофилией. 

Узелковый полиартериит Очаговое некротизирующее воспаление артерий 
преимущественно среднего калибра любой локализации 
с образованием аневризм, тромбозом, разрывом 
аневризм с кровотечением, инфарктом пораженных 
органов и тканей. Не сопровождается 
гломерулонефритом или поражением артериол, 
капилляров и венул. 

Болезнь Кавасаки Воспаление, поражающее крупные, средние и мелкие 
артерии, сочетающееся с кожно-слизистым 
лимфатическим синдромом. В процесс могут 
вовлекаться артерии и вены. Часто поражаются 
коронарные артерии. Часто встречается у детей. 

Гигантоклеточный артериит 
(болезнь Хортона) и 
ревматическая полимиалгия 

Гигантоклеточный артериит 
 гранулематозный артериит основных ветвей аорты, 
преимущественно экстракраниальных ветвей сонной 
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артерии с частым поражением височной артерии. 
Обычно начинается у больных старше 50 лет и часто 
сочетается с ревматической полимиалгией.  
Ревматическая полимиалгия 
 клинический синдром, развивающийся у лиц пожилого 
и старческого возраста, характеризуется болями и 
скованностью в области плечевого и тазового пояса, 
резким увеличением СОЭ. 

Артериит Такаясу Прогрессирующее гранулематозное воспаление аорты и 
ее основных ветвей. Наиболее предрасположены 
заболеванию подростки женского пола и молодые 
женщины. 

Основные заболевания с которыми необходимо дифференцировать МПА 
представлены в таблице 6.  

Таблица 6  

Нозологические 
формы 

Клинические проявления Инструментальная 
характеристика 

Гломерулонефрит  Нет проявлений системного 
заболевания 

Отсутствие некротического 
васкулита 

Гранулемотоз 
Вегенера 

Имеются деструктивные 
изменения в ЛОР-органах. 

При биопсии выявляют 
гранулематоз. 

Синдром 
Гудпасчера 

Легочно-почечный синдром 
протекает без системного 
васкулита. 

Выявляются антитела к базальной 
мембране. 

Узелковый 
периартериит 
(классическая 
форма) 

Реноваскулярная гипертензия, 
инфаркты почек. Нет быстро 
прогрессирующего 
гломерулонефрита с развитием 
ХПН. Нет сочетания 
гломерулонефрита и легочных 
кровотечений. 

Инфицирование ВГВ;  

На ангиографии: поражение 
средних и мелких артерий и 
выявление внутриорганных 
аневризм и стеноза артерий. 

Респираторная 
патология 

Пневмония без признаков 
системного заболевания. 

Отсутствие васкулита. 

 
7. ЛЕЧЕНИЕ 
Цели лечения:  

 Устранение воспаления;  
 Назначение базисной поддерживающей терапии; 
 Предотвращение прогрессирования заболевания. 

Важна комплексность, этапность, длительность и непрерывность лечения. 
Обычно используют комбинацию патогенетических (противовоспалительные, 
иммунодепрессивные препараты, антикоагулянты, антиагреганты, иммуноглобулины) 
и симптоматические средства. 
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8.1.Немедикаментозное лечение 
8.1.1. Режим 

В периоды обострения заболевания следует ограничивать двигательный режим 
ребенка. 

Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком 
матрасе 

и тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 

8.1.2. Диета 
У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и 

жиров, предпочтительна белковая диета. Употребление пищи с повышенным 

содержанием кальция и витамина D для профилактики остеопороза. 

8.1.3. Лечебнаяфизкультура (ЛФК) 
Лечебную физкультуру проводить в соответствии с индивидуальными возможностями 

больного. 

8.1.4. Хирургическое лечение 
 протезирование; 
 шунтирование; 
 трансплантация почек. 
8.2.Медикаментозное лечение 

Для индукции ремиссии (3-6 мес) применяют преднизолон (уровень доказательности 
1В, 

уровень рекомендации А) per os в дозе 1-2 мг в сутки в течение 4-х недель с 
последующим снижением дозы до 0,3-0,7 мг/кг в течение 6-8 недель. Пероральный 
прием преднизолона 

сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 20-30 мг/кг/введение в течение 3-х последовательных дней и 

циклофосфамидом (уровень доказательности 1В, уровень рекомендации А) в дозе 2,0 

мг/кг в сутки per os в течение 2-3 месяцев или пульс-терапией циклофосфамидом 
(уровень 

доказательности 1В, уровень рекомендации А) в дозе 0,5-0,75 мг/ м2 1 раз в 2 недели 
или 

500-1000 мг/м2 (максимально 1,2 гр) ежемесячно в течение 6 месяцев, или в дозе 15 
мг/кг 

(максимально 1 гр) каждые 2 недели трижды, а затем каждые 3 недели. 
Предпочтительно 

внутривенное введение циклофосфамида. 
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    В случае рефрактерного течения применяют ежедневный 2-х объемный 
плазмообмен 

(уровень доказательности 1В, уровень рекомендации А) в течение 5 или 10 дней, 

внутривенный иммуноглобулин в дозе 2 гр/кг на курс и генно-инженерные 

биологические препараты: ритуксимаб в дозе 375 мг/м2 на введение в течение 4 

последовательных недель или инфликсимаб в дозе 5 мг/кг на введение внутривенно 

дважды в месяц. Предпочтительно применять ритуксимаб, ингибиторы ФНО менее 

эффективны. 

    При поверхностных и глубоких некрозах, а также гангренах применяют препараты 

простагландинов – аналоги естественного простагландина Е1. Препарат обладает 

выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных сфинктеров, 

мышечных артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием, улучшает 

микроциркуляцию и периферическое кровообращение, способствует открытию 

коллатеральных сосудов; улучшает реологические свойства крови, способствует 

повышению эластичности эритроцитов и уменьшению агрегацию тромбоцитов. 

Алпростадил вводят в/в в 2 приема, суточная доза составляет 1-20 нг/кг/мин. Препарат 

вводится только через инфузомат, со скоростью не менее 50-75 мл/час, не менее 2-х 
часов. 

Длительность терапии составляет 14 дней, затем доза препарата снижается до 3 
нг/кг/час в 

течение 3-х дней, после чего проводится отмена препарата. Во избежание развития 

нежелательных явлений (резкое снижение АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) 

введение препарата неодходимо осуществлять под контролем ЭКГ (монитор). 

    Также используются низкомолекулярные гепарины в дозах 65-85 МЕ на кг массы 
тела в 

сутки; вводят строго подкожно. В случае необходимости проводят функциональный 

анализ анти-Ха активности; забор образцов крови для этого осуществляют через 3-4 ч 

после п/к инъекции, когда достигается максимальный уровень анти-Ха активности в 

плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен быть в пределах 0.2-0.4 МЕ 
анти- 

Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1-1.5 МЕ анти-Ха/мл. После завершения 
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терапии низкомолекулярными гепаринами с целью профилактики тромботических 
осложнений пациентам назначают антикоагулянты непрямого действия – варфарин. 
Дозу 

препарата контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый коридор международного 

нормализованного отношения составляет 2,0-3,0. 

    Также применяют ацетилсалициловую кислоту в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день или 

дипиридамол в дозе 2,5 мг/кг дважды в день. 

Для поддержания ремиссии (от 18 мес до 3 лет) применяют преднизолон в дозе 0,2−0,3 

мг/кг орально в сочетании с азатиоприном (уровень доказательности 1В, уровень 

рекомендации А) per os в дозе 2-3 мг/кг в день. У некоторых пациентов возможно 

проведение продленного курса лечения ритуксимабом. Лечение азатиоприном 
начинают 

через 3-5 дней после окончания лечения циклофосфамидом для перорального приема 
или 

через 10 дней – циклофосфамидом для в/в введения. Для поддержания ремиссии также 

можно использовать метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации 
В) 

в дозе 0,3−1 мг/кг подкожно (максимально – 30−40 мг/нед) еженедельно, или 
циклоспорин 

(уровень доказательности 4, уровень рекомендации D) в дозе 2-5 мг/кг в 2 приема 

ежедневно, или микофенолата мофитилом (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 600 мг/м2 2 раза в день. Также продолжают прием 

ацетилсалициловой кислоты 1-2 мг/кг 1 раз в день или дипиридамола 2,5 мг/кг 
перорально 

2 раза в день. 

    В случае развития серьезного обострения на фоне поддерживающей терапии 
проводят 

однократное в/в введение циклофосфамида в дозе 750-1000 мг/м2, если 
предварительно 

применялся циклофосфамид для перорального приема для индукции ремиссии. 
Лечение 

циклофосфамидом сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг 

(максимально 1 гр) в/в в течение 3-х дней и ежедневным 2-х объемным плазмообменом 
в 
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течение 5 или 10 дней. 

    Также вводят внутривенный иммуноглобулин человека нормальный, содержащий 
IgG, 

(ВВИГ) в дозе 2 гр/кг и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) – 

ритуксимаб (уровень доказательности 3, уровень рекомендации C) или инфликсимаб 

(уровень доказательности 3, уровень рекомендации C). Предпочтительнее применение 

ритуксимаба. 

    При развитии легких обострений и нестойкой ремиссии целесообразно 
переключение на препараты второй линии (микофенолата мофетил (уровень 
доказательности 3, уровень 

рекомендации С), циклоспорин (уровень доказательности 4, уровень рекомендации D), 

метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации В)). 

    Для профилактики пневмоцистной пневмонии у пациентов с поражением легких, а 
также у детей, получающих циклофосфамид и ритуксимаб, применяют ко-тримоксазол 
в профилактической дозировке 5 мг/кг/в день ежедневно (уровень доказательности 4, 

уровень рекомендации D). 

    Дозировки, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов, представлены в табл. 
7. 

Таблица 7 

Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов на фоне терапии 

иммуносупрессивными препаратами, используемыми для лечения васкулитов 

 

 Циклофосфами
д 

Азатиоприн Микофенолата 
мофетил 

Циклоспори
н 

Метотрексат 

Дозировк
а 

2–3 мг/кг 1 раз в 
день перорально 
2– 
3 месяца; 0.5–1.0 
г/м2 в/в 
ежемесячно 

0.5–2.5 мг/кг 1 
раз в день 
перорально в 
течение 1 года 
и 
более 

(600 мг/м2 

дважды 
в день) 

3–5 мг/кг/сут. 
перорально, 
разделенные 
на 2 дозы 

10–15 мг/м2/нед. 
перорально или 
подкожно 
(одинарная доза) 
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Побочные 
эффекты 

Лейкопения; 
геморрагический 
цистит; 
обратимая 
алопеция; 
бесплодие; 
лейкемия, 
лимфома, 
переходно- 
клеточная 
карцинома 
мочевого 
пузыря 

Диспепсически
е 
явления; 
гепато- 
токсичность; 
сыпь; 
лейкопения 

Супрессия 
костного мозга; 
острая диарея; 
легочный фиброз 

Ухудшение 
функции 
почек, 
гипертензия, 
гепатотоксич- 
ность, 
тремор, 
гиперплазия 
десен, 
гипертрихоз, 
лимфома 

Миолотоксичност
ь и 
интерстициальны
й 
пневмонит 
(снижение 
риска при приеме 
фолиевой 
кислоты), 
обратимое 
повышение 
трансаминаз, 
фиброз 
печени 

Кумуля- 
тивная 

токсичес- 
кая доза 

Не описаны для 
онкологии; 
500 мг/кг для 
азооспермии 

Не описаны Не описаны Не описаны Не описаны 

Клиничес
- 

кий 
монито- 

ринг 

Еженедельный 
ОАК 
на время 
проведения 
терапии 
(обычно 2–3 
месяца); 
исходная и 
ежемесячная 
оценка 
функции почек и 
печени. 
Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении 
<1.5 × 
109/л, 
тромбоцитопени
и 
<150 × 109/л или 
гематурии 
ОАК на 10 день 
при 
в/в введении. 
Снизить дозу 
при 
почечной или 
печеночной 
недостаточности 
до 
250–300 мг/м2 

Еженедельный 
ОАК в течение 
1 
месяца, затем 
каждые 3 
месяца. 
Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при 
нейтропении 
<1.5 × 109/л, 
тромбоцитопен
и 
и <150 × 109/л 

Каждые 2 недели 
ОАК в течение 2 
месяцев, затем 
ежемесячно. 
Основные 
показатели 
функции печени 
и 
почек 
ежемесячно 
до нормализации 
состояния. 
Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении 
<1.5 
× 109/л, 
тромбоцитопени
и 
<150 × 109/л 
либо 
при 
значительных 
побочных 
эффектах со 
стороны ЖКТ 

Еженедельно
е 
измерение 
АД; исходная 
ие 
жемесячная 
оценка 
функции 
почек и 
печени с 
расчетом 
скорости 
клубочковой 
фильтрации. 
Биопсию 
почки 
каждые 
3 года. 

Исходно – 
рентгенография 
или 
КТ ОГК, ОАК и 
печеночные 
показатели, затем 
ОАК и 
печеночные 
показатели 
каждые 2 
недели. 
Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при 
повышении 
печеночных 
ферментов выше 
референтных 
значений, числе 
нейтрофилов <1.5 
× 
109/л, 
тромбоцитов 
<150 × 109/л или 
их 
быстром 
снижении; 
при развитии 
инфекций или 
диспепсических 
явлениях 
(тошнота, 
рвота, диарея). 

 

4.2.1. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА 
АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ  

 4.2.1.1. Базисная терапия. НазначаютЦиклофосфан 2-3 мг/кг (на постоянной основе) 
и Преднизолон 0,5-1 мг/кг не менее месяца, с последующим снижением дозы по схеме 
на 5-10% каждые 7-10-14 дней в зависимости от быстроты достижения 
терапевтического эффекта и исходной дозы препарата. Чем меньше доза ПЗ, тем 
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медленнее проводится ее снижение, при этом снижение осуществляют за счет более 
позднего приема. При хорошем ответе на лечение снижение дозы ПЗ следует 
проводить так, чтобы через 6 месяцев лечения она составляла не менее 0,5 мг/кг, а к 
концу 1-го года лечения – не менее 0,3 мг/кг от исходной дозы. Поддерживающее 
лечение Циклофосфаном и Преднизолоном продолжают не менее 2 лет.  

4.2.1.2. Хирургического вмешательства, оказываемого в амбулаторных условиях нет. 

4.2.1.3. Других видов лечения нет.  

 

4.2.2. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОКАЗЫВАЕМОЕ НА 
СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ 

4.2.2.1. Базисная терапия. Назначают Циклофосфан в виде пульс-терапии 1 раз в 
месяц внутривенно в дозе 10-15 мг/кг. Преднизолон назначают перорально в дозе 0,5-1 
мг/кг.  

При альвеолярном кровотечении, БПГН, дыхательной или почечной недостаточности 
используют плазмаферез синхронизированный с пульс-терапией МП в дозе 10-15 мг/кг 
и Циклофосфаном. На курс 2-5 процедур ежедневно или через день. В случае развития 
ХПН проводят гемодиализ.  

Тяжелые рецидивы требуют более агрессивной терапии с назначением 
плазмозамещающих процедур.  

4.2.2.2. Хирургическое лечение показано при развитии легочных кровотечений. 

4.2.2.3. Других видов лечения нет  

 

8. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МПА 
 
15.1.   Общие положения: 
• Всем детям оформление статуса ≪ребенок-инвалид≫; 
• Обучение на дому показано: 
—детям, получающим ГИБП. 
• Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе. 
• Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с 
особенностями патологии. 
• Противопоказаны: 
—вакцинация; 
—введение гаммаглобулина; 
—инсоляция (пребывание на солнце); 
—смена климата; 
—переохлаждение (в том числе купание в водоемах); 
—физические и психические травмы; 
—контакты с домашними животными; 
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—лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной 
инфекции. 
15.2.  Диспансерный контроль 

Пациенты детской возрастной категории с МПА должны находиться под 
постоянным диспансерным наблюдением педиатра и кардиолога в амбулаторно-
поликлинических условиях. При стабильном состоянии обследование пациента 
для решения вопроса о возможной коррекции проводимой терапии, а также 
курсы реабилитационных мероприятий возможны в условиях 
специализированного дневного стационара. В более тяжелых случаях ребенка с 
МПА, для оказания медицинской помощи, госпитализируют в 
специализированный стационар; длительность госпитализации зависит от 
тяжести состояния, и сопутствующих осложнений (ОПН, ХПН, легочные 
кровотечения, дыхательная недостаточность и т.д.), и ориентировочно может 
составить от 10-17 дней до 4-5 недель.  

 
 
 
15.3.  ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом 

кабинете. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным 
требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Ведение пациента, получающего иммунодепрессанты 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 нед: — при 
снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. После контрольного анализа крови при 

нормализации показателей —возобновить прием препарата. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 
нормы 

— иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. Возобновить прием препарата после 



 

 

 

24 
 

восстановления биохимических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, 

антинуклеарного фактора [АНФ]) —1 раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 

необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб* 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в 14 дней. 

• Клинический анализ крови — 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 
1,5х109/л: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 

5х10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении: 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5– 

10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для 

предотвращения развития нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50–100 мг/кг 

внутримышечно или внутривенно); — срочная госпитализация в детское 
ревматологическое отделение Федерального 
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центра, инициировавшее терапию ритуксимбом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

(атипичной) пневмонии (на раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с 

последующим развитием дыхательной недостаточности); 

— назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 

мг/кг/сутки, цефтриаксона 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального 

центра, инициировавшее терапию ритуксимабом. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед; 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 

нормы пропустить прием иммунодепрессантов; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления 

гематологических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ) — 
1 

раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ —1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 
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необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) —1 раз в 2 нед:__ — при 
снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

пропустить плановое введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 
инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 
нормы 

пропустить введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 
инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ, 

антитела к двуспиральной ДНК) —1 раз в 3 мес. 

 
 

15.4.  ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь оказывается в 

детском ревматологическом отделении медицинской организации, где предусмотрено 
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наличие: 

• отделения анестезиологии и реаниматологии или блока (палаты) реанимации и 

интенсивной терапии; 

• иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и оборудованием для 

определения иммунологических маркеров ревматических болезней; 

• отделения лучевой диагностики, включая кабинет магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии с программой для исследования суставов; 

• эндоскопического отделения. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным 
требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Обследование и лечение пациентов проводится в соответствии со стандартом 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи больным 
с 

системными васкулитами в условиях стационара или дневного стационара. 

• Детям с высокой и средней степенью активности болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

• Детям с низкой степенью активности и ремиссией болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного 
стационара. 

Продолжительность лечения пациента в стационаре – 42 дней 

Продолжительность лечения пациента в условиях дневного стационара – 14 дней 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб 

• Условия для лечения ритуксимабом: 

— осуществляется в специализированном лечебном учреждении, имеющем опыт 
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ведения больных в состоянии выраженной иммуносупрессии; 

— наличие лабораторных и диагностических подразделениий для своевременной 

диагностики состояний, связанных с развитием нежелательных явлений на фоне 

терапии ритуксимабом, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. 

• При назначении ритуксимаба: Ко-тримоксазол + триметоприм перорально в 
профилактической дозе 5 мг/кг/сутки постоянно, на время лечения ритуксимабом, а 
также в течение года после его отмены. Цель —профилактика пневмоцистной 
инфекции. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки и «подкашливания»: 

—плановое введение ритуксимаба пропустить; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

пневмонии; 

— серологическое исследование крови с целью определения антител к пневмоцистам, 
хламидиям, микоплазмам, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу 
Эпштейна–Барр; 

— исследование аспирата, мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, 

хламидий, микоплазм, пневмоцист; 

— исследование слюны и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции для 

выявления активной репликации вирусов простого герпеса, ЦМВ, Эпштейна–Барр). 

• В случае интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще до получения 

результатов лабораторных исследований): 

— ко-тримоксазол + триметоприм 15 мг/кг/сутки внутривенно (по триметоприму) в 

течение 14–21 дня; 

—кларитромицин 15 мг/кг/сутки внутривенно в течение 14–21 дня; 

—цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки в течение 14 дней. 

• В случае активной герпетической, цитомегаловирусной, Эпштейна–Барр 
вирусной 

инфекции: 

—ацикловир 5–10 мг/кг/введение внутривенно каждые 8 часов, или 

— ганцикловир 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов в течение 14–21 

дня; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgG 
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0,2–0,5 г/кг/курс. 

• В случае тотального снижения сывороточного уровня всех иммуноглобулинов: 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgG, IgM 2–8 мл/кг с интервалом 1 мес; если не достигается достаточный уровень 

IgG, или происходит быстрое его понижение, дозу можно увеличить до 16 мл/кг 

или сократить интервал между введениями. 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 

1,5х109/л: — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки 3–5 дней (при необходимости — дольше) подкожно до полной 

нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении (нейтропения, сопровождающаяся 
лихорадкой): 

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки внутривенно до восстановления лейкоцитарной 

формулы и прекращения лихорадки. 

• В случае сепсиса —антибактериальные препараты широкого спектра действия: 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки + амикацин 15 мг/кг/сутки или нетилмицин 5– 

7,5 мг/кг/сутки внутривенно. 

При неэффективности: 

—меропенем 10–20 мг/кг/курс внутривенно; 

—цефоперазон + сульбактам 40–80 мг/кг/сутки внутривенно; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgM, IgG, 5 мл/кг в течение 3 дней подряд. Необходимость повторного курса 

зависит от клинического течения болезни. 

• В случае инфекции кожных покровов и подкожножировой клетчатки 
(целлюлит): 

—наблюдение хирурга; 

—местная терапия; 

— антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллин, 
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цефалоспорины 3-го и 4-го поколения). 

• В случае инфекции мочевыводящих путей: 

—бактериологическое исследование мочи; 

—антибактериальные препараты; 

— уросептики. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии ритуксимаба не проводятся; 

—проведение инфузии не ранее чем через неделю после выздоровления. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

Перед назначением инфликисмба полное обследование на наличие туберкулеза: 

—реакция Манту; 

—Диаскинтест; 

—квантифероновый тест; 

—компьютерная томография органов грудной клетки. 

• При выявлении положительных туберкулиновых проб (папула > 5 мм), и/или 
очага 

в легких, и/или положительного квантиферонового теста: 

—консультация фтизиатра; 

— туберкулиновые пробы с разведением для определения активности туберкулезного 

процесса. 

• При выявлении активного туберкулезного процесса: 

—наблюдение у фтизиатра; 

—проведение специфической противотуберкулезной химиотерапии; 

—назначение инфликсимаба противопоказано. 

• При развитии аллергических реакций на инфузии инфликсимаба: 

— при развитии инфузионных реакций на введение инфликсимаба препарат 

отменить. 

• При появлении в сыворотке крови антинуклеарного фактора и/или антител к 

ДНК: 

—инфликисмаб отменить. 
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• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии и инъекции инфликсимаба не проводить; 

— начало терапии инфликсимабом (или возобновление) не ранее чем через неделю 

после выздоровления; 

—максимальная длительность перерыва между инфузиями инфликсимаба 12 нед. 

 

16. ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 
 

1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в ревматологическое отделение. 

2. Консультация тяжелых пациентов с МПА для решения вопроса о необходимости и 
безопасности транспортировки больного. 

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на МПА. 

4. Консультация нетранспортабельных больных с МПА для решения вопроса о 
диагностике и лечении. 

5. Пациентам с МПА при неэффективности терапии иммунодепрессантами в течение 
3-х месяцев консультация для решения вопроса об инициации терапии генно-
инженерными биологическими препаратами. 

6. Пациентам с МПА при неэффективности терапии генно-инженерными 
биологическими препаратами в течение 3-х месяцев. Консультация для решения 
вопроса о переключении на другой генно-инженерный биологический препарат. 

7. Коррекция терапии при непереносимости противоревматических препаратов у 
пациентов с МПА. 

8. Консультация больных с МПА, нуждающихся в паллиативной медицинской 
помощи. 

 

17. ПРОФИЛАКТИКА 
Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология заболевания 
окончательно не установлена. 

Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 
предотвращение рецидивов заболевания: 

 диспансерное наблюдение; 
 длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом 

индивидуальных особенностей пациента и варианта болезни; 
 постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости 

его 
коррекция; 
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 обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и 
физических нагрузок), при необходимости обучение детей на дому, посещение 
школы лишь при получении стойкой клинико-лабораторной ремиссии; 

 ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных 
заболеваний); 

 предохранение от инсоляции и применения УФО (использование 
солнцезащитных 

кремов, ношение одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с 
полями, 

отказ от поездок в регионы с высоким уровнем инсоляции); 

 индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться 
только в период полной ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении 
по индивидуальному графику);  

 введение гамма-глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях. 
 

18. ПРОГНОЗ 
При МПА прогноз серьезен. Пятилетняя выживаемость среди взрослых больных 
составляет 55-68%. Возможна медикаментозная ремиссия. Рецидивы развиваются 
после отмены лечения или при снижении дозы базисных лекарственных препаратов. 
Причины смертельного исхода – легочное кровотечение, легочная и (или) почечная 
недостаточность (ОПН, ХПН), лекарственные осложнения (инфекционные и другие). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЕЙ) НА 
ЛЕЧЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ПОЛИАНГИИТА 

Информация для родителей пациента 
У вас (Вашего ребенка) был диагностирован микроскопический полиангиит и вам 
(вашему ребенку) назначено лечение. Вы (Ваш ребенок) имеете право на получение 
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полной информации о лечении для того, чтобы узнать о преимуществах, рисках и 
возможных результатах лечения, и на основе полученной информации принять 
решение о согласии на лечение.  
Продолжительность лечения 
Продолжительность курса лечения пожизненное. Вы (Ваш ребенок) будете получать 
лечение амбулаторно или в стационарном отделении больницы.  
 

Я проинформирован о наличии у меня (у моего ребенка) микроскопического 
полиангиита, который: 

 является серьезным заболеванием, так как может привести к тяжелой 
полиорганной недостаточности или к смерти; 

 требует пожизненной терапии. 
 

Для того чтобы предотвратить осложнения необходимо: 

 начать базовое лечение сразу после постановки диагноза. 
 начать курс лечения в стационарном отделении больницы.  
 принимать много различных препаратов, которые назначит кардиоревматолог 
 принимать все препараты до единой дозы без пропусков, пока лечащий врач не 

сообщит об окончании приема препаратов.  
 

Если я (мой ребенок) не буду соблюдать схему лечения или не смогу регулярно это 
делать:  

Моя (моего ребенка) болезнь может прогрессировать, у меня (моего ребенка) могут 
развиться осложнения (т.е. заболевание станет неизлечимым), что приведет к 
ухудшению состояния или смерти. 
 

Я даю добровольное согласие на получение лечения. Решение о месте получения 
лечения (амбулаторное, госпитализация или на дому) будет принято совместно с 
моим лечащим врачом. 

Решение о плане лечения и его продолжительности будет принимать мой 
лечащий врач совместно с консилиумом врачей. 
 
 
СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА 
 
На основании вышеизложенного, я даю согласие на лечение микроскопического 
полиангиита у моего ребенка. Я получил (-а) экземпляр подписанной мною формы 
согласия. 

 

ФИО 
пациента/родителя:_______________________________________________________ 
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Подпись пациента/родителя: ________________________ Дата: 
______________________ 

 
Я считаю, что я предоставил (-а) данному пациенту всю информацию о лечении, 
возможных рисках и преимуществах, и полагаю, что пациент понял мои объяснения.  
 
ФИО врача: 
__________________________________________________________________ 

 

Подпись врача:__________________________                     Дата: 
______________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема острой ревматической лихорадки (ОРЛ) по-прежнему сохраняет свою 
актуальность. Ведущим синдромом ОРЛ является кардит, который определяет тяжесть 
течения и исход заболевания. Поражение сердца по типу изолированного миокардита 
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при отсутствии вальвулита рассматривается как нехарактерное для ОРЛ. Следует 
иметь в виду возможность развития постстрептококкового неревматического 
миокардита. Не менее важной остается проблема неврологических нарушений при 
ОРЛ, включая синдром PANDAS.Основу качественной первичной профилактики ОРЛ 
порежнему составляет своевременная диагностика и адекватная антимикробная 
терапии БГСА- тонзиллита/фарингита. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
66. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии 
РСНПМЦП 
67. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
68. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
69. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
70. Касымова И.Б. – м.н.с. отделения кардиоревматологии 
71. Газиева К.Ш.- м.н.с. отделения кардиоревматологии 
 
Руководитель рабочей группы 
9. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации 
педиатров Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
23. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии 
РСНПМЦП 
24. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
21. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты 
инновационного  здравоохранения 
22. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания 
ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
12. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и 
протоколов, Национальная палата инновационного здравоохранения Республики 
Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с острой 
ревматической лихорадкой в Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной 
качественной диагностики острой ревматической лихорадки у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике острой ревматической лихорадки. 
 
 

Код МКБ-10 
100-102 Острая ревматическая лихорадка; 
I00 Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца 
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I01.0 Острый ревматический перикардит  
I01.1 Острый ревматический эндокардит  
I01.2 Острый ревматический миокардит  
I01.8 Другие острые ревматические болезни сердца  
I01.9 Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная  
I02  Ревматическая хорея  
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АЛТ - аланинаминотрансфераза  
АСТ - аспартатаминотрансфераза  
АСЛО-антистрептолизин-0  
АТ- антитела  
АГ - антиген   
АЧТВ -Активированное частичное тромбопластиновое времяБГСА - β-    
гемолитический стрептококк группы А  
ГК - глюкокортикостероиды  
ДНК-аза В - дезоксирибонуклеаза В  
ИАПФ - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента    
К+ - калий,  
ЛС - лекарственные средства  
МРТ - магнитно-резонансная томография                                                                               
МНО-Международное нормализованное отношение                                                         
НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты                               
 Na+ - натрий,  
ОАК - общий анализ крови   
ОАМ - общий анализ мочи  
ОРЛ - острая ревматическая лихорадка  
ПВ-протромбиновое время ПТИ -протромбиновый индекс  
РПС - ревматические пороки сердца  
РФ - ревматоидный фактор  
РОГК - обзорная рентгенограмма грудной  клетки  
СОЭ - скорость оседания эритроцитов  
СКВ - системная красная волчанка СРБ - С-реактивный белок  
ХРБС - хроническая ревматическая болезнь сердца ЦНС - центральная нервная 

система  
УЗИ ОБП - ультразвуковое исследование органов брюшной полости   
ФГДС - фиброгастродуоденоскопия ЭКГ - электрокардиография ЭХО-КГ -     
эхокардиография  
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на острую ревматическую лихорадку и с установленным  
диагнозом острая ревматическая лихорадка. 
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Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, 

детские  
хирурги, физиотерапевты. 

 
ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОРЛ  
1.1. Определение  
Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – постинфекционное осложнение А-

стрептококкового тонзиллита (ангины) или фарингита в виде системного 
воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественной 
локализацией в сердечно-сосудистой системе (ревмокардит), суставах (мигрирующий 
полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические узелки), 
развивающееся у предрасположенных лиц (главным образом, молодого возраста, от 7 
до 15 лет) в связи с аутоиммунным ответом организма на АГ стрептококка и 
перекрёстной реактивностью со схожими аутоантигенами поражаемых тканей 
человека (феномен молекулярной мимикрии) [10].   

 
 1.2.Классификация:  

Таблица 1 Клиническая классификация ревматической лихорадки (АРР, 2003 
г.) [11]. 

Клиническ
ие варианты  

Клинические проявления  Исход  Стадия НК  
основные  дополнительные  КСВ*  NY 

HA 
**  

1. ОРЛ  
2. Повтор
ная 
ревматичес 
кая 
лихорадка  

Кардит  
Артрит  
Хорея 
Кольцевидная 
эритема 
Ревматические 
узелки  

Лихорадка  
Артралгии 
Абдоминальный 
синдром 
Серозиты  

Выздоровление 
Хроническая 
ревматическая 
болезнь сердца: 
- без порока  
сердца***, - 
с пороком 
сердца****  

0  
 

I  
 

IIA  
 

IIБ  
 

III  

0  
 

II  
 

III  
 

IV  

Примечание: *по классификации Стражеско-Василенко; **функциональный класс 
по NYHA; ***возможно наличие поствоспалительного краевого фиброза клапанных 
створок без регургитации, которое уточняют с помощью ЭХО-КГ; ****при наличии 
впервые выявленного порока сердца необходимо, по возможности, исключить другие 
причины его формирования (инфекционный эндокардит, первичный 
антифосфолипидный синдром, кальциноз клапанов дегенеративного генеза и др.)  

 
 
1.3.Эпидемиология. 
Заболеваемость ревматизмом среди детей: В промышленно развитых странах: – 

менее 5 на 100 000 населения в год (менее 0,005%); В развивающихся странах: – 100 
на 100 000 (0,1%). ОРЛ болезнь в основном детского и молодого возраста; В возрасте 
до 3 лет и старше 30 лет заболеваемость первичной ОРЛ крайне редка; Более 70% 
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случаев первичной заболеваемости приходится на возраст 7-15 лет; Половой 
диморфизм четко не прослеживается; Могут чаще болеть девочки (В.Д. Чеботарева, 
1967): n= 470; девочки – 255; мальчики – 215  Соотношение девочки : мальчики = 
1,2:1По данной госпитальной статистики удельный вес острой ревматической 
лихорадки в общей структуре заболеваний в отделении кардиоревматологии 
РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно  
1,15 % за последние 3 года. 

1.4.Этиология, патогенез и патоморфология ОРЛ 
ОРЛ развивается после назофарингеальной и скарлатинозной стрептококковой 

инфекции. Установлено, что ОРЛ развивается в 0,3% случаев после спорадической 
носоглоточной БГСА инфекции и в 3% случаев – после эпидемической. Так 
называемые «ревматические штаммы» А-стрептококка (М-5, М-6, М-18, М-24) 
обладают высокой контагиозностью. Эти штаммы имеют в составе клеточной стенки 
специфический белок - М-протеин, который подавляет их фагоцитоз. Кроме того, эти 
штаммы обладают тропностью к носоглотке и способностью перекрестно реагировать с 
различными тканями макроорганизма-хозяина (феномен молекулярной мимикрии). 
ОРЛ развивается у генетически предрасположенных лиц, имеющих аллоантиген 
Влимфоцитов, определяемый моноклональными антителами D8/17, локусы системы 
HLA (DR5- DR7, Cw2- Cw3), а также группу крови – А(II) и В (III), фенотип кислой 
фосфатазы (СС). Для возникновения ОРЛ необходимо длительное персистирование 
БГСА или его антигенов, обладающих токсическими свойствами (стрептолизины О и 
S), стрептокиназы, гиалуронидазы, дезоксирибонуклеазы-В и др.) в организме. 
Антигены стрептококка оказывают на сердце прямое или опосредованное 
(иммунопатологическое) кардиотоксическое действие. В ответ на А-стрептококковую 
инфекцию в организме развивается устойчивая гипериммунная реакция с образованием 
антистрептококковых антител – антистрептолизина – О (АСЛ-О), 
антистрептогиалуронидазы (АСГ) и др. Антитела и образующиеся иммунные 
комплексы активируют систему комплемента (особенно С1, С4). Иммунные комплексы 
в соединении с комплементом (ЦИКи) и антитела разносятся циркуляцией и 
фиксируются в тканях сердца и сосудах других органов, вызывая их повреждение и 
высвобождение фармакологически активных веществ, которые играют важную роль в 
углублении иммунных нарушений. Само по себе иммунное воспаление способствует 
повреждению тканей. Кроме того, в органахмишенях развивается сосудисто-
экссудативная фаза острого воспаления. В фазу неспецифического экссудативного 
компонента воспаления вырабатывается большое количество иммунорегуляторных 
цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-5, ИЛ-7, ИЛ-10 и др.) которые, связываясь с рецепторами клеток, 
способствуют клональной пролиферации Тлимфоцитов и росту числа В-лимфоцитов, в 
итоге приводя к активации макрофагов и моноцитов. Активация макрофагов/моноцитов 
способствует увеличению синтеза провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-1, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ФНО, ФНО), обладающих способностью усиливать синтез метаболитов 
арахидоновой кислоты по липооксигеназному пути и повышать образование 
лейкотриенов, которые, в свою очередь, приводят к увеличению продукции ИЛ-1 и 
ФНО. Эти цитокины играют важную роль не только в развитии локального иммунного 
воспаления при ОРЛ, но и вызывают системные эффекты: повышение температуры 
тела, нарушение сна, появление генерализованной миалгии, артралгии, головной боли, 
похудания, синтез острофазовых белков, являющихся показателями остроты/тяжести 
ревматического процесса. Таким образом, выраженность неспецифического 
экссудативного компонента воспаления при ОРЛ, исходом которой является системная 
дезорганизация соединительной ткани и васкулиты с развитием умеренного фиброза, 
определяет остроту течения ревматического процесса.  
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        1.4.1.Схематическое изображение патологического процесса 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.5.Анамнез и клиника 
ОРЛ обычно начинается через 2-6 недель после перенесенного стрептококковой 

ангины или фарингита, сопровождается лихорадкой и интоксикацией.У детей 
младшего возраста заболевание обычно манифестирует кардитом, у детей старшего 
возраста – артритом.  

Поражение сердца. Кардит – ведущий синдром ОРЛ (90–95% случаев), который 
определяет тяжесть течения и исход заболевания. Основополагающим компонентом 
ревматического кардита считается вальвулит. Для первичного ревматического 

ферменты,  токсины            
Образование противострептококковых ан-                                                                                           

тител  и формирование иммунных комплексов и                                

 

Повреждение соединительной ткани эндо-, мио-, перикарда, других органов и сосудов 

по типу гиперчувствительности немедленного типа  

 

                       β-гемолитический стрептококк группы А  

 

Образование аутоантител к соединительной ткани эндо-,                   мио-, перикарда, 

других органов и систем, сосудов  

 

Длительная иммунная реакция по типу гиперчувствительности замедленного типа  

 

Иммунное и неиммунное воспаление эндо-, мио-, перикарда, других органов и сосудов  
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вальвулита не характерны признаки кардиомегалии и застойной сердечной 
недостаточности.  

Клинические признаки вальвулита митрального клапана: глухость первого тона 
над верхушкой; систолический шум средней интенсивности, жестковатый, «дующего 
тембра», занимающий ½ - 2/3 систолы, связанный с I тоном, проводящийся 
экстракардиально.  

Клинические признаки вальвулита аортального клапана: диастолический шум 
малой интенсивности и мягкого тембра  - «льющийся» шум, примыкающий ко 
второму тону и занимающий 1/3 – ½ диастолы. Шум лучше выслушивается во 
втором-третьем межреберье справа от грудины или на середине грудины. Характерно 
умеренное снижение диастолического и увеличение пульсового АД.  

Важнейшая особенность вальвулита при первой атаке ОРЛ – четкая 
положительная динамика под влиянием активной антиревматической терапии. В 
преобладающем большинстве случаев на фоне лечения происходит нормализация 
частоты сердечных сокращений, восстановление звучности тонов, уменьшение 
интенсивности систолического и диастолического шумов, сокращение границ сердца, 
исчезновение симптомов недостаточности кровообращения.   

Особенностью современного течения ревмокардита является умеренная или 
слабая манифестация миокардита, который проявляется умеренной тахикардией, 
ослаблением или приглушением I тона над верхушкой, наличием мягкого 
систолического шума над верхушкой и в V точке, занимающего ½ систолы, без 
выраженной кардиомегалии и застойной сердечной недостаточности. Миокардит 
является постоянным проявлением ревмокардита.  

Ревматический эндомиокардит с вовлечением в процесс митрального клапана 
характеризуется появлением грубого дующего систолического шума, связанного с 
ослабленным I тоном, который выслушивается на верхушке и проводится в левую 
подмышечную область, усиливается после физической нагрузки. При поражении 
аортального клапана появляется диастолический шум вдоль левого края грудины.  
Ревматический перикардит возникает при тяжелом кардите, встречается крайне редко 
(в 2,5% случаев). Отмечается стойкое сердцебиение и одышка в покое, боли в сердце. 
Боли носят загрудинный и давящий характер. Верхушечный толчок разлитой, 
границы сердца расширены преимущественно влево и вверх, оба тона значительно 
приглушены. Может выслушиваться шум трения перикарда (при фибринозном 
перикардите).  

Поражение суставов. Ревматический полиартрит (60–100% случаев) – 
мигрирующий полиартрит преимущественно крупных и средних суставов (коленных, 
голеностопных, реже – локтевых, плечевых, лучезапястных). Артрит, как правило, 
сочетается с кардитом и реже (10–15% случаев) протекает изолированно. Характерно: 
симметричность поражения суставов, кратковременность (3-7 дней), быстрая и полная 
регрессия воспаления под влиянием противовоспалительной терапии, отсутствие 
остаточных явлений.   

Редко возникают другие полисерозиты: плеврит, асептический экссудативный 
перитонит, гепатит, нефрит и другие проявления.  

Поражение ЦНС. Ревматический церебральный васкулит проявляется в виде 
менингоэнцефалита.   

Малая хорея чаще встречается у девочек, в пубертатном периоде, клинически 
проявляется пентадой синдромов, наблюдающихся в различных сочетаниях: 
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гиперкинезы,мышечная гипотония (вплоть до дряблости мышц с имитацией 
параличей), нарушение статики и координации, сосудистая дистония и 
эмоциональная лабильность.  

Гиперкинезы проявляются беспорядочными, нестереотипными, насильственными 
движениями в различных группах мышц. При этом отмечается неловкость движений, 
невнятность речи, изменения почерка. Чаще гиперкинезы бывают двусторонними, 
усиливаются при волнении и исчезают во сне. Выполнение координационных проб 
затруднено. Характерна мышечная гипотония различной степени выраженности. 
Отмечается неустойчивость настроения плаксивость, раздражительность.  

Поражение кожи. Кольцевидная (аннулярная) эритема встречается у 7-19% 
больных, в виде бледно-розовых кольцевидных высыпаний на боковых поверхностях 
туловища, реже на руках и ногах (но не на лице!). Сыпь не возвышается над 
поверхностью кожи, исчезает при надавливании. Она имеет транзиторный 
мигрирующий характер, быстро исчезает без остаточных явлений (пигментаций, 
шелушения, атрофических изменений). Диагностическое значение аннулярной 
эритемы в настоящее время уменьшилось, так как она нередко возникает при других 
инфекционно-аллергических заболеваниях.  

 

1.5.1. Критерии Киселя-Джонса, применяемые для диагностики ОРЛ (в 
модификации АРР, 2003) 

 
Большие 

критерии  
Малые критерии  Данные, 

подтверждающие 
предшествующую инфекцию 
БГСА  

Кардит  
Артрит  
Хорея 

Кольцевидная 
эритема  

Подкожны
е 
ревматические 
узелки 

Клинические:  
Артралгии  
Лихорадка (более 38 оС) 

Лабораторные: (повышение 
острофазовых показателей): СОЭ, 
С-реактивного белка; 
Инструментальные:  

Удлинение интервала P-R на 
ЭКГ Признаки митральной и/ или  

аортальной регургитации при 
ЭхоКГ 

Положительная культура 
стрептококка группы А, 
выделенная из зева, или 
положительный тест быстрого 
определения антигена 
стрептококка группы А 
Повышение или 
повышающиеся титры 
противострептококковых 
антител 

 
Ревматические узелки – это плотные безболезненные образования размером от 

нескольких мм до 1-2 см, локализуются у мест прикрепления сухожилий в области 
коленных, локтевых суставов, вобласти лодыжек, ахилловых сухожилий, остистых 
отростков позвонков. У детей встречаются при возвратной РЛ.  

 

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА ОРЛ 
 
22.1. Диагностические критерии 

Для диагностики ОРЛ применяются диагностические критерииКиселя– Джонса 
(табл. 1.81).  Критерии приведены  с учетом последнего пересмотра Американской 
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ревматологической ассоциацией (АКА) (1992г.) и модификаций, предложенных 
Ассоциацией ревматологов России (АРР) в 2003 г.   

Наличие двух больших критериев или одного большого и двух малых в сочетании 
с данными, документировано подтверждающими предшествующую инфекцию 
БГСА, свидетельствуют о высокой вероятности ОРЛ.  

Особые случаи:  
• Изолированная («чистая») хорея – при исключении других причин (в том числе 
синдром PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with group 
A streptococcal infections);  
• Поздний кардит – растянутое во времени (более 2 месяцев) развитие 
клинических и инструментальных симптомов вальвулита – при исключении других 
причин;  
• Повторная ОРЛ на фоне хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) 
или без нее.   

Критерии активности ревматического процесса. Клинические проявления 
болезни зависят от степени активности ревматического воспаления. Выделяют три 
степени активности: минимальную (I), умеренную (II), максимальную (III).   

Минимальная степень активности характерна для постепенного начала ОРЛ, 
температура тела остается нормальной, при этом лабораторные показатели либо в 
пределах возрастной нормы, либо имеются незначительные отклонения в части из 
них. Подтвердить минимальную степень активности возможно при динамическом 
обследовании больного. Важно помнить, что именно при минимальной степени 
активности и затяжном течении ОРЛ клапанный порок формируется в 3-3,5 раза 
чаще, чем при высокой степени активности.  

Умеренная степень активности характеризуется постепенным началом, 
субфебрильной температурой тела, умеренным или слабо выраженным кардитом, 
полиартралгиями, хореей. Рентгенологических отклонений от нормы часто не 
определяется. Лабораторные показатели активности воспаления изменены умеренно 
или незначительно. Клапанный порок сердца формируется также чаще, чем при 
остром течении и высокой степени активности процесса.  

Выраженная степень активности проявляется яркими признаками болезни с 
острым началом, с выраженным экссудативным компонентом воспаления в 
пораженных органах (полиартрит, панкардит, полисерозит, множественные 
висцериты), высокой лихорадкой. Картина острого кардита характеризуется 
расширением полостей сердца и снижением сократительной функции миокарда, что 
подтверждается инструментальными методами исследования. Лабораторные 
показатели воспаления и противострептококкового иммунитета значительно выше 
нормы.   

Лабораторные исследования 
Для выявления активной БГСА инфекции важно обнаружить повышенные или 

(что важнее) повышающиеся при повторном исследовании (через 3 недели) титры 
противострептококковых антител (АСЛ-О, антидезокси-рибонуклеазы В и 
антистрептогиалуронидазы (АСГ).  

Выявление БГСА при  бактериологическом исследовании мазка и из зева и носа 
не позволяет дифференцировать активную инфекцию от стрептококкового 
носительства. Рентгенологическое исследование: при вальвулите митрального 
клапана определяется митральная конфигурация сердца за счет выполнения «талии» 
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сердца ушком левого предсердия и увеличения размеров обеих левых камер сердца. 
При вальвулите аортального клапана выявляется аортальная конфигурация сердца.  

На ЭКГ при  эндомиокардите могут быть такие неспецифические признаки, как: 
синусовая тахи- или брадикардия, реже миграция водителя ритма, экстрасистолия, 
АВблокады I–II степени, нарушения процессов реполяризации желудочков. При 
вальвулите митрального клапана могут быть признаки острой перегрузки левого 
предсердия; при вальвулите аортального клапана – признаки диастолической 
перегрузки левого желудочка.  

На ДЭхоКГ признаками вальвулита являются рыхлость и утолщение эхосигнала 
от пораженного клапана, ограничение их подвижности, при тяжелом кардите  - 
снижение фракции выброса левого желудочка (ниже 60%).  

Гематологические сдвиги: лейкоцитоз выше 11×109/л и повышение СОЭ более 20 
мм/ч – у  больных с умеренной степенью выраженности ОРЛ. Высокий лейкоцитоз и 
повышение СОЭ более 40 мм/ч характерны для  тяжелой степени выраженности ОРЛ.   

Также соответствуют степени тяжести заболевания и другие острофазовые 
показатели: СРБ, серомукоид, диспротеинемия с гипоальбуминемией и 
гиперглобулинемией.При изолированной малой хорее лабораторные показатели 
могут быть в пределах возрастной нормы, несмотря на выраженные клинические 
проявления.  

 
 2.2. Лабораторная диагностика   
 
• ОАК;  
• ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных 
элементов мочевого осадка;   
• определение общего билирубина в сыворотке крови;    
• АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
• определение общего белка в сыворотке крови  
• определение альбумина в сыворотке крови   
• определение мочевины в сыворотке крови   
• определение креатинина в сыворотке крови 
• КФК-МВ;    
• КФК;   
• коагулограмма:  
-определение фибриногена в плазме крови на анализаторе   
-определение АЧТВ   
-определение ПВ-ПТИ-МНО  
-определение миоглобина в сыворотке крови ИФА-методом   
-определение электролитов (калия, натрия);  
-электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических 
жидкостях на анализаторе 
• определение в крови сердечного антигена и антикардиальных антител;  
• определение в крови кардиоспецефических фракций изоферментов ЛДГ, МДГ. КФК  
• ИФА на маркеры гепатита; 
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• посев биологических жидкостей с отбором колоний; • анализ чувствительности 
микробов к антибиотикам; • проба по Зимницкому; 
• определение цитокинов-ФНО-альфа в сыворотке крови ИФА-методом.   
• Иммунограмма 
 
  2.3. Инструментальная диагностика 
 
• ЭКГ; 
• ЭхоКГ, с допплеровским исследованием; 
• рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях;  
• УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка); 
• ЭЭГ;  
• КТ головного мозга;  
• суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру; 
• МРТ сердца- для анализа взаимоотношений сердца и сосудов с другими органами; 
 
  2.4. Консультациидругихспециалистов 
 
• Консультация  невропатолога  показана  в  случае 
 развития неврологической симптоматики для уточнения характера и степени 
поражения нервной системы и подбора симптоматической терапии.  

• Консультация отоларинголога с целью исключения хронических очагов 
инфекции и согласования тактики лечения.   
• Консультация кардиохирурга – при подозрении на вовлечение в 
патологический процесс сердечных клапанов с формированием порока(ов) сердца 
(стеноз/недостаточность) с целью согласования тактики лечения.  

• Консультация окулиста - при ревматической хорее с целью определения 
нарушений микроциркуляции сосудов глаз и головного мозга.  
• Консультация нейрохирургия – при подозрении на объемный процесс 
головного мозга.  
• Консультация хирурга – при подозрении на гнойно-воспалительные изменения 
в суставах.  
• Консультация инфекциониста – при дифференциальной диагностике лихорадки 
неясного генеза.  

2.5. Дифференциальный диагноз 
 

Первичный ревмокардит необходимо дифференцировать с: приобретенными 
неревматическими кардитами (вирусные миокардиты), которые могут возникать в 
возрасте от 1мес. до 17 лет. В этих случаях в анамнезе отмечается частая связь с 
вирусной носоглоточной инфекцией (чаще энтеровирусной или аденовирусной), 
короткий «светлый» промежуток между заболеваниями; наличие в анамнезе 
предшествующих аллергических заболеваний, особенно у детей младшего возраста;  
жалобы на сердцебиение (ЧСС не соответствует степени лихорадки), одышка при 
физической нагрузке или в покое, кардиалгии, выраженная астенизация. В дебюте 
заболевания можно выявить повышение температуры до субфебрильных и 
фебрильных цифр.   



 

 

 

13 
 

Объективно: тоны сердца приглушены на верхушке (преимущественно I тон), 
часто выявляется экстрасистолия, систолический шум митральной регургитации; при 
сопутствующем перикардите – шум трения перикарда. При наличии СН: тахикардия, 
ритм «галопа», слабый пульс, отеки, пастозность, набухание шейных вен, 
гепатомегалия, влажный кашель (чаще ночной), хрипы в легких.  

Гематологические сдвиги могут быть минимальными (лейкоцитоз, повышение 
СОЭ) или показатели гемограммы могут оставаться без изменений. Отмечается 
повышение КФК, КФК-МВ, тропонина I, ЛДГ, АсАТ.   

На ЭКГ: синусовая тахикардия, экстрасистолия, удлинение интервала PR и QT. 
Рентгенологически: кардиомегалия, застойные явления в легких. На ДЭхоКГ: 
глобальная гипокинезия (наиболее типичный признак), систолическая дисфункция 
левого желудочка (снижение фракции выброса), увеличение конечно-диастолического 
и конечно-систолического размеров левого желудочка, перикардиальный выпот, 
отсутствие вальвулита.  

При сравнении с ОРЛ – более медленная положительная динамика клинических и 
ЭКГ признаков под влиянием терапии (торпидность).  

Идиопатический пролапс митрального клапана (ПМК) чаще встречается у 
девочек, с астеническим телосложением, высоким ростом, имеющими признаки 
дисплазии соединительной ткани: воронкообразная деформация грудной клетки, 
гипермобильность суставов, нарушение осанки, сколиоз, готическое нёбо, 
прогнатизм, миопия, раннее развитие плоскостопия и др. В анамнезе у большинства 
таких детей отмечается раннее начало ангин, формирование хронического 
тонзиллита. Жалобы многочисленные, вегетативного характера (головокружение, 
слабость, сердцебиение, одышка, головная боль,  кардиалгии, связанные с 
эмоциональным перенапряжением, которые проходят самостоятельно или после 
приема настойки валерианы). Объективно, при аускультации сердца выслушивается 
систолический щелчок (лучше в вертикальном положении), позднесистолический 
шум (лучше выслушивается в положении лёжа). Наиболее отчетливо выявляется 
сочетание систолического щелчка с позднесистолическим шумом после физической 
нагрузки. Нет клинических признаков сердечной недостаточности, кардиомегалии, 
тоны сердца звучные. 

Гематологические сдвиги отсутствуют, в биохимическом анализе крови нет 
увеличения острофазовых показателей. На рентгенограмме – малые размеры сердца, 
выбухание дуги легочной артерии. При ДЭхоКГ – утолщенность «лохматость» 
створок митрального клапана, выгибание одной или обеих створок в полость левого 
предсердия, митральная регургитация 1-2 степени (при отсутствии недостаточности 
митрального клапана).   

Малую хорею (в сочетании с поражением сердца, суставов и, особенно  
изолированную) необходимо дифференцировать с: неврозом навязчивых движений 
(тиками). В анамнезе у таких детей – перинатальная (постгипоксическая или 
посттравматическая) энцефалопатия, психоэмоциональная лабильность, хронические 
очаги инфекции в носоглотке. Клинически: после острого стресса отмечается 
возникновение стереотипных и повторяющихся движений мышц лица (подергивание 
или нахмуривание бровей, мигание, зажмуривание глаз, шмыганье носом, 
стереотипные жевательные движения) или верхних, реже нижних конечностей, при 
сохранении нормального мышечного тонуса. Гематологические сдвиги отсутствуют, в 
биохимическом анализе крови нет увеличения острофазовых показателей.  
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Положительная динамика при лечении седативными препаратами.  
Для  синдрома PANDAS(pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated 

with group A streptococcal infections),характерна психоневрологическая 
симптоматика.В анамнезе: предшествующая стрептококковая инфекция носоглотки. 
Клинически: характерно острое начало у детей в возрасте до 12 лет и 
приступообразное течение; сочетание навязчивых мыслей и навязчивых движений 
(хореиформных гиперкинезов: быстрых, хаотических движений дистальных частей 
конечностей и лица).   

Параклинически: выделение БГСА в мазке из зева  и серологическое 
подтверждение инфекции (повышение титров антистрептолизина – О и анти–ДНК–
азы В).  Назначение адекватной противострептококковой антибиотикотерапии 
(пенициллины или оральные цефалоспорины) приводит к быстрому и полному 
выздоровлению.  

Ревматический полиартрит необходимо дифференцировать с реактивными 
артритами, которые развиваются после носоглоточной, кишечной инфекции, 
инфекции мочевыводящих путей. Клинически: короткий «светлый» промежуток 
между этими заболеваниями (от нескольких дней до 1-1,5 недель), нередко 
повышение температуры, моноартриты, чаще крупных или средних суставов нижних 
конечностей, не характерен «летучий» характер артритов.   

Гематологические сдвиги умеренные (лейкоцитоз, повышенная СОЭ). Выделение 
возбудителей: стрептококков, стафилококков в мазках из зева и носа, хламидий (в 
мазках из конъюнктивы, в моче), сальмонелл, шигелл, иерсений  (в кале) а также 
серологическое подтверждение перенесенной инфекции.  Рентгенологически: 
признаки артрита, без деструктивных изменений. При проведении этиотропной и 
противоспалительной терапии - быстрое обратное развитие заболевания, с 
восстановлением функции, без деформации суставов.   

 

Дифференциальный диагноз ОРЛ  
 

Название болезни  Отличительные признаки  

Инфекционный эндокардит  

Преобладают зеленящие стрептококки, 
стафилококки и грамотрицательные 
микроорганизмы.   

- лихорадочный синдром не купируется 
полностью только при назначении НПВП.  

- характерны прогрессирующая слабость, 
анорексия, быстрая потеря массы тела.  

- быстро прогрессирующие деструктивные 
изменения сердечного клапана и симптомы 
застойной недостаточности кровообращения.  

- вегетации на клапанах сердца при ЭХО-КГ.  

- позитивная гемокультура.  
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Неревматический миокардит 

 
Имеет вирусную этиологию, характеризуется 
активным и эмоционально окрашенным характером 
кардиальных  жалоб, отсутствием вальвулита, 
артрита и выраженных артралгий, диссоциацией 
клинических и лабораторных  
параметров, медленной динамикой под влиянием 
противовоспалительной терапии.  

Идиопатический  пролапс 
митрального клапана 

Большинство больных имеют астенический тип 
конституции и фенотипические признаки, 
указывающие на врожденную дисплазию  
соединительной ткани (воронкообразная деформация 
грудной клетки, сколиоз грудного отдела 
позвоночника, синдром гипермобильности суставов, 
раннее развитие плоскостопия и др.)  

Эндокардит Лимбана- Сакса 
При СКВ обнаруживается в развернутой стадии 
заболевания и относится к категории признаков 
высокой активности болезни.  

Постстрептококковый 
реактивный артрит 

Встречается у больных среднего возраста, 
развивается после относительно короткого 
латентного периода от момента перенесенной БГСА-
инфекции глотки, персистирует в течение 
длительного времени (около 2-х месяцев), протекает 
без кардита и недостаточно оптимально реагирует на 
терапию противовоспалительными препаратами.  

Синдром PANDAS 
(pediatric autoimunne 

neuropsychiatric disorders 
associated with group A 

streptococcal infections)[1] 

Характерны выраженность психиатрических 
аспектов, а также значительно более быстрое и  
полное регрессирование психоневрологической 
симптоматики только при адекватной 
противострептококковой терапии.  

Клещевая мигрирующая 
эритема 

Патогномичный признак ранней стадии 
лаймборрелиоза – высыпания (в отличие от 
кольцевидной эритемы ) развиваются на месте  укуса 
клеща, обычно достигают больших размеров (6-20 см 
в диаметре), часто появляются  в области головы и 
лица (особенно у детей); характерны жжение, зуд и 
регионарная лимфоаденопатия.   

 
 
ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ ОРЛ 
 
Цели лечения: эрадикация БГСА, подавление активности ревматического процесса, 
предупреждение формирования приобретенных пороков сердца, купирование 
застойной недостаточности кровообращения, ликвидация экстракардиальных 
проявлений заболевания.  
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Схема лечения. Обязательные мероприятия: соблюдение этапности лечения, режим, 
антибиотики, НПВС/гормоны, препараты хинолинового ряда.  
Вспомогательное лечение: диета, антигистаминные средства, витаминотерапия.   
Показания для госпитализации: все пациенты с ОРЛ.  
Режим: постельный на 2-3 недели, до появления стойкой положительной 
клинической и лабораторно-инструментальной динамики; далее режим расширяется 
до полупостельного, затем – до тренирующего.  
Диета – содержание белка не менее 1г/кг массы тела, ограничение поваренной соли. 
Показано включение в рацион продуктов, содержащих соли калия и магния.    
Лечение ОРЛ включает три этапа: стационарное лечение, лечение в местном 
кардиоревматологическом санатории, лечение в условиях поликлиники (см. 
«профилактика ОРЛ).   
Этиотропная терапия направлена на эрадикацию (уничтожение) БГСА. Всем больным 
с ОРЛ назначают препараты пенициллина.  

3.1.Схема применения антибиотиков при непереносимости некоторых 
из них 
 

Бензилпенициллин в/м, 10 
сут; при непереносимости 
пенициллинов:  

макролиды (азитромицин, 
вильпрофен, кларитромицин, 
рокситромицин,  мидекамицин, 
спирамицин, эритромицин); при 
непереносимости макролидов:  

 Линкозамиды 
(клиндамицин, 
линкомицин)  

 

3.2. Дозы основных антибиотиков, применяемых при этиотропной терапии ОРЛ 
 

Препарат  Доза, возраст пациента  Путь введения, кратность, 
длительность  

Бензилпенициллин  1,5–4 млн ЕД/сут, детям 
старше 12 лет  

в/м, в 4 приема, 10 сут.  
 
в/м, в 4 приема, 10 сут.  
 

400–600 тыс. ЕД /сут, детям 
младше 12 лет  

Азитромицин  0,5 г/сут (со 2-го дня – 0,25 
г/сут), детям старше 12 лет  

Внутрь, 1 раз (за 1 час до еды); 
в 1-й день; 2-5-й день – по 0,25 
г/сут, 1 раз в день  
Внутрь, 1 раз (за 1 час до еды); 
5 сут.  

12 мг/кг/сут, детям младше 12 
лет  

Кларитромицин  0,5 г/сут детям старше 12 лет  Внутрь (до еды), в 2 приема, 10 
сут.  
Внутрь, в 2 приема, 10 сут.  15 мг/кг/сут детям младше 12 

лет  
Мидекамицин 
(макропен)  

1,2 г/сут. детям старше 12 лет  Внутрь (до еды), в 3 приема, 
10 сут. Внутрь (до еды), в 3 
приема, 10 сут.  50 мг/кг/сут. детям младше 12 

лет  
Рокситромицин  0,3 г/сут. детям старше 12 лет  Внутрь (за 15 мин. до еды), в 2 
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5 мг/кг/сут. детям младше 12 
лет  

приема, 10 сут.  
Внутрь (за 15 мин. до еды), в 2 
приема, 10 сут.  

Спирамицин  6 млн ЕД/сут. детям старше 12 
лет  

Внутрь, в 2 приема, 10 сут.  

 3 млн ЕД/сут. детям младше  
12 лет  

Внутрь, в 2 приема, 10 сут.  

Эритромицин  1,5 г/сут. детям старше 12 лет  Внутрь (за 1 час до еды), в 3 
приема, 10 сут.  

 40 мг/кг/сут. детям младше 12 
лет  

Внутрь (за 1 час до еды), в 3 
приема, 10 сут.  

Клиндамицин  0,6 г/сут. детям старше 12 лет  Внутрь (запивать большим 
количеством воды) в 4 приема, 
10 сут.    

 20мг/кг/сут. детям младше 12 
лет  

Внутрь (запивать большим 
количеством воды) в 3 приема, 
10 сут.    

Линкомицин  1,5 г/сут. детям старше 12 лет  Внутрь (за 1-2  часа до еды), в 3 
приема, 10 сут.  

 30 мг/кг/сут. детям младше 12 
лет  

Внутрь (за 1-2 часа до еды), в 3 
приема, 10 сут.  

 
3.3. Патогенетическая терапия (противовоспалительная терапия)   
Показания для назначения преднизолона: тяжелый или умеренно выраженный 
ревмокардит (панкардит), хорея, полисерозиты; максимальная или умеренно 
выраженная активность воспалительного процесса (СОЭ ≥ 30мм/ч).  
Преднизолон назначают по 20 мг/сут (детям старше 12 лет), по 0,7-0,8 мг/кг/сут 
(детям младше 12 лет), в 1 прием, утром, до еды, примерно, на протяжении 2-х 
недель. Далее дозу снижают по 2,5 мг/сут, каждые 5-7 дней, вплоть до отмены, курс 
1,5-2 мес. Сопутствующие препараты при назначении преднизолона: антациды 
(альмагель, маалокс, вентер) и препараты калия (аспаркам, панангин).   
Показания для назначения НПВС (диклофенак): слабовыраженный кардит; 
ревматический артрит без кардита, минимальная активность процесса (СОЭ < 30 
мм/ч), а также: при необходимости в длительном лечении после стихания высокой 
активности ОРЛ, повторная РЛ на фоне ревматического порока сердца.  
Симптоматическая терапия включает лечение СН: дигоксин, капотен, фуросемид, 
гипотиазид, верошпирон.   
При лечении малой хореи используют этиотропную, патогенетическую терапию ОРЛ, 
в сочетании с антипсихотическими средствами и нейроптиками (галоперидол, 
диазепам), применяют также барбитураты (фенобарбитал), ноотропы  (мексидол, 
фенибут), а также витамины группы В (нейромультивит, мильгамма).  

Диуретическая терапия  

• Фуросемид 40 мг (таблетки)  

• Гипотиазид 100 мг (таблетки)  

• Верошпирон 25 мг, 50 мг (капсулы). Сосудистая терапия:   

• Пентоксифиллин 2%, 5 мл (ампулы) Гастропротекторы:  

• Омепразол 20 мг (капсулы)  
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Антигипертензивные средства   

• Амлодипин 5 мг, 10 мг (таблетки)  

• Метопролол 50 мг (таблетки) Сердечные гликозиды:  

• Дигоксин 0, 25 мг (таблетки) Противоаритмические препараты:  

• пропранолол 25 мг (таблетки)  

• атенолол 50 мг (таблетки)  

• амиодарон 200 мг (таблетки). Ингибиторы АПФ:   

• эналаприл 2,5 мг (таблетки)   

• каптоприл 25 мг (таблетки)  
Кардиометаболические препараты:  

• карнитина хлорид 20% р-р  

• инозин 0,4 г (таблетки)   
Антигиперкинетическая терапия:   

• фенобарбитал 0,1 г (таблетки)   
• диазепам  5 мг  (таблетки)  Седативная терапия:  

• бромид натрия 0,15 (таблетки)  
• бромкамфора 150 мг (таблетки)   
• фенибут 250 мг (таблетки)  

 
 3.4. Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне:  
Перечень основных медикаментов:  
Антибактериальная терапия  

• Амоксициллин/клавулановая кислота 625 мг, 375мг (таблетки)  

• Азитромицин 500 мг (таблетки)  
Нестероидные противовоспалительные средства:  

• диклофенак 50мг (таблетки)  

• напроксен 275 мг (таблетки)  
Перечень дополнительных медикаментов:   

• Антибактериальная терапия (цефазолин 1,0 г, флакон)  

• Гастропротекторы (омепразол 20 мг, капсулы)  
 
 3.5. Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне:  
Перечень основных медикаментов:  
Антибактериальная терапия  

• бензилпенициллин 1,0 г (флакон)   

• феноксиметилпенициллин 250 мг (таблетки)  

• амоксициллин 500 мг (капсулы)   
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• амоксициллин/клавуланат  375 мг, 625 мг (таблетки по 0,25 и 0,5 г 
амоксициллина и по 0,125 г клавулановой кислоты ) 

В случаях непереносимости препаратов пенициллина показано назначение 
одного из антибиотиков, в первую очередь макролидов[4]:   

• азитромицин 125 мг, 500 мг (таблетки)   

• спирамицин 1,5 млн, 3 млн  (таблетки)   

• рокситромицин 150 мг (таблетки)   

• кларитромицин 250мг  (таблетки)   

• цефазолин 1,0 г (флакон)   

• цефалексин 250 мг (капсулы), 2,5 г (порошок для приготовления суспензии)   

• цефуроксим 750 мг, 1,5 г  (флакон)  

• цефтриаксон 500 мг, 1,0 г (флакон)  

• цефтазидим 1,0 г (флакон)  

• бензатина бензилпенициллин ( экстенциллин, ретарпен) 1,2млн ЕД,      2,4 млн 
ЕД (флакон).  

Нестероидные противовоспалительные средства:   

• диклофенак 50 мг (таблетки)  

• напроксен 275 мг (таблетки)  

• ацетилсалициловая кислота 500 мг (таблетки) •индометацин 25 мг (таблетки)   

• нимесулид 100 мг (порошок).  

• ибупрофен 200 мг (таблетки)  
Глюкокортикоиды  

• Преднизолон 5 мг, (таблетки)  

• Преднизолон 30 мг (ампулы)  

• Метилпреднизолон 4 мг (таблетки).  
 
Перечень дополнительных медикаментов:  
Медикаментозное  лечение,  оказываемое  на  этапе  скорой 
неотложной помощи:  
Нестероидные противовоспалительные средства:  

• парацетамол 500 мг (таблетки)  
• диклофенак 50 мг (таблетки)  
• нимесулид 100 мг, (порошок)  

 
Другие виды лечения: 

• Физиолечение (при хорее):  
• электросон  

• электрофорез с бром-папаверином на шейно-воротниковую зону. 
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ГЛАВА 4. ПРОФИЛАКТИКА ОРЛ  

4.1. Первичная профилактика ОРЛ 
I этап: общие мероприятия: обеспечение правильного физического развития 
ребенка; полноценное витаминизированное питание; закаливание с первых месяцев 
жизни; выполнение комплекса санитарно-гигиенических правил; борьба со 
скученностью в школах, детских учреждениях.  
II этап - борьба со стрептококковой инфекцией - проводится ранняя диагностика 
БГСА; лечение острого тонзиллита, вызванного БСГА: в/м, однократно - бензатина 
бензилпенициллин; или внутрь, в течение 10 сут. -  амоксициллин, 
феноксиметилпенициллин, цефадроксил. При непереносимости указанных 
препаратов назначают  макролиды, внутрь, в течение 10 сут. (см. табл. 1.83). При 
обострении хронического тонзиллита, вызванного БСГА, применяют: внутрь, в 
течение 10 сут. – амоксициллин/клавуланат, цефуроксим. При непереносимости бета-
лактамных антибиотиков: внутрь, в течение 10 сут. – клиндамицин, линкомицин.   

4.2. Вторичная профилактика ОРЛ 
Проводится экстенциллином, ретарпеном (бензатином бензилпенициллином) в дозе: 
600 000 ЕД детям массой тела до 25 кг; 1 200 000 ЕД детям с массой более 25 кг; 2 400 
000 ЕД подросткам и взрослым 1 раз в 3 недели или бициллином-1 в той же дозе, но 1 
раз в неделю. При непереносимости пенициллинов пролонгированного действия 
рекомендуется своевременно применять макролиды 10-ти дневным курсом в каждом 
случае БСГА тонзиллита/фарингита.Длительность бициллинопрофилактики 
устанавливается индивидуально: 
1. у больных, перенесших ОРЛ без кардита (хорея, артрит) - в течение 5 лет или 
до 18летнего возраста по принципу «что дольше»;  
2. у больных, перенесших ОРЛ  с кардитом, без формирования порока – в течение 
10 лет или до 25-летнего возраста по принципу «что дольше»;  
3. у больных, перенесших ОРЛ  с кардитом, с формированием порока – 
пожизненно. Профилактика вторичного инфекционного эндокардита: проводится 
пациентам с РПС при медицинских манипуляциях в области полости рта, пищевода, 
дыхательных путей: амоксициллин внутрь 2 г (детям старше 12 лет), 50 мг/кг (детям 
младше 12 лет), однократно, за 1 час до процедуры или ампициллин в/в или в/м, в той 
дозе, однократно, за 30 мин. до процедуры.  
При непереносимости пенициллинов: клиндамицин внутрь 600 мг (детям старше 12 
лет), 20 мг/кг (детям младше 12 лет), однократно, за 1 час до процедуры; цефадроксил 
или цефалексин внутрь 2г (детям старше 12 лет), 50 мг/кг (детям младше 12 лет), 
однократно, за 1 час до процедуры или клиндамицин в/в 600 мг (детям старше 12 лет), 
20 мг/кг (детям младше 12 лет), однократно, за 30 мин. до процедуры; цефазолин в/в 
или в/м 1г (детям старше 12 лет), 25 мг/кг (детям младше 12 лет), однократно, за 30 
мин. до процедуры.  
При непереносимости линкозамидов и цефалоспоринов: азитромицин внутрь 500 мг 
(детям старше 12 лет), 15 мг/кг (детям младше 12 лет), однократно, за 1 час до 
процедуры; кларитромицин внутрь 500 мг (детям старше 12 лет), 15 мг/кг (детям 
младше 12 лет), однократно, за 1 час до процедуры.  
 

ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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5.1. Индикаторы эффективности лечения и безопасности методов диагностики и 
лечения, описанных в протоколе: 

• Купирование воспалительной активности крови (нормализация СОЭ и 
СРБ);   

• Снижение или нормализация титров противострептококковых антител - 
АСЛО, анти-ДНК-аза В;  

• Купирование активности воспалительного процесса сердца (отсутствие 
признаков митральной и /или аортальной регургитации по данным ЭХОКГ);   

• Купирование симптомов ревматической хореи.   
 
5.2. Дальнейшее ведение: 
Все больные, перенесшие ОРЛ, подлежат диспансерному наблюдению в поликлинике: 
частота осмотра 2 раза в год, ОАК, ОАМ – 2 раза в год, биохимический анализ крови 
(СРБ, АСЛО) – 2 раза в год, ЭКГ, ЭХО-КГ– 1 раз в год.  

5.3. Исход и прогноз 
РЛ связан с частотой формирования ревматического порока сердца (РПС). 

Частота формирования РПС после первой атаки ОРЛ у детей составляет 20– 25%, 

причём максимальная частота формирования РПС отмечается в течение первых 3х лет 

после ОРЛ. Преобладают изолированные пороки сердца, чаще митральная 

недостаточность. Реже формируется недостаточность аортального клапана, 

митральный стеноз и митрально–аортальный порок. У больных, перенесших первую 

атаку ОРЛ в возрасте 23 лет и старше, сочетанные и комбинированные РПС 

формируются в 90% случаев.Примерно у 7–10% детей после перенесенного кардита 

формируется пролапс митрального клапана.   

Дети и подростки, имеющие РПС, относятся к группе среднего риска по 
возникновению вторичного инфекционного эндокарда.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Достоверные данные о распространенности перикардитов в педиатрической 

практике отсутствуют, что объясняется трудностями в диагностике, особенно у пациентов 
младшего возраста. Признаки заболевания выявляются при аутопсии в 2-12% случаев, однако 
врачи полагают, что истинная частота патологии намного выше. В большинстве случаев 
перикардит рассматривается как осложнение других болезней. Как самостоятельная 
нозологическая единица он диагностируется редко. Наиболее тяжелым течением отличаются 
бактериальные, неопластические перикардиты и постперикардиотомный синдром (ППТС). 
Общим признаком тяжелого течения является накопление большого перикардиального выпота и 
угроза тампонады сердца. 

 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский      

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/pericarditis
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pediatrics/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/pediatrics/
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Цели и задачи 
Цель: 

Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с перикардитом в 
Республике Узбекистан.  

Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной         

качественной диагностики перикардита у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике перикардита 

 
КОДЫ МКБ-10 

    I30       Острый перикардит  
I30.0    Острый неспецифический идиопатический перикардит;  
I30.1    Инфекционный перикардит;  
I30.8    Другие формы острого перикардита;  
I30.9    Острый перикардит неуточненный;  
I31       Другие болезни перикарда  
I31.0    Хронический адгезивный перикардит;  
I31.1    Хронический констриктивный перикардит; 
I31.2     Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках;  
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I31.3     Перикардиальный выпот (невоспалительный) хилоперикард;  
I31.8     Другие уточненные болезни перикарда.  
I31.9     Болезни перикарда, неуточненные.  
I32*      Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках  
I32.0     Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в       других    
             рубриках: перикардит гонококковый (А54.8+), менингококковый (А39.5+),  

                 сифилитический (А52.0+), туберкулезный (А18.8+); 
I32.1     Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях,  
             классифицированных в других рубриках;  
I32.8    Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках  
             перикардит (ревматоидный (М05.3+), при системной красной волчанке (М32.1+),      
             уремический (N18.8+ ). 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
CAR   Coxsackie adenovirus receptor (рецептор к вирусу Коксаки и аденовирусу)  
СRP  С-реактивный протеин (белок)  
WPW  Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта  
АДКР  Ассоциация детских кардиологов России  
АСЛО  Антистрептолизин-О  
ВНОК  Всероссийское научное общество кардиологов  
ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения  
ВПС  Врожденный порок сердца  
ДКМП  Дилатационная кардиомиопатия  
ЕОК  Европейское общество кардиологов  
иАПФ  Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента  
ИЛ  Интерлейкин  
КТИ  Кардио-торакальный индекс  
КФК  Креатинфосфокиназа  
ЛДГ  Лактатдегидрогеназа  
ЛЖ  Левый желудочек  
МРТ  Магнитно-резонансная томография  
НК  Недостаточность  кровообращения  
НПВС  Нестероидное противовоспалительное средство  
СН  Сердечная  недостаточность  
СОЭ   Скорость оседания эритроцитов  
ФК  Функциональный класс  
ФНО-α  Фактор некроза опухоли α  
ХСН  Хроническая сердечная недостаточность  
ЭКГ  Электрокардиография  
Эхо-КГ  Эхокардиография  

 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на перикардит или с установленным диагнозом перикардит. 
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Целевая группа 
Врачи общей практики, детские кардиологи, детские кардиохирурги, детские анестезиологи-
реаниматологи, педиатры. 
 
Определение[1]  
Перикардит –  воспаление серозной оболочки сердца, которое чаще проявляется как симптом 
инфекционных, аутоиммунных, опухолевых и других процессов и реже приобретает форму 
самостоятельного заболевания.   
 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ 
 Этиология перикардита часто остается неустановленной. Вирусные перикардиты встречаются 

наиболее часто (в 30% случаев). Другими причинами (суммарно в 50% наблюдений) являются: 
инфекционный процесс (бактериальный, туберкулезный), коллагенозы, аутоиммунные и аллергические 
процессы, лучевая терапия, онкологические заболевания, тупая травма грудной клетки и операции на 
сердце, инфаркт миокарда, метаболические нарушения (уремия, микседема).  

Вирусные перикардиты обусловлены энтеровирусной, аденовирусной, цитомегаловирусной, 
герпесвирусной, Эпштейн-Барр-вирусной инфекциями, вирусами гриппа, гепатитов А, В, С, 
парвовирусом В19 и ВИЧ. Вирусные перикардиты всегда сочетаются с вирусным миокардитом.  

Острый идиопатический перикардит диагностируется при невозможности исключения или 
подтверждения вирусной или аллергической этиологии перикардита. 

Бактериальный перикардит у детей чаще вызывается Staphylococcus aureus (до 40% случаев 
гнойных перикардитов у детей), Haemophilus influenzae (вторая по частоте причина гнойных 
перикардитов у детей), Streptococcus pneumoniae, реже – Neisseria spp., грамотрицательными 
палочками, в том числе Proteus spp. и Legionella spp.  

Грибковый перикардит является редким осложнением острого периода генерализованной 
грибковой инфекции или развивается при ее рецидивировании.        

Туберкулезный перикардит развивается в 1% случаев, является осложнением туберкулеза других 
локализаций. При отсутствии лечения смертность при туберкулезном перикардите достигает 85%, 
частота сдавливающего (констриктивного) перикардита – 30–50%.  

Аутоиммунные перикардиты возникают практически при всех ревматологических болезнях, чаще 
при системной красной волчанке (СКВ), менее чем у 10% пациентов при ревматоидном артрите и 
узелковом периартериите.  

Аллергические перикардиты встречаются как осложнение аллергических реакций.    
Лекарственные перикардиты, «лекарственный волчаночный синдром», описаны у взрослых после 

введения некоторых лекарственных препаратов (новокаинамид, гидралазин, дилантин, изониазид, 
антрациклиновые противоопухолевые препараты, кромолин), а также пенициллинов.  

Уремический перикардит развивается в 20% случаев при терминальной почечной 
недостаточности на фоне асептического воспаления листков перикарда, связанного с азотемией, 
возможен диализ-ассоциированный перикардит вследствие неадекватного диализа и избытка жидкости.  

Первичные и вторичные (метастатические) опухоли перикарда могут стать причиной 
экссудативного перикардита при раке легкого, молочной железы, лейкозах и лимфомах, 
лимфогранулематозе (в 5% случаев), при саркоме. Первичные опухоли перикарда, наиболее частой из 
которых является мезотелиома, встречаются в 40 раз реже, чем метастатические. При лучевой терапии 
перикардит возникает у 2–5% больных при облучении не менее 50% поверхности сердца.  

Тупая травма грудной клетки и различные повреждения сердца могут явиться причиной 
перикардита.  
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Постперикардиотомный синдром может возникнуть после любой операции на сердце, 
сопровождавшейся вскрытием перикарда, развивается в 12–29% случаев при кардиохирургических 
вмешательствах у взрослых и в 35–39% - у детей. 6 Различные по этиологии виды перикардитов — 
вирусные, бактериальные, туберкулезные и аутоиммунные, имеют сходную клиническую 
симптоматику, но существенно различаются по частоте встречаемости, прогнозу заболевания и тактике 
лечения.  

Патогенез 
 инвазия инфекционных возбудителей в полость перикарда лимфогенным и гематогенным 

путем;  
 развитие воспалительных изменений, обусловленных прямым цитотоксическим воздействием 

(вируса или иного инфекционного агента), иммуноопосредованным повреждением (в том числе 
гиперергическим и аутоиммунным) или их сочетанием;  

 контактное воспаление и прорастание опухолевой ткани из соседних органов;  
 асептическая воспалительная реакция на действие токсических веществ. 
Сухой (фибринозный) перикардит правильнее рассматривать как стадию экссудативного, однако 

своеобразие клинических проявлений дает основание выделить его в отдельную нозологическую 
форму.  

При экссудативном перикардите (серозно-фибринозном, геморрагическом, гнойном или 
гнилостном) наблюдается тотальное вовлечение в воспалительный процесс сердечной сорочки. Обычно 
жидкий выпот накапливается после стадии сухого перикардита или минуя ее. При бурно 
начинающихся (аллергических) и при первично-хронических «холодных» (туберкулезных, 
опухолевых) перикардитах стадия сухого перикардита может клинически не распознаваться. Причиной 
накопления экссудата в полости перикарда является дисбаланс между продукцией воспалительного 
выпота и всасыванием его неповрежденными участками перикарда. При медленном накоплении 
жидкости внутриперикардиальное давление не повышается даже при больших выпотах.  

Постперикардиотомный синдром обусловлен асептическими аутоиммунными механизмами, но 
чаще наблюдается при дооперационном инфицировании (вирусы Коксаки В, аденовирусы, 
цитомегаловирус (ЦМВ), хламидии, микоплазмы), сопровождается признаками системного воспаления, 
лихорадкой и полисерозитом. Причиной слипчивого процесса в перикарде может быть также 
организация оставшейся после операции крови (вследствие неадекватного гемостаза, дренажа, 
интенсивной гепаринизации).  

При туберкулезном перикардите различают две формы поражения:  
- с наличием выпота, спаечного процесса или обызвествления (с констрикцией в 30-50% случаев);  
- туберкулез перикарда с наличием специфических бугорков на поверхности перикардиальных 

листков без образования выпота (милиарный туберкулез, «жемчужница», туберкулома перикарда). При 
острых и хронических лейкозах на листках перикарда образуются диффузные узелковые разрастания  

- очаги патологического кроветворения, в полости накапливается геморрагический экссудат.  
При лимфогранулематозе (около 5% случаев) в перикарде разрастается специфическая ткань, 

накапливается большое количество жидкости, в дальнейшем возможен переход в слипчивый процесс.  
Вторичный опухолевой перикардит при метастазировании характеризуется быстрым накоплением 

выпота, чаще геморрагического, с возможным развитием тампонады сердца. У больных хроническим 
перикардитом в патоморфологической картине заболевания преобладают склеротические процессы с 
утолщением и адгезией листков перикарда, иногда в сочетании с осумкованием экссудата. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

Острый перикардит – наиболее частая патология среди заболеваний перикарда, 
встречающаяся в 0,1–0,2% случаев госпитализаций [4], в основном затрагивающая 
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пациентов в возрасте 16–65 лет [4, 5]. У мужчин острый перикардит встречается в 2 
раза чаще, чем у женщин [4]. Наиболее вероятным объяснением данного факта 
является различие во влиянии половых гормонов на репликацию вирусов в миокарде 
и риск развития воспаления. Так, в экспериментальных работах было показано, что 
тестостерон усиливает репликацию вирусов путем ингибирования 
противовоспалительных клеток [6] и увеличивает связывание вирусов с миоцитами 
[7]. У женщин перикардит встречается чаще в постменопаузальный период, когда 
снижается уровень эстрогена, оказывающего тормозящее действие на развитие 
воспаления в миокарде [8,9]. Частота госпитализаций по поводу острого 
перикардита варьирует от 3,3 случаев на 100 000 человек в год в общей популяции 
[4] до 27,7 случаев на 100 000 человек в год в общей популяции [10]. По данной 
госпитальной статистики удельный вес перикардита у детей в общей структуре 
заболеваний в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и 
составляет примерно 0,3% за последние 3 года. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
Общепринятая терминология и классификация перикардитов отсутствует. 

 По этиологическому принципу 
выделяют:  

 инфекционные (вирусные, бактериальные, 
туберкулезные); 
 аллергические;  
 аутоиммунные;  
 асептические.  

По клинико-морфологическому 
принципу выделяют: 

 сухие (фибринозные);  
 экссудативные (выпотные); 
констриктивно-экссудативные (констриктивно-
выпотные); 
 констриктивные;  
адгезивные (слипчивые, спаечные, 
неконстриктивные).  

По течению выделяют:  острые (менее 1 недели);  
 подострые (от 1 недели до 3 месяцев);  
 хронические (более 3 месяцев). 

 
По клиническому течению: [2]  

• острый перикардит, разрешающийся в сроках менее 4-6 недель;  
• затяжной (> 4-6 недель, но < 3 месяцев без ремиссии);  
• рецидивирующий (рецидив после документально подтвержденного эпизода острого 
перикардита в сроках 4-6 недель и более);  
• хронический перикардит, протекающий более 3 месяцев.   

 
Клинико-морфологическая классификация перикардитов [1;2]:  

Острые  Хронические  
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1. Сухой (фибринозный);  
 

     2. Выпотной (экссудативный): 

• серозно-фибринозный;   
• геморрагический;   
• с тампонадой сердца;   
• без тампонады сердца.  
 
3. Гнойный, гнилостный.  

1. Выпотной (экссудативный);   
2.    Констриктивный:  

• бессимптомный   

• с функциональными нарушениями   
• с отложением солей кальция  

      («панцирное» сердце)   

• с экстракардиальными сращениями   
• констриктивный с диссеминацией 
воспалительных гранулѐм (например, при 
туберкулѐзном перикардите  

         Исходы перикардита:  

• сухожильные бляшки;  
• интраперикардиальные спайки;  
• сращение перикардиальных листков;  
• панцирное сердце;  
• экстраперикардиальные спайки.  

 
У детей наиболее часто возникают следующие виды перикардитов:  
Острые инфекционные перикардиты: 

Вирусные:   • Коксаки А;  
• Коксаки В;  
• эховирусные;  
• аденовирусные;  
• вызываемые вирусом  паротита, гриппа, 
ветрянки (в т.ч. поствакцинальные), 
мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции, 
краснухи, вирус простого герпеса, ВИЧ;  
• вирус гепатита В;  
• парвовирус В 19.  

Бактериальные:   • стафилококковые;   
• пневмококковые;  
• Haemophilusinfluenza;  
• менингококковые;   
• стрептококковые;  
• сальмонеллезные;  
• вызываемые микобактериями на фоне ВИЧ.  

Микоплазменные; 
Протозойные: 

• амебиазные;  
• токсоплазмозные.  

Перикардиты, вызываемые • гемоперикард, а также перикардиты 
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физическими причинами: вследствие травм грудной клетки при 
операциях на сердце;  
• серозные перикардиты после травмы сердца, 
операции на сердце, инфаркта миокарда;  
• перфорация правого предсердия при 
катетеризации;  
• при радиоактивном облучении грудной 
клетки.  

Хронические инфекционные 
перикардиты:   

• туберкулезные;  
• актинолмикозные;  
• фунгигистоплазмозные;  
• кокцидиомикозные;  
• кандидозные;  
• аспергиллезные;  
• бластомикозные.  

 
Перикардиты развиваются на фоне других болезней: 
Перикардиты при анасарке вследствие застойной сердечной недостаточности, нефрита или цирроза 
печени;  
Перикардиты при васкулитах, особенно часто при системной красной волчанке (СКВ), 
ревматоидном артрите, ревматической лихорадке, а также при склеродермии, полиартрите, 
гранулематозе Вегенера, синдроме Рейтера, синдроме Бехчета;  
Перикардиты  при  метаболических  расстройствах  (уремии,  микседеме, 
гемодиализе);  
Перикардиты при врожденных пороках сердца и кардиомиопатиях; 
Перикардиты при доброкачественных или злокачественных опухолях; 
Перикардиты при инородных телах в миокарде; 
Перикардиты, вызванные ЛС (при употреблении гидралазина, прокаинамида, фенитоина, 
 изониазида,  фенилбутазона,  доксирубицина, бензилпенициллина, триптофана, 
антикоагулянтов, миноксидила и др);   
Перикардиты при анемиях (серповидно-клеточной, талассемии, врожденных апластических 
анемиях);  
Перикардиты при других заболеваниях – при разрыве аневризм, остром панкреатите, саркоидозе, 
множественных миеломах, амилоидозе, болезни Кавасаки, язвенном колите.  
Экссудативный перикардит [1]: представляет собой  накопление выпота в перикардиальной 
полости. Обычно у детей экссудативный перикардит возникает, минуя стадию сухого перикардита, 
или она остается нераспознанной. Ребенок предъявляет  жалобы  на боли в грудной клетке, 
дискомфорт, чувство давления в груди, сердцебиение. Могут наблюдаться головокружение, 
обмороки, кашель, одышка, хрипы в легких, икота. При большом выпоте возникает триада Бека- 
набухание шейных вен, глухие сердечные тоны и артериальная гипотензия. Происходит снижение АД 
более чем на 10-12 мм рт. ст. во время вдоха. Могут выслушиваться перикардиальные хлопки, 
которые лучше слышны в положении сидя при умеренном надавливании фонендоскопом. Происходит 
увеличение печени, ослабление периферического пульса.  
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Констриктивный  перикардит [1] его развитие наиболее характерно при гнойных перикардитах или 
перикардитах, обусловленных туберкулезом и аутоиммунными заболеваниями. При данном варианте 
течения перикардитов наблюдаются гепато- и спленомегалия, асцит, отеки, набухание яремных вен, 
снижение АД и низкое PsАД, снижение толерантности к физической нагрузке (ФН). На ЭКГ могут 
быть выявлены снижение вольтажа, внутрижелудочковые и AВ-блокады, фибрилляция предсердий. 
При проведении ЭхоКГ констриктивный перикардит характеризуется утолщением и кальцификацией 
перикарда, увеличением полости левого и правого предсердия при неизмененных или уменьшенных 
размерах желудочков, парадоксальным движением межжелудочковой перегородки, ограничением 
наполнения желудочков сердца. По данным КТ и МРТ выявляются утолщение и кальцификация 
перикарда. Катетеризация сердца позволяет установить повышение центрального венозного давления. 
Основным методом лечения констриктивного перикардита является проведение перикардэктомии. 
При специфическом перикардите для предотвращения прогрессирования констрикции рекомендуется 
медикаментозная терапия с использованием адекватной дозы комбинированной 
противотуберкулезной терапии.  
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ 
Диагностические критерии:  
Диагноз устанавливают на основании следующих критериев:   

• повышенное число лимфоцитов и мононуклеаров >5000/мм3 (аутоиммунный лимфоцитарный 
перикардит) или наличие антител к сердечной мышечной ткани (сарколемме) в жидкости из 
перикарда (аутоиммунный перикардит, опосредованный антителами);   
• признаки миокардита при биопсиях эпикарда/эндомиокарда (≥14 клеток/мм3);  •исключение 
активной вирусной инфекции при анализе жидкости из перикарда или в биопсийном материале 
эндомиокарда/эпимиокарда (отсутствие титра иммуноглобулина М к кардиотропным вирусам, 
негативная полимеразная цепная реакция на основные кардиотропные вирусы);   
• исключение бактериальной инфекции (бактериологические методы, ПЦР);   
• исключение наличия опухолевой инфильтрации в перикардиальной жидкости и биопсийном 
материале;   
• исключение системных и метаболических заболеваний, уремии.   

Жалобы: 
• боль в грудной клетке;  
• дискомфорт;  
• чувство давления в груди;  
• сердцебиение;  
• головокружение;  
• обмороки;  
• кашель, одышка, икота;  

Анамнез: 
• при воспалительных перикардитах заболеванию обычно предшествуют лихорадка, миалгии, 
артралгии;  
• при опухолевом поражении имеются жалобы, связанные с данным заболеванием;  
• при подозрении на туберкулезную этиологию перикардита выяснить связь с ТВС;  

Физикальное обследование: 
• шум трения перикарда;  



 

 

 

12 
 

• набухание шейных вен;  
• триада Бека – набухание шейных вен, глухие сердечные тоны и  артериальная гипотензия;  
• перикардиальные «хлопки», которые  лучше слышны в положении сидя  при умеренном 
надавливании фонендоскопом;  
• увеличение печени;  
• ослабление периферического пульса;  
• появляются периферические отеки;  
• асцит;  
• развивается цианоз.  

Лабораторные исследования: 
Анализ крови (в остром периоде неспецифичен, отражает наличие воспалительного процесса, 
изменения определяются этиологией процесса (вирусной, бактериальной, аутоиммунной, 
аллергической), его остротой и активностью;  
Биохимический анализ крови:   

• C-реактивный белок (СРБ) – степень повышения определяется остротой и этиологией процесса 
(вирусной, бактериальной, аутоиммунной, аллергической);  
• уровень креатинина и сывороточного калия повышен при уремии;   
• тропонин, креатинфосфокиназа МВ (КФК-МВ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) повышены (49%). 
Диапазон возможного повышения уровня тропонина I указывается в пределах от 1,5 и более 50 
нг/мл [уровень доказательности В], преимущественно у пациентов с выраженной элевацией ST по 
ЭКГ, чаще при сопутствующем миокардите.   

Инструментальные исследования: 
• ЭКГ (наличие новой распространенной элевации сегмента ST и депрессия PR);  
• ЭхоКГ (появление или увеличение перикардиального выпота).  

 
Диагностический алгоритм:  

 
Диагностические критерии различных форм перикардита [1,4]: 

Форма перикардита  Клинические симптомы  Лабораторно-инструментальные 
диагностические критерии  
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Острый фибринозный 
(сухой), начальная фаза 
выпотного  

Боли в области сердца и/или 
живота, шум трения перикарда в 
ряде случаев  

Фазовая динамика ЭКГ (в отведениях 
I, II, aVL, aVF, V):  
Стадия I - подъѐм сегмента ST, зубец 
Т  

 отсутствуют  высокий остроконечный (2-7-й день 
болезни)  
Стадия II - возвращение сегмента ST к 
изолинии, зубец Т уплощѐн (1-2-я 
неделя болезни)  
Стадия III - сегмент ST остаѐтся на 
изолинии, инверсия зубца Т 
(изменения иногда сохраняются 
неопределѐнное время)  
Стадия IV - возвращение ЭКГ к 
норме.  

Острый экссудативный 
(выпотной)  

Вынужденное положение 
больного,  тупая боль в области 
сердца, одышка, тахикардия  

ЭКГ:  
Изменение положения электрической 
оси сердца на горизонтальное;  
Снижение вольтажа комплекса QRS, 
зубец  
Т не изменѐн;  
ЭхоКГ: визуализация выпота  
Рентгенография: увеличение размеров 
сердечной тени,  шаровидная или 
трапециевидная форма тени сердца;  

Тампонада сердца  Беспокойство, страх больного,  
усиление одышки и тахикардии,   
акроцианоз, холодный пот, 
обмороки.  
 

ЭКГ: резкое снижение вольтажа 
комплекса QRS, альтернация 
электрической  
активности, перегрузка предсердий 
(зубец  
Р уширен, высокий);  
ЭхоКГ:  большой объѐм выпота по 
задней и передней поверхностям 
сердца, нарушение кинетики 
миокарда.  

Хронический 
констриктивный  без 
сдавления сердца  

Обычно отсутствуют, слабость, 
повышенная утомляемость, боли 
в области сердца при нагрузке, 
шум трения перикарда  

ЭхоКГ: утолщение листков эпи- и 
перикарда,  внутриперикардиальные и  
плевроперикардиальные спайки  
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Хронический 
констриктивный, со 
сдавлением сердца 
(констриктивный)  

Акроцианоз, слабость, 
повышенная утомляемость, 
плохая переносимость 
физических и эмоциональных 
нагрузок, боли в правом 
подреберье, одутловатость лица,  
набухание шейных вен, 
увеличение печени, акцент II 
тона над лѐгочной артерией,   
патологический IIIтон  

ЭКГ: снижение вольтажа комплекса 
QRS, сглаженность или инверсия 
зубца Т, признаки гипертрофии и 
перегрузки предсердий 
(изменѐнный зубец Р),  смена 
позиции сердца на вертикальную; 
ЭхоКГ: утолщение, уплотнение, 
спаянность листков эпи- и 
перикарда; Рентгенография: 
нормальные или уменьшенные 
размеры сердечной тени, 
увеличение тени верхней полой 
вены, биопсия перикарда: фиброз, 
рубцевание, спаянность листков.  

 
Дифференциальная диагностика констриктивного перикардита и рестриктивной 
кардиомиопатии (KushwaHaetal., 1997): 

Критерии  Констриктивный  перикардит  Рестриктивная  кардиомиопатия  

Данные  физикального  Всегда присутствует признак 
Куссмауля;  

Признак Куссмауля может 
присутствовать;  

 
обследования  Верхушечный толчок обычно не 

определяется; Определяются 
перикардиальные щелчки; 
Регургитационные шумы не 
характерны.  

Верхушечный импульс может 
быть усиленным;  
Определяются третий и даже 
четвертый тон;  
Характерны регургитационные 
шумы.  

ЭКГ  Низкий вольтаж комплексов QRS у 
50%  

Низкий вольтаж комплексов;  
QRS(особенно при амилоидозе);  
ЭКГ картина псевдоинфаркта; 
Характерно отклонение 
электрической оси сердца, 
мерцательная аритмия,  
нарушения проводимости.  
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ЭхоКГ  Нормальная толщина 
миокардиальных стенок;  
Утолщение перикарда; Увеличенное 
раннее диастолическое наполнение с 
быстрым перемещением 
межжелудочковой перегородки;  
Увеличение систолического потока 
ПЖ и уменьшение систолического 
потока левого желудочка при вдохе; 
Реверсия диастолического потока в 
портальной вене при вдохе.  

Увеличение толщины миокарда  
(особенно толщины 
межпредсердной 
перегородки  при 
амилоидозе);  
Утолщение створок клапана  
(особенно при амилоидозе);  
Гранулярная текстура миокарда; 
Уменьшение трансмитрального 
и транстрикуспидального  
кровотока при  вдохе; Реверсия 
диастолического кровотока в 
портальной вене при вдохе;   
Характерна митральная и 
трикуспидальная регургитации.  

Катетеризация  сердца  RVEDP1 = LVEDP2 
Систолическое давление ПЖ<50 
мм.рт.ст. RVEDP больше чем 1/3 
систолического давления в ПЖ. 

LVEDP чаще на >5 мм рт.ст., чем 
RVEDP или эквивалентны.  

 

Эндомиокардиальная 
биопсия  

Не изменена или выявляется 
неспецифическая гипертрофия и 
фиброз миокардиальных волокон.  

Может выявить специфическую 
причины кардиомиопатии.  
 

Компьютерная томография  Перикард  утолщен.  Перикард не изменен.  

 
 Дифференциальная диагностика констриктивного перикардита и рестриктивной 
кардиомиопатии по данным катетеризации полостей сердца (поJ.F.Alpertи J.M.Rippe, 1995):  

Параметр   Констриктивный  перикардит  Рестриктивная  кардиомиопатия  

Давление в  правом  
предсердии  

Всегда более 15 мм рт. ст.  Обычно меньше 15 мм рт.ст., если 
легочной капиллярное давление 
заклинивания нормальное  

Давление в ПЖ  Всегда присутствует симптом 
квадратного корня Конечно-
диастолическое давление >1/3 
систолического давления  

Симптом квадратного корня 
может исчезать при проведении 
терапии  

                                                           
1 RVEDP - конечно-диастолическое давление в правом желудочке. 
2 LVEDP - конечно-диастолическое давление в левом  желудочке.  
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Легочное АД  Систолическое давление обычно 
меньше 40 мм рт.ст.  

Систолическое давление обычно 
больше 40 мм рт.ст.  

Давление в левом 
предсердии  

Приблизительно эквивалентно 
давлению в правом предсердии  

На 10-20 мм рт.ст. выше, чем 
давление в правом предсердии  

Сердечный  выброс  Обычно нормальный  Обычно снижен  

Насыщение 
кислородом  крови в 
легочной артерии  

Обычно нормальное  Обычно сниженное  

Дыхательные вариации 
показателей при 
проведении процедуры  

Обычно отсутствуют  Обычно имеются  

 
Тактика лечения 
 Способы лечения перикардита и его длительность определяются причинами, вызвавшими воспаление 
и развитие тех или иных осложнений. 
 
Немедикаментозное лечение: 

• режим  дня в зависимости от состояния больного;  
• ограничение физической активности;  
• диета с ограничением потребления поваренной соли.  

 
Медикаментозное лечение: не проводится.   
 
Показания для консультации специалистов:  

 консультация фтизиатра – наличие данных туберкулез; 
 консультация онколога – наличие признаков онкопатологии.   

Профилактические мероприятия:  
длительный прием НПВС со своевременной отменой после исчезновения выпота в  
перикарде;  
• при назначении ГКС постепенное снижение дозы (не менее 3 мес.) с переходом на НПВС;  
• профилактика гастропатий, обусловленных длительным приемом НПВС и ГКС (назначение 
ИПП);  
• своевременное  направление  на  хирургическое  лечение  при  диагностике 
симптомного констриктивного перикардита;  
• своевременное  направление  к  специалистам  при  наличии  симптомов 
специфических форм перикардита (туберкулез, онкология, ревматология др.) и обеспечение контроля 
течения основного заболевания;  
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• после выздоровления или купирования симптомов острого перикардита в течение 1 года 
наблюдение для своевременного выявления рецидива, обострения, осложнений перикардита с 
контролем ОАК, ЭКГ, эхокардиографии 1 раз в 3-6 мес.   
 
 Мониторинг состояния пациента [1,3]: 

• наблюдение кардиологом по месту жительства в течение 1 года;  
• контроль ОАК, СРБ ан крови  каждые 3 месяца; контроль ЭКГ, ЭхоКГ 
каждые 3 месяца;  
• санация очагов инфекции.  

Индикаторы эффективности лечения: 
• улучшение общего состояния больного (понижение температуры, появление аппетита); 
• рассасывание перикардиального выпота;  
• уменьшение показателей воспаления в анализе крови (снижение СОЭ и нормализация уровня 
лейкоцитов); 
• уменьшение или исчезновение шума трения перикарда;  
• отсутствие осложнений после хирургических вмешательств;  
• отсутствие осложнений после перикардиоцентеза.  

ПОКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ГОСПИТАЛИЗАЦИИС  УКАЗАНИЕМ  ТИПА 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
Показания для плановой госпитализации: 

• проведение  диагностического перикардиоцентеза при хроническом перикардите 
неустановленной этиологии (при отсутствии показаний для неотложной и экстренной 
госпитализации);   
• отсутствие эффекта от лечения НПВС.  

Показания для экстренной госпитализации:   
• впервые выявленный острый перикардит;  
• клиника острого перикардита с симптомами тампонады сердца;  
• повышение температуры более 38°С;  
• иммуносупрессивные состояния, терапия оральными антикоагулянтами;  
• миоперикардит;   

большое количество перикардиального выпота (угроза тампонады сердца).  
 
 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
Диагностические мероприятия:  
Физикальный осмотр: боль в 
груди и одышка;  

• шум трения перикарда;  
• площадь сердечной тупости увеличивается во все стороны;    
• ослабление сердечных тонов;   
• набухание венозных стволов на шее;  
• увеличение печени;  
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• асцита и отеки на ногах;  
• ЭКГ при сухом перикардите одновременное повышение сегмента ST во всех отведениях. 
Дискордантность изменений ЭКГ, характерна для нарушений коронарного кровообращения, 
отсутствует. Позднее может появиться отрицательный зубец Т, однако, как и повышение сегмента 
ST, эти изменения зубца Т обнаруживаются во всех отведениях. При перикардитах не изменяется 
комплекс QRS, за исключением общего снижения вольтажа зубцов при появлении выпота в 
полости перикарда.  

Медикаментозное лечение: 
• для купирования боли вводят метамизол натрий в/м 5-10 мг/кг однократно кетопрофен; 
• если тампонада возникает у больных с большим перикардиальным выпотом и сопровождается 
сердечной недостаточностью, при оказании скорой помощи может потребоваться пункция 
перикарда и медленное удаление 150-200 мл жидкости.  

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ  
Диагностические критерии на стационарном уровне**:  
Диагноз устанавливают на основании следующих критериев:   

• повышенное число лимфоцитов и мононуклеаров >5000/мм3 (аутоиммунный лимфоцитарный 
перикардит) или наличие антител к сердечной мышечной ткани (сарколемме) в жидкости из 
перикарда (аутоиммунный перикардит, опосредованный антителами);   
• признаки миокардита при биопсиях эпикарда/эндомиокарда (≥14 клеток/мм3);  
• исключение активной вирусной инфекции при анализе жидкости из перикарда или в 
 биопсийном материале  эндомиокарда/эпимиокарда  (отсутствие  титра 
иммуноглобулина М к кардиотропным вирусам, негативная полимеразная цепная реакция на 
основные кардиотропные вирусы);   
• исключение бактериальной инфекции (бактериологические методы, ПЦР);   
• исключение наличия опухолевой инфильтрации в перикардиальной жидкости и биопсийном 
материале;   
• исключение системных и метаболических заболеваний, уремии.   

Жалобы: 
боль в грудной клетке;  
• дискомфорт;   
• чувство давления в груди;   
• сердцебиение;   
• головокружение;   
• обмороки;   
• кашель, одышка, икота.  

Анамнез: 
• при воспалительных перикардитах заболеванию обычно предшествуют лихорадка, миалгии, 
артралгии;  
• при опухолевом поражении имеются жалобы, связанные с данным заболеванием;  
• при подозрении на туберкулезную этиологию перикардита выяснить связь с ТВС;   

Физикальное обследование: 
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• шум трения перикарда;  
• набухание шейных вен;   
• триада Бека – набухание шейных вен, глухие сердечные тоны и   артериальная гипотензия;  
• перикардиальные «хлопки», которые  лучше слышны в положении сидя при умеренном 
надавливании фонендоскопом;   
• увеличение печени;  
• ослабление периферического пульса;   
• появляются периферические отеки;  
• асцит;  
• развивается цианоз.  

 
Лабораторные исследования: 

• клинический анализ крови отражает наличие воспалительного процесса, изменения 
определяются этиологией  процесса  (вирусной,  бактериальной,  аутоиммунной, 
аллергической), его остротой и активностью;  
• биохимический анализ крови:    

C-реактивный белок – степень повышения  определяется остротой и этиологией  
процесса (вирусной, бактериальной, аутоиммунной, аллергической); уровень креатинина и 
сывороточного калия повышен при уремии;  тропонин, креатинфосфокиназа МВ (КФК-МВ), 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ) повышены  
(49%);  

• определение антинуклеарного фактора, ревматоидного фактора, антител к кардиолипинам (при 
СКВ, ревматоидном артрите и др.);   
• определение титра  антистрептолизина-O (при ревматизме);   
• внутрикожная туберкулиновая проба (проба Манту);   
• квантифероновый тест (выявление латентного туберкулеза);  
• посев крови при подозрении на инфекционный эндокардит;   
• исключение ВИЧ-инфекции;   
• исключение гемофильной инфекции;   
• исключение внутриклеточных инфекций (хламидийной и микоплазменной)  

       методами ИФА и ПЦР, определения кардиотропных вирусов; 
 определение уровня тиреоидных гормонов (при гипотиреозе).   

 
Инструментальные исследования:  
ЭКГ: изменяется у 90% больных. При наличии значительного выпота в полости перикарда 
наблюдается тотальное снижение амплитуды и альтернация комплексов QRS.   
К ранним изменениям на ЭКГ относятся:   

• корытообразный подъем сегмента ST без реципрокной депрессии в других отведениях и без 
патологических зубцов Q.   
• формирование высокого положительного зубца Т (конкордантный подъем) в стандартных 
отведениях, максимально во II отведении, с последующими изоэлектричностью и инверсией.   
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• Через 1–2 дня интервал SТ опускается ниже изоэлектрической линии с последующим 
возвратом к изоэлектрической линии в течение нескольких дней,  Изменения ST и T носят 
динамический характер, причем ST возвращается к изолинии раньше, чем зубец T становится 
отрицательным.   
• При медленно прогрессирующих перикардитах изменений ЭКГ не возникает  

(Табл.1).   
ЭхоКГ: рекомендуется всем пациентам с подтвержденным или предполагаемым поражением 
перикарда.   
У плода жидкость в перикарде может быть определена при Эхо-КГ с 20-й недели гестации; в норме 
толщина слоя жидкости не более 2 мм. Увеличение количества выпота может быть признаком водянки 
плода, резус-конфликта, гипоальбуминемии, иммунной патологии, внутриутробной инфекции или 
опухолевого процесса.   
У старших детей и взрослых используют следующие градации выпота:   

• маленький (расхождение листков перикарда в диастолу <10 мм)   
• умеренный (≥10 мм сзади), большой (≥20 мм)   
• очень большой (≥20 мм и сдавление сердца). При большом объеме выпота сердце может 
свободно двигаться в полости перикарда (―плавающее сердце‖). Эти усиленные движения сердца 
вызывают ―псевдо‖ движения его структур при Эхо-КГ, такие как псевдопролапс митрального 
клапана, псевдосистолическое движение митрального клапана вперед, парадоксальное движение 
межжелудочковой перегородки, закрытие аортального клапана в середине систолы.   

Двухмерная Эхо-КГ: позволяет судить о природе жидкости в перикарде, предположить наличие 
фибрина, свертков крови, опухоли, воздуха и кальция (Таблица № 7). 
Чрезпищеводная Эхо-КГ: информативна при послеоперационных изолированных выпотах, сгустках 
крови в перикарде, а также для выявления метастазов и утолщения перикарда.  
Эхокардиографическая классификация выпота в полость перикарда (по  
Horowitz):  
  Тип А – выпот в полость перикарда отсутствует;   

Тип В – сепарация перикарда и эпикарда (3-16 мл=103 мм);   
Тип С1 – систолическая и диастолическая сепарация эпикарда и перикарда (небольшой выпот более 
15 мл или более 1 мм в диастолу);   
Тип С2 – систолическая и диастолическая сепарация эпикарда и перикарда с ослаблением 
подвижности перикарда;   
Тип D – выраженная сепарация эпикарда и перикарда с большим ЭХО - свободным пространством;   
Тип Е – утолщение перикарда (более 4 мм).  
Рентгенография грудной клетки: 

• легочный рисунок мало изменен;  
• наличие ателектатических участков, связанных со сдавлением нижнедолевого бронха 
слева при большом перикардиальном выпоте;   
• изменение конфигурации сердечной тени: «шарообразная» – свидетельствует о более 
активном процессе с быстрым увеличением объема выпота,  «трапециевидная» – более 
длительное растяжении перикарда.   

Магнитно-резонансное исследование сердца: назначают, если предполагаемый выпот не 
определяется при Эхо-КГ или предполагается специфическая локализация выпота. Размер выпота по 
данным компьютерной томографии или магнитного резонанса обычно больше, чем при Эхо-КГ.   
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Перикардиоцентез (пункция перикарда) – проводится при тампонаде сердца или предполагаемом 
(установленном) гнойном, туберкулезном или неопластическом перикардите,  позволяет 
 провести  цитологические,  бактериологические, иммунологические и биохимические 
исследования.  
Анализ перикардиальной жидкости при экссудативном выпоте: 

• относительная плотность - 1,018-1,20 г/л;   
• содержание белка выше 30 г/л;   
• реакция Ривальта – положительная;   
• из лейкоцитов преобладают нейтрофилы и лимфоциты;  • атипичные клетки 
определяются при опухолевом перикардите;   
• LE-клетки при системной красной волчанке.   

При бактериальном перикардите:  
• характер выпота гнойный;  
• содержание белка высокое;  
• содержание  лейкоцитов  в  перикардиальной  жидкости  более  10000/мл 
(преимущественно гранулоциты и макрофаги); • уровень АДА не повышен.  

При вирусном перикардите: 
• характер выпота серозный, серозно-геморрагический;  
• содержание белка более 30 г/л;  
• содержание лейкоцитов в более 5000/мл (преимущественно лимфоциты);  
• уровень АДА не повышен;  
• оценка перикардиального выпота и/или ткани перикарда/эпикарда,   

с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) или гибридизации in-situ [класс IIa, уровень 
доказательности В]: четырехкратное увеличение уровня антител в сыворотке крови позволяет 
заподозрить вирусный перикардит, но не достаточно для диагностики [класс IIb, уровень 
доказательности В];  

 
 

При туберкулезном перикардите: 
• характер выпота серозно-геморрагический;  
• содержание белка высокое/среднее;  
• содержание лейкоцитов более 8000/мл (преимущественно  гранулоциты и макрофаги 
в умеренном количестве);  
• АДА > 30-40Ед/л;  
• выявление микобактерий туберкулеза в перикардиальной жидкости или ткани и/или 
наличии казеозных гранулем в перикарде.  

При аутоиммунном перикардите: 
• характер выпота серозный;  
• содержание белка среднее;  
• содержание лейкоцитов в перикардиальной жидкости менее 5000/мл (редкие 
активированные лимфоциты и макрофаги в умеренном количестве); • уровень АДА не повышен.   

 
иагностика констриктивного перикардита.  
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 Симптомы  Тяжелый хронический застой в центральных венах в сочетании с 
низким сердечным выбросом. Набухание вен шеи, артериальная 
гипотония с низким пульсовым давлением, увеличение живота, 
отеки, потеря мышечной массы.  

ЭКГ  Может быть нормальной или с низким вольтажем QRS, 
генерализованными инверсиями/уплощениями зубца Т, 
мерцательной аритмией, атриовентрикулярной блокадой, 
нарушениями внутрижелудочкового проведения, редко признаками 
псевдоинфаркта.  

Рентгенография грудной 
клетки  

Кальцификация перикарда, плевральный выпот.  

Эхокардиография  Уплотнение и кальцификация перикардаа, а также непрямые признаки 
сдавления;  
Увеличение предсердий при нормальных левых желудочках и их 
систолической функции;  
Раннее патологической движение перегородки наружу и внутрь 
(феномен ―падение и плато‖);  
Уплощение волн на задней стенке левого желудочка;  
Не нарастание диаметра левого желудочка после ранней фазы 
быстрого наполнения;  
Нижняя полая вена и печеночные вены расширены с ограниченными 
дыхательными флуктуациями;б 

Допплеровское  Ограниченное наполнение обоих желудочков с изменением  

исследование  кровотока через атриовентрикулярный клапан при дыхании >25%в 

Чрезпищеводная 
эхокардиография  

Измерение толщины перикарда.  

Катетеризация сердца  Признаки ―падение и плато‖ или ―квадратный корень‖ на кривой 
давления в правом и/или левом желудочке. Уравнивание конечно - 
диастолического давления в  
правом/левом желудочке в диапазоне5 мм рт.ст. г 

Вентрикулография  Уменьшение размеров правого и левого желудочков и увеличение 
размеров предсердий.  

 
          Примечания: Утолщение перикарда не всегда означает констрикцию. С дугой стороны, если 
клинические, эхокардиографические признаки и данные инвазивной оценки гемодинамики 
указывают на констрикцию, не следует отказываться от перикардиоэктомии на основании 
нормальной толщины перикарда. б При мерцательной аритмии диагностика затруднительна. Реверсия 
диастолического кровотока в печеночной вене при вдохе наблюдается даже когда другие 
особенности кровотока не позволяют прийти к определенному заключению.  
         Больным с повышенным давлением в предсердиях или сочетанием констрикции и рестрикции 
свойственны дыхательные изменения <25%. Признаки констриктивного перикардита могут 
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проявиться при переводе больного в полувертикальное положение на поворотном столе или 
положении сидя благодаря снижению преднагрузки.  

На ранних стадиях или при латентных случаях эти признаки могут отсутствовать. Тогда для 
постановки диагноза может потребоваться инфузия 1-2 л физиологического раствора. 
Гемодинамические изменения, свойственные констриктивному перикардиту, могут маскироваться 
или осложняться при клапанной или коронарной болезни сердца.  
При хронической обструктивной болезни легких скорость митрального кровотока унижается 
примерно на 100% во время вдоха и увеличивается на выдохе. При этом значение Е выше всего в 
конце выдоха, а при констриктивном перикардите сразу после начала выдоха. Кроме того, кровоток 
по верхней полой вене при хронической обструктивной болезни легких увеличивается на вдохе, в то 
время как при констриктивном перикардите при дыхании не меняется.  
  Диагностика тампонады сердца.  

Симптомы  Повышенное АД а, тахикардия б, парадоксальный пульс в, гипотония г, 
одышка при чистых легочных полях.  

Провоцирующие факторы  Лекарственные средства (циклоспорин, антикоагулянты, 
тромболитики и др.), недавняя операция на сердце, манипуляции с 
катетерами, закрытая травма грудной клетки, злокачественные 
новообразования, заболевания соединительной ткани, почечная 
недостаточность, септицемияд.  

ЭКГ  Может быть нормальной или с неспецифическими изменениями ST-
T, электрическая альтернация (комплексы QRS, реже зубцы Т), 
брадикардия (на конечной стадии), электромеханическая 
диссоциация (в агональной стадии).  

Рентгенография грудной 
клетки  

Увеличенная тень сердца с чистыми легочными полями.  

Эхокардиография  Диастолический коллапс передней стенки правого желудочка, 
коллапс правого предсердия, левого предсердия и очень редко левого 
желудочка. Увеличение жесткости стенки левого желудочка в 
диастолу (―псевдогипертрофия‖). Расширение нижней полой вены 
(отсутствие спадения при вдохе), ―плавающее сердце‖.  

Доплеровское 
исследование  

Увеличение кровотока через трикуспидальный клапан и уменьшение 
через митральный во время вдоха (и обратное соотношение при 
выдохе).  
Систолический и диастолический кровоток в венах большого круга 
кровообращения снижен при выдохе, обратный кровоток при 
сокращении предсердий усилен.  

М-режим цветного 
допплера  

Большие дыхательные флуктуации кровотока в митральном/ 
трикуспидальном клапанах.  
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Катетеризация сердца  Подтверждение диагноза и количественная оценка нарушений 
гемодинамики.  
Повышенное давление в правом предсердии.  
Давление в перикарде также повышено и практически идентично 
давлению в правом предсердии (оба снижаются на вдохе).  
Давление в правом желудочке в середине диастолы повышено и равно 
давлению в правом предсердии и перикарде.  
Диастолическое давление в легочной артерии слегка повышено. 
ДЗЛА повышено и почти равно давлению в перикарде и правом 
предсердии.  
Систолическое давление в левом желудочке и аорте может быть 
нормальным или сниженным.  
Документальное подтверждение, что аспирация жидкости из 
перикарда приводит к улучшению гемодинамикие.  
Выявление сопутствующих нарушений гемодинамики.  
Выявление сопутствующего сердечно-сосудистого заболевания.  

Вентрикулография  Спадение предсердия и маленькие гиперактивные камеры желудочков 
сердца.  

Коронарная ангиография  Сдавление коронарных артерий в диастолу.  

Компьютерная 
томография  

Отсутствие визуализации субэпикардиального на протяжении обоих 
желудочков, что указывает на трубчатую конфигурацию смещенных 
кпереди предсердий.  

 
Примечания: а Набухание яремных вен менее заметно у больных с гиповолемией или при 
―хирургической тампонаде‖. Увеличение давление в шейных венах при вдохе или отсутствие его 
снижения (симптом Куссмауля), выявленные при тампонаде или после дренирования перикарда, 
указывает на сочетание перикардиального выпота и сдавления. б Парадоксальный пульс отсутствует, 
если тампонада возникла при дефекте межпредсердной перегородки и у больных с существенной 
аортальной регургитацией.  
г Иногда АД повышено, особенно у больных с предшествующей артериальной 
гипертензией. д Тампонада с фебрильной температурой может быть ошибочно 
принята за септический шок.  
е Если после дренирования давление в перикарде не снижается ниже давления в предсердии, следует 
предположить сочетание перикардиального выпота и сдавления.  
 Критерии диагностики перикардита по данным ЭхоКГ:  

Одномерная Эхо-КГ  Двухмерная Эхо-КГ  

Утолщение перикарда.   
 

Визуализация перикарда в виде единой или 
двойной утолщенной линии, окружающей 
сердце.   
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Резкое увеличение скорости движения задней 
стенки левого желудочка в диастолу.   
 

При выпотном перикардите визуализация 
слоя жидкости спереди и кзади от контура 
сердца в виде анэхогенного пространства, 
нередко уплотнение листков перикарда и 
наличие неоднородных теней фибринозных 
отложений. При больших выпотах – 
характерные колебания сердца внутри 
растянутого перикардиального мешка.   

Парадоксальное движение межжелудочковой 
перегородки: быстрое переднее перемещение 
перегородки во время фазы наполнения 
предсердий до начала комплекса QRS.   

Дилатация нижней полой вены и печеночной 
вены.   

Преждевременное открытие клапана легочной 
артерии.   
 

Перемещение межпредсердной и 
межжелудочковой перегородки влево при 
вдохе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признаки повышения конечнодиастолического 
давления в правом и левом желудочке: В-волна 
на атриовентрикулярных клапанах.   

Уменьшение полости левого желудочка.   

Дилатация левого и правого предсердия.   

Конкордантное движение листков перикарда, 
без существенного изменения расстояния между 
ними в систолу и диастолу.   

 
 Перечень основных диагностических мероприятий:  

• суточный баланс жидкости;  
• ОАК;  
• ОАМ;  
• биохимия крови: АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, общий белок, СРБ,  тропонины, 
 креатинфосфокиназа  (КФК),  антитела  к  двуспиральной  ДНК  и 
ревматоидный фактор;  коагулограмма;  
• ЭКГ;  
• рентгенография органов грудной клетки;  
• ЭхоКГ;  
• чрезпищеводная эхокардиография до и после операции (при наличии датчика в клинике).  
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 Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  
• микробиологическое исследование (мазок из зева, носа, перикардиальной  

       жидкости т.д.);  
• кал на патологическую флору;  
• кровь на стерильность;  
• определение КЩС крови;  
• ИФА на ВУИ (вирус простого герпеса, цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидии, 
микоплазмы) с определением IgG, IgM; ПЦР на ВУИ (вирус простого герпеса, 
цитомегаловирус, токсоплазмоз, хламидии, микоплазмы) с определением IgG, IgM;  
• маркеры системных заболеваний;  
• реакция Манту;   
• УЗИ органов брюшной полости; УЗИ плевральной полости; КТ сердца и МРТ сердца.   

Тактика лечения 
 Способы лечения перикардита и его длительность определяются причинами, вызвавшими воспаление 
и развитие тех или иных осложнений. 
Немедикаментозное лечение: 

• режим  дня в зависимости от состояния больного;  
• ограничение физической активности; диета с ограничением потребления поваренной соли.  

 Медикаментозное лечение: 
Терапия острых и рецидивирующих перикардитов у детей:  

Рекомендации  
 

Класс  Уровень 
доказательности  

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) 
рекомендуются как первая линия терапии острого перикардита у 
детей.  

 
I  

 
C  

Колхицин следует рассматривать как  
дополнение  к  противовоспалительной  терапии 
острого рецидивирующего  перикардита у детей:   
в возрасте до 5 лет - 0,5 мг/сут;  старше 5 лет - 
1,0-1,5 мг/сут в 2-3 приема;  

 
 

IIа  

 
 

C  

Анти-IL-1 препараты могут быть использованы у  
детей с рецидивирующим перикардитом и особенно, когда они 
кортикостероид зависимые.  

IIb  
 

C  

Аспирин не рекомендуется детям в связи с высоким риском 
развития синдрома Рея и гепатотоксичности.   

III  C  

Кортикостероиды не рекомендуются из-за тяжести их побочных 
эффектов у растущих детей, если нет конкретных признаков  
аутоиммунной болезни.  

 
III  

 
C  

 
Перечень основных лекарственных средств, применяемых  у детей, при лечении перикардитов:  
№  Название препарата  дозировка  длительность  

применения  
уровень  

доказатель 
ности  
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Нестероидные противовоспалительные средства:   

1  Диклофенак или  1-3 мг/кг  однократно  До  клинического 
эффекта.  

В  

2  Ибупрофен или  10 мг/кг/сутки в 3-4 приема  До  клинического  
эффекта  

В  

3  Индометацин или  10 мг/кг/сутки в 3-4 приема  До исчезновения 
выпота  в  
перикарде    

В  

4  Напроксен    Детям старше 2 лет  10 
мг/кг/сутки в 2 приема  

До исчезновения 
выпота  в  
перикарде  

В  

Диуретические средства:   

5  Гидрохлортиазид  или  внутрь 1-2 мг/кг/сутки или  До исчезновения 
выпота  в  
перикарде     

В  

6  Фуросемид или  внутрь 2-4 мг/кг/сутки или в/в 
или в/м 1-2 мг/кг/сут 1 раз  

 До  клинического 
эффекта  

В  

7  Спиронолактон  1мг/кг/сутки  
(максимально 3 мг/кг/сутки) 
в 2 приема  

До  клинического 
эффекта  

В  

Ингибитор протонной помпы (гастропротекция)   

8  омепразол,  или 
пантопразол или 
рабепрозол  

20 мг х 1 раз/день  10-14 дней  В  

 
Перечень дополнительных лекарственных средств, применяемых у детей при лечении 
перикардитов:  
№  название препарата  дозировка  длительность  

применения  
уровень  

доказатель 
ности  

Глюкокортикостероиды:   

1  преднизолон  внутрь, в/м 1-2 мг/кг/сут  х 1 
раз  

Соответственно 
протоколу лечения 
системных 
заболеваний   

В  

Анальгезирующие средства:   
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2  морфин   
 

в/м 0,1-0,2 мг/кг однократно   до  купирования  
боли   

А  

3  тримеперидин   внутрь 3-10 мг однократно   До  купирования 
боли  

А  

Кардиотонические средства:   

4  Добутамин   
 

2-20 мкг/кг/мин  До 
 клиническог
о эффекта  

А  

Сердечные гликозиды:   

5  Дигоксин    внутрь 5 мкг/кг/сутки в 2 
приема, или  в/в 3,75 мкг/кг 1 
раз в сутки  

 длительно  А  

Цитостатическое, иммунодепрессивное средство:   

6  циклофосфамид   внутрь 1-3 мг/кг 1 раз в сутки  По  схеме  
(протокол лечения 
системных 
заболеваний)  

 

Иммуноглобулины:   

7  
 
 

 

иммуноглобулин против 
ЦМВ –  Вирус Коксаки В: 
интерферон – альфа   

в/в 2 мл/кг х 1 раз в сутки  
 

 В  течение  6-7  
недель  
 
 

В  

 
8  
 
 
 
 

При аденовирусном или 
парвовирусном В 19 
перикардите:  
Иммуноглобулин 
человеческий 
нормальный   

в/в кап 0,6-2 г/кг х 1 раз в 
сутки   
 

в течение 2-4 суток  
 

С   

Противовирусные средства:   

9  Ацикловир  до 2-х лет — в дозе 100 мг 5 
раз в сутки старше 2 лет — 
200 мг 5 раз в сут  

в течение 5 дней,  
 

В  

Антибактериальные средства:   

10  Ампициллин   
 
 
 

30-50 мг/кг/сут внутрь, 50-
100 мг/кг/сутки в/в или в/м;  

7-10 дней  А  
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11  Оксациллин   
 

40-60 мг/кг/сут внутрь или 
200-300 мг/кг/сут  
в/в, в/м;  

7-10 дней  А  

12  
 

Ванкомицин   10 мг/кг х 2 раза в/в кап;  10 дней  А  

13  Клиндамицин   8-25мг/кг/сут внутрь,  
10-40 мг/кг/сут в/м;   

7 – 10 дней  А  

14  Цефтриаксон   50-80 мг/кг/сут в/м, в/в;   10 дней  А  

 
15  

Амикацин   
 

30 мг/кг/сут в/м в  2 приема в 
течение 7-10 дней;   

7 дней   

16  Хлорамфеникол   
 

внутрь 30-60 мг/кг/сут(детям 
до 3 лет); 0,45-0,8г/сут (детям 
3-8лет); 0,81,2г/сут (детям 
старше 8 лет).  

7-10 дней  А  

17  Доксициклин  
(старше 9 лет)  

в первые сутки — 4 мг/кг в 
1–2 приема, затем — по 2–3 
мг/кг 2 раза в сутки 
однократно (в тяжелых 
случаях по 2– 3 мг/кг 
каждые 12 ч) старше 9  

10-14 дней  А  

 
Хирургическое вмешательство:  
Основными методами хирургического лечения при перикардитах являются: 

перикардэктомия;  
• перикардиоцентез.  

Перикардэктомия:  
Выделяют следующие типы перикардэктомии:   

• тотальная перикардэктомия (при тотальной перикардэктомии удаление сердечной сумки 
происходит с сохранением ее задней стенки);  
• субтотальная перикардэктомия (при субтотальной перикардэктомии удаление сердечной сумки 
происходит с отдельных частей сердца, наиболее сильно пораженных воспалительными 
изменениями).  

Противопоказания:  
 абсолютные: нет.  

• относительные: дыхательная недостаточность, нарушения свертываемости крови, хронические 
заболевания в стадии обострения.  

 Перикардиоцентез (пункция перикарда):Показания к перикардиоцентезу:   
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• тампонада сердца и подозрение на нее; 
• гнойный перикардит; 
• электромеханическая диссоциация. 

Осложнения пункции перикарда или перикардиоцентеза:  
• пневмоторакс (попадание воздуха в грудную полость);  
• повреждение миокарда;  
• повреждение коронарных сосудов сердца;  
• воздушная эмболия (закупорка артерий и вен пузырьком воздуха);  
• скопление крови в полости перикарда (кровотечение, если при пункции был задет сосуд);  
• нарушения сердечного ритма;  
• занесение вторичной инфекции.  

 
Показания для консультации специалистов:  
• консультация инфекциониста – наличие признаков инфекционного заболевания (выраженные 
катаральные явления, диарея, рвота, сыпь, изменение биохимических показателей крови, 
положительные результаты ИФА исследований на внутриутробные инфекции, маркеры гепатитов);   
• консультация нефролога – наличие данных за поражение почек, признаки почечной 
недостаточности, снижение диуреза, протеинурия;   
• консультация  ревматолога  –  наличие  симптомов  системного  заболевания 
соединительной ткани;   
• консультация  кардиохирурга  –  признаки  травматического 
 повреждения, констриктивного перикардита;   
• консультация фтизиатра – наличие данных туберкулез;   
• консультация онколога – наличие признаков онкопатологии.   
 
Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации: 
 признаки тампонады сердца (описание приведено выше в критериях диагностики).  

Индикаторы эффективности лечения:  
• клиническое улучшения (купирование болевого синдрома, признаков воспаления  

(нормализация уровня лейкоцитов, СОЭ, СРБ);  
• стабилизация показателей гемодинамики, показателей ЭКГ и ЭхоКГ) при хронических 
перикардитах;  
• полное  купирование  симптомов  перикардита  и  устранение  причины  

(выздоровление) при острых перикардитах;  
• отсутствие осложнений после хирургических вмешательств;  
• отсутствие осложнений после перикардиоцентеза.  
 
 

Особенности диспансерного наблюдения  
Диспансерное наблюдение за детьми и подростками, перенесшими острый  перикардит, проводится в 
течение 3-х лет с момента установления диагноза или выписки из стационара.  
• Эхо-КГ 2 раза в год на 1-м году после реконвалесценции;  
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• Рентгенография органов грудной клетки 1 раз в год: контроль размеров сердца 
(кардиоторакальный индекс);   
• Ультразвуковое исследование в период диспансерного наблюдения проводится в случае 
рецидива выпота или при подозрении на раннюю констрикцию;   
• Магнитно-резонансное исследование сердца назначают, если предполагаемый выпот не 
определяется при Эхо-КГ и в случае специфической локализации выпота.   
         После острого перикардита в течение первых 6 месяцев дети наблюдаются как пациенты IV 
группы здоровья, затем - в III группе здоровья. Решение о переводе во II группу основывается на 
основании результатов клинико-функционального обследования. При доброкачественном остром 
вирусном перикардите с быстрой резорбцией выпота, в случае стойкой ремиссии в течение одного года 
ребенок может быть переведен в I группу здоровья.   
         При хроническом течении перикардита вопрос решается индивидуально в зависимости от 
клинико-функциональных и лабораторных показателей (II, III или IV группа здоровья).   
          Вакцинация ограничивается в течение одного года реконвалесценции острого вирусного и 
идиопатического перикардита, за исключением острых эпидпоказаний. Пассивная иммунизация не 
противопоказана. При аутоиммунных перикардитах на фоне системных заболеваний соединительной 
ткани вакцинация не проводится.  

 
Снятие с диспансерного наблюдения  
Перед снятием больного с диспансерного наблюдения выполняется клиникофункциональное 
обследование, все показатели которого должны быть в пределах нормы (общие клинические анализы 
крови и мочи, ЭКГ в покое, Эхо-КГ с изучением состояния перикарда, морфометрических показателей, 
насосной и сократительной функции миокарда). Другие виды обследования: холтеровское 
мониторирование ЭКГ, иммунобиохимические маркеры миокардиального повреждения, титры 
антимиокардиальных антител и др., проводятся с учетом этиологии перикардита.  

 
Мероприятия реабилитации  
Медицинская, физическая и психологическая реабилитация детей после излечения от перикардита 
базируется на принципах реабилитации детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Принципы 
программы – комплексность, этапность и преемственность.  
Психологическая реабилитация заключается в индивидуальной и групповой психокоррекции, 
тренингах.   
Социальная реабилитация  включает профессиональную ориентацию,  по показаниям – 
индивидуальные режимы обучения.  
Исходы и прогноз  
Обычно перикардиты протекают относительно легко и заканчиваются выздоровлением даже при 
отсутствии специфического лечения. Возможными неблагоприятными исходами перикардита могут 
явиться тампонада сердца, адгезивный и констриктивный перикардит.  
У большинства детей острый (вирусный, идиопатический, аллергический) перикардит имеет короткое 
и благоприятное течение, хорошо поддается лечению, заканчивается выздоровлением. При небольшом 
или умеренном выпоте симптоматика сохраняется менее 2-х недель, выпот рассасывается в течение 7-
10 дней без осложнений.  
При остром гнойном перикардите на фоне септического процесса, особенно в младшем возрасте, 
отмечается высокая летальность, в 10-15% отмечается хронизация процесса с развитием констрикции.  

По обобщенным данным, признаками плохого прогноза являются: 
высокая  лихорадка (выше 38°С);   
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• подострое начало (с развитием симптомов в течение нескольких недель);  
• иммунодефицитные состояния;  
• антикоагулянтная терапия в анамнезе;  
• миоперикардит (перикардит с клиническими или серологическими признаками 
вовлечения миокарда);  
• большой объем выпота;  
• тампонада сердца;  
• отсутствие эффекта от НПВС.  

 Наличие одного и более из перечисленных симптомов свидетельствует о высоком риске серьезных 
осложнений, возможен смертельный исход от тампонады и гнойного перикардита.  
Учитывая широкую распространенность перикардитов, настороженность педиатров и своевременное 
использование современных методов диагностики позволит выявить воспалительные заболевания 
перикарда на ранних этапах и назначить патогенетически обоснованную терапию, снизив риск 
развития осложнений.  
 
*Применение у детей - с разрешения Локального этического комитета медицинской организации, при 
наличии информированного согласия родителей и ребенка в возрасте старше  
14 лет.  
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 ВВЕДЕНИЕ 
Системная красная волчанка (СКВ) с дебютом в детском и подростковом возрасте представляет 
существенную проблему в практике педиатров и ревматологов ввиду диагностических сложностей, 
особенностей течения и большей вероятности неблагоприятного прогноза. До 20% больных СКВ 
заболевают в возрасте младше 18 лет. СКВ существенно снижает качество жизни пациентов в 
зависимости от тяжести и активности заболевания, частоты обострений. При наиболее тяжелом 
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течении болезнь является жизнеугрожающей. Прогноз может быть крайне неблагоприятным при 
поражении жизненно важных органов (почки, сердце, легкие, головной мозг). 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Педиатрии 

(РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
78. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
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80. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
81. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
82. Касымова И.Б. – м.н.с. отделения кардиоревматологии 
83. Газиева К.Ш.- м.н.с. отделения кардиоревматологии 
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11. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
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Ответственные исполнители 
27. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
28. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
25. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
26. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
14. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с системной красной волчанкой в 

Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики 
системной красной волчанки детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике системной красной волчанки. 
 
 
 

 
Код МКБ-10 

 
M32 Системная красная волчанка 
M32.0 Лекарственная системная красная волчанка 
M32.1 Системная красная волчанка с поражением других органов или систем 
M32.8 Другие формы системной красной волчанки 
M32.9 Системная красная волчанка неуточненная 

https://mkb-10.com/index.php?pid=12209
https://mkb-10.com/index.php?pid=12226
https://mkb-10.com/index.php?pid=12226
https://mkb-10.com/index.php?pid=12226
https://mkb-10.com/index.php?pid=12226


 

 

 

38 
 

Список сокращений 

ACR – American College of Rheumatology (Американскийколледжревматологии) 
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ECLAM - The European Consensus Lupus Activity Measured GPPs - Good 
Practice Points (доброкачественнаяпрактика) 
HLA - главный комплекс гисто-совместимости человека 
IgG, М, А – иммуноглобулины G, М, А 
SLAM - The Systemic Lupus Activity Measure 
SLEDAI - The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index 
АГ – артериальная гипертензия 
АКЛ – антитела к кардиолипину 
АНФ – антинуклеарный фактор 
АТ – антитело 
АФЛ – антитела к фосфолипидам 
АФС - антифосфолипидный синдром 
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 
ГИБП – генно-инженерные биологические препараты 
ГК – глюкокортикостероиды 
ГН - гломерулонефрит 
ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 
ИЛ – интерлейкин 
КТ – компьютерная томография 
КФК – Креатинфосфокиназа 
ЛФК – лечебная физкультура 
МЕ – международная единица 
МНО – международное нормализованное отношение 
МРТ – Магнитно-резонансная томография 
ОАК – клинический анализ крови 
ОГК – органы грудной клетки 
РКИ – рандомизированное клиническое исследование 
РНК - Рибонуклеиновая кислота 
РФ - ревматоидный фактор 
СКВ – системная красная волчанка 
СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
СРБ – С-реактивный белок 
УЗИ – Ультразвуковое исследование 
УФО – ультрафиолетовое облучение 
ФНО – фактор некроза опухоли 
ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 
ЦМВ - цитомегаловирус 
ЦНС – центральная нервная система 
ЦС - Цитотоксические средства 
ЦФ – циклофосфамид 
ЭКГ - Электрокардиография 
ЭМГ – электромиография 
ЭхоКГ – эхокардиография 
ЮИА – ювенильный идиопатический артрит 
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Категория пациентов 
Больные     с    подозрением    на    острую ревматическую лихорадку и с установленным  
диагнозом острая ревматическая лихорадка. 
 
Целевая группа 
Врачи    общей    практики, педиатры,   детские   кардиоревматологи, гепатологи, детские  
хирурги, физиотерапевты. 
 
Понятие 
Системная красная волчанка (СКВ) — системное аутоиммунное ревматическое заболевание 
неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органонеспецифических аутоантител к 
различным компонентам клеточного ядра и развитием иммуновоспалительного повреждения 
внутренних органов.  

 
Эпидемиология 

           Системная красная волчанка (СКВ) – наиболее часто встречающаяся патология из группы 
системных заболеваний соединительной ткани; поражает преимущественно девушек и молодых 
женщин. СКВ редко начинается у детей в дошкольном возрасте; подъем заболеваемости отмечается с 
возраста 8–9 лет, а пик ее приходится на 14–25 лет. Среди больных в возрасте до 15 лет соотношение 
девочек и мальчиков составляет в среднем 4,5:1. Распространенность СКВ у детей от 1 года до 9 лет 
колеблется в пределах 1,0–6,2, а в 10−19 лет – от 4,4 до 31,1 случая на 100 тыс. детского населения. 
Заболеваемость составляет в среднем 0,4–0,9 случая на 100 тыс. детского населения в год.По данной 
госпитальной статистики удельный вес острой ревматической лихорадки в общей структуре 
заболеваний в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 
3,5% за последние 3 года. 

 
Этиология и патогенез  
Этиология СКВ до настоящего времени остается неясной, что определяет трудности 

диагностики и лечения. Предполагается роль различных эндо- и экзогенных факторов.Генетическая 
предрасположенность.О роли наследственности свидетельствуют высокая частота развития СКВ в 
семьях больных, многократно более высокий показатель конкордантности (частота поражения обоих 
партнеров близнецовой пары) среди монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными, выявление 
у клинически асимптомных родственников больных 6 антинуклеарных АТ, ложноположительной 
реакции Вассермана и др. При наличии заболевания у матери риск развития СКВ у дочери составляет 
1:40, у сына – 1:250. Носительство HLA-DR2 или HLA-DR3 независимо повышает риск развития СКВ в 
2−3 раза, а наличие гаплотипов А1, В8, DR3 определяет 10-кратное повышение риска у представителей 
европеоидной расы. СКВ связана с генетически обусловленным дефицитом отдельных компонентов 
комплемента (C1q, C2, С4), а также ассоциируется с полиморфизмом генов цитокинов (в частности, 
ФНО-α), генов FcγRIIА- и FcγRIIIAрецепторов, связывающих подклассы IgG и др.  
Гормональные факторы.Среди пациентов с СКВ преобладают женщины. У девочек-подростков начало 
заболевания связано с наступлением менархе, активность заболевания повышается во время 
беременности и после родов. Это связывают с различным воздействием половых гормонов на 
иммунный ответ (эстрогены способствуют повышению синтеза антител, а андрогены снижают 
образование антител и подавляют клеточные реакции). У женщин репродуктивного возраста с СКВ 
наблюдаются пониженные уровни тестостерона, прогестерона и высокий – эстрогенов; у больных 
обоих полов повышен уровень пролактина и понижен – дегидроэпиан дростерона.  
Факторы внешней среды. Первостепенное значение имеет инсоляция. Ультрафиолетовое облучение 
(УФО) способно изменять антигенные свойства ДНК клеток кожи, индуцируя развитие аутоиммунных 
реакций у предрасположенных индивидуумов, а также усиливает высвобождение интерлейкинов (ИЛ) 
1, 3, 6 и ФНО-α, способствуя развитию локального воспаления.  
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Инфекция. Имеется ряд косвенных подтверждений возможной пусковой роли некоторых вирусов, в 
том числе так называемых медленных вирусов (ретровирусов), в развитии патологического процесса. 
При СКВ нарушается иммунная регуляция, что сопровождается утратой иммунологической 
толерантности к собственным антигенам и развитием аутоиммунного ответа с продукцией широкого 
спектра АТ, в первую очередь к хроматину (нуклеосоме) и его отдельным компонентам, нативной ДНК 
и гистонам. Фундаментальным звеном патогенеза СКВ являются генетически детерминированные или 
индуцированные дефекты апоптоза, способствующие высвобождению нуклеосом из клеток, 
персистированию и экспансии аутореактивных клонов Т- и В-клеток, что приводит к активации 
поликлональных В-лимфоцитов и формированию Т-зависимого иммунного ответа на аутоантигены. 7 
Среди широкого спектра АТ основная роль принадлежит АТ к ДНК, которые образуют с антигенами 
циркулирующие иммунные комплексы. Они откладываются в субэндотелиальном слое базальной 
мембраны сосудов разных органов, вызывая воспалительную реакцию, активируя комплемент, 
миграцию нейтрофилов, высвобождение кининов, простагландинов и других повреждающих факторов 
и, как следствие, повреждение тканей различных органов и систем. Системное иммунное воспаление 
при СКВ также может быть связано с цитокинзависимым (ИЛ-1 и ФНО-α) повреждением эндотелия, 
активацией лейкоцитов и системы комплемента, что имеет большое значение в поражении органов, 
недоступных для иммунных комплексов, например ЦНС. 

 
Классификация  
 

Высокая активность (III степень): 
 высокая лихорадка;  
 выраженные изменения со стороны внутренних органов (нефрит с нефротическим синдромом 
(НС), эндомиокардит, экссудативный перикардит и/или плеврит), тяжелое поражение ЦНС, 
кожи (дерматит), опорно-двигательного аппарата (острый полиартрит и/или полимиозит);  
 СОЭ более 45 мм/ч; 
 АНФ и АТ к ДНК в высоком титре;  
 значительное снижение общей гемолитической активности комплемента и его компонентов 
С3, С4).  
    «Волчаночный криз»:  
– функциональная недостаточность какого-либо органа на фоне чрезмерно высокой активности 
патологического процесса. 
 Умеренная активность (II степень) 
 лихорадка обычно субфебрильная; 
 полиартралгии или полиартрит; 
 дерматит;  умеренная реакция со стороны серозных оболочек; 
 нефрит без нефротического синдрома и нарушения почечных функций; 
 СОЭ повышена в пределах 25-45 мм/час;  
 АНФ, АТ к ДНК, ЦИК в умеренном титре. 
 Низкая активность (I степень):  
 общее состояние больных обычно не нарушено;  
 лабораторные показатели изменены мало;  
 признаки поражения внутренних органов определяются только при комплексном 
инструментальном обследовании;  
 отмечаются неяркие проявления кожного и суставного синдромов. 
 Ремиссия: 
 отсутствие у больного клинических и лабораторных признаков активности процесса. Для 
более точной оценки состояния пациентов при динамическом наблюдении используют 
различные балльные индексы. 

 
Оценка активности СКВ Оценка врачом активности болезни по визуальной аналоговой шкале.  
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   Индексыактивности:  
• SLEDAI (The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index); 
 • SLAM (The Systemic Lupus Activity Measure);  
• BILAG (The British Isles Lupus assessment Group Index);  
• ECLAM (The European Consensus Lupus Activity Measured) (табл.1).  
 
В педиатрической ревматологии чаще используются шкалы SLEDAI и BILAG. Оценка 

повреждения внутренних органов и систем Индекс органного повреждения (SLICC/ACR Damage 
Indeх). 
Таблица 1.  

Оценка активности системной красной волчанки по шкале ECLAM (European Consensus Lupus Activity 
Measurement) 

 

1. Общие проявления (любые из перечисленных ниже × 0,5 балла) 

Лихорадка Утренняя температура выше 37,5оС, не связанная с инфекцией 

Усталость Субъективное ощущение повышенной утомляемости 

2. Суставные проявления (любые из перечисленных ниже × 0,5 балла) 

Артрит Неэрозивный артрит с поражением двух и более периферических 
суставов (запястья, дистальных или проксимальных 
межфаланговых суставов, пястно-фаланговых суставов) 

Артралгии Локализованная боль без объективных симптомов воспаления 
двух и более периферических суставов) 

 

3а. Активные кожно-слизистые проявления   

Эритематозная сыпь в 
скуловой области   

Фиксированная эритема – плоская или возвышающаяся в 
скуловой области с тенденцией к распространению на 
носогубную область  

Генерализованная 
сыпь  

Пятнисто-папулезная сыпь, не связанная с приемом лекарств. 
Может быть на любом участке тела вне зависимости от 
пребывания на солнце  

Дискоидная сыпь  Эритематозная или депигментированная возвышающаяся 
бляшка с приросшей кератической чешуйкой или 
фолликулярной пробкой  
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Кожный васкулит  Включая дигитальные язвы, пурпуру, крапивницу, буллезные 
высыпания  

Язвы ротовой полости  Язвы во рту или носоглотке, обычно безболезненные, 
обнаруживаемые врачом   

3б. Развитие кожно-слизистых проявлений (× 1 балл, если вышеназванные признаки 
появляются вновь; если отмечается нарастание выраженности признаков после 
последнего наблюдения - + 1 балл)   

4. Миозит (× 2 балла, если подтвержден повышенными уровнями КФК и/или ЭМГ, или 
гистологическим исследованием)  

5. Перикардит (× 1 балл, если подтвержден с помощью ЭКГ или ЭхоКГ, или 
выслушивается шум трения перикада при аускультации)  

6. Кишечные проявления (любые из перечисленных ниже × 2 балла)   

Васкулит кишечника  Очевидные признаки острого васкулита кишечника  

Асептический 
перитонит  

Выпот в брюшной полости при отсутствии инфекции  

7. Легочные проявления (любые и перечисленных ниже × 1 балл)  

Плеврит  Адгезивный или экссудативный, подтвержденный 
аускультативно или рентгенологически)  

Пневмонит  Единичные или множественные затемнения на рентгенограмме, 
отражающие активность заболевания и не связанные с 
инфекцией  

Прогрессирующая 
одышка 

- 

 
 

8. Психоневрологические проявления (любые из следующих × 2 балла) 



 

 

 

43 
 

Головная боль/мигрень Недавно развившаяся, стойкая или персистирующая, 
малочувствительная к анальгетикам, но чувствительная к 
кортикостероидам 

Эпиприступы Малые или большие припадки и хореокинетический синдром, не 
являющиеся следствием побочного действия лекарств и 
метаболических нарушений 

Инсульт - 

Энцефалопатия Снижение памяти, ориентации, восприятия, способности к счету 

Психозы При отсутствии действия лекарств 

9а. Почечные проявления (любые из перечисленных ниже × 0,5 балла) 

Протеинурия Суточная протеинурия более 0,5 г/сут 

Мочевой осадок Эритроцитурия, цилиндрурия 

Гематурия Макроскопическая или микроскопическая 

Повышение уровня 
креатинина или 
снижение клиренса 
креатинина 

- 

9б. Развитие почечных проявлений (× 2 балла, если любой из вышеперечисленных 
признаков поражения почек выявляют вновь или наблюдают ухудшение по сравнению с 
последним наблюдением) 

10. Гематологические признаки (любые из перечисленных ниже × 1 балл) 

Негемолитическая 
анемия 

Кумбс-негативнафя гипохромная или нормохромная анемия без 
ретикулоцитоза) 

Гемолитическая анемия Кумбс-позитивная гемолитическая анемия с ретикулоцитозом 

Лейкопения Менее 3500, или лимфопения менее 1500 в мкл 

Тромбоцитопения Менее 100 000 в мкл 

11. СОЭ 
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> 25 мм/час при отсутствии других причин 

12. Гипокомплементемия (любые из перечисленных ниже × 1 балл) 

С3 Радиальная диффузия или нефелометрия 

СН50 Стандартный гемолитический метод 

12б. Развивающаяся гипокомплементемия (× 1 балл при значительном снижении уровня 
комплемента (С4) по сравнению с последним наблюдением 

 

Финальный счет 
Если миозит, психоневрологические и почечные симптомы – единственные проявления среди пунктов 
1 – 10, следует добавить 2 балла. Если суммарный балл не целое число, округлить до меньшего числа 
при значении <6 и до большего числа при значении > 6. 
Если суммарный балл > 10, округлить до 10. 

 
Анамнез и клиника 

 
Клинические симптомы СКВ характеризуется выраженным клиническим полиморфизмом. Почти у 
20% детей наблюдаются моноорганные варианты дебюта.  

Общие проявления 
Лихорадка (обычно неправильного типа), нарастающая слабость, недомогание, снижение аппетита, 
потеря массы тела, усиленное выпадение волос.  
Поражение кожи и ее придатков Наблюдается у 80–95% 
детей.  
Волчаночная «бабочка» отмечается у 80% детей, из них у 40% – уже в дебюте заболевания. 
Представляет собой симметричные эритематозные высыпания на коже лица. Располагается на 
скуловой области и переносице. Может распространяться на кожу лба, подбородка, свободного края 
ушной раковины и ее мочки.  
Эритематозные высыпания также могут отмечаться на открытых участках кожи: в области верхней 
трети груди и спины (область декольте), над локтевыми, коленными суставами и др.  
Дискоидные очаги – эритематозные высыпания с гиперемированными краями и депигментацией в 
центре, инфильтрацией, фолликулярным гиперкератозом и последующей рубцовой атрофией. 
Локализуются преимущественно на коже волосистой части головы, лица, шеи; наблюдаются обычно 
при хроническом течении СКВ.  
Фотосенсибилизация – эритематозные высыпания на коже появляются у детей в весенне-летний 
период. Их яркость увеличивается после пребывания на солнце или лечения УФ-облучением.  
Капиллярит – отечная эритема с телеангиэктазиями и атрофией на подушечках пальцев, ладонях и 
подошвенной поверхности стоп. Наблюдается у большинства детей в остром периоде заболевания.  
Геморрагические высыпания – петехиальные или пурпурозные элементы, обычно располагаются 
симметрично на коже дистальных отделов конечностей.  
Сетчатое ливедо – синевато-фиолетовые пятна, образующие сетку. Локализуются на коже нижних, 
реже – верхних конечностей и туловища.  
Синдром Рейно – периодически развивающаяся ишемия пальцев, обусловленная вазоспазмом и 
структурными поражениями сосудов. У детей с СКВ наблюдается значительно реже, чем у взрослых.  
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Алопеция характерна для больных СКВ. Истончение и повышенное выпадение волос приводит к 
гнездному или диффузному облысению. По краю ростовой зоны надо лбом у больных нередко 
располагаются «столбики», образовавшиеся из обломанных волос.  
Возможно выпадение бровей и ресниц.  
Неспецифические кожные высыпания наблюдаются у больных при высокой активности СКВ; 
представлены всеми основными морфологическими видами кожных элементов – от пятнисто-
папулезных до буллезных. Располагаются симметрично, причем на разных участках кожи 
одновременно могут наблюдаться различные элементы.  
В активном периоде заболевания также часто наблюдаются ксеродермия, деформация и ломкость 
ногтей.  

Поражение слизистых оболочек 
Диагностируется более чем у 30% детей в активном периоде болезни.  

Волчаночная энантема – эритематозно-отечные пятна с четкими границами и иногда с эрозивным 
центром. Пятна располагаются в области твердого нѐба. По периферии пятен нередко образуются 
телеангиэктазии.  
Афтозный стоматит – безболезненные эрозивные или (реже) более глубокие язвенные очаги с 
кератотическим ободком и интенсивной эритемой. Располагаются преимущественно на внутренней 
поверхности щек и деснах.  
Хейлит – поражение красной каймы губ – проявляется подчеркнутостью ободка по краю губы, 
отечностью, гиперемией. Чаще поражается нижняя губа. Формируются трещинки, эрозии или язвочки, 
покрытые серозными или серозно-кровянистыми корочками с последующим развитием рубцовой 
атрофии.  

Поражение суставов 
У 90% заболевших наблюдаются артралгии в крупных и мелких суставах конечностей, артрит. Артрит 
может носить острый, подострый и хронический характер.  
Для острого артрита типично множественное и чаще симметричное поражение суставов. Наиболее 
часто поражаются проксимальные межфаланговые суставы кистей, коленные, голеностопные и 
локтевые суставы. Характерны выраженные периартикулярные реакции, болевые контрактуры. 
Симптомы быстро исчезают после начала лечения ГК.  
Подострый артрит характеризуется длительным, волнообразным и нередко прогрессирующим 
течением. Пораженные суставы болезенны, экссудативные изменения в них умеренные; ограничение 
функции – преходящее, утренняя скованность – непродолжительная.  
При хроническом артрите формируется веретенообразная деформация проксимальных 
межфаланговых суставов пальцев кистей. При рентгенологическом исследовании диагностируют 
остеопороз.  

Поражение костей 
У 10−15% заболевших развивается асептический некроз (костно-хрящевая секвестрация с вторичным 
остеосклерозом) эпифиза головки бедренной кости. Другие кости поражаются редко. Клинически 
проявляется стойкой болью и нарушением функции сустава. У детей возникает значительно реже, чем 
у взрослых.  

Поражение мышц 
Наблюдается у 30−40% детей в активном периоде СКВ. Чаще поражаются проксимальные мышцы 
конечностей: развиваются миалгии с вовлечением симметрично расположенных мышц и полимиозит, 
характеризующийся болями в мышцах, болезненностью их при пальпации, умеренным повышением 
активности ферментов мышечного распада (КФК, альдолазы).  
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Поражение серозных оболочек 
Плевра, перикард или брюшина вовлекаются в патологический процесс у 30–50% больных.  
Плеврит – симметричный, чаще сухой. При высокой активности заболевания может носить 
экссудативный характер. Протекает бессимптомно, но может проявляться сухим кашлем, болями в 
грудной клетке. При аускультации выявляется шум трения плевры. Перикардит у детей наблюдается 
чаще, чем у взрослых. В большинстве случаев протекает без яркой клинической манифестации и 
обнаруживается только при ЭхоКГ (утолщение и сепарация листков эпи- и перикарда). При высокой 
активности заболевания сопровождается скоплением экссудата; в отдельных случаях при появлении 
массивного выпота может возникнуть угроза тампонады сердца.  
Асептический перитонит сопровождается клинической картиной острого живота. Отмечается 
ограниченное поражение брюшины (перигепатит, периспленит). Могут наблюдаться боли в 
подреберье. Поражение респираторного тракта Наблюдается у 10−30% заболевших.  
Острый волчаночный пневмонит развивается при высокой активности заболевания. Клинически 
проявляется кашлем,одышкой, акроцианозом, ослаблением дыхания и возникновением хрипов в 
легких. При рентгенографии: симметрично расположенные инфильтративные тени в легких, 
дисковидные ателектазы, плевродиафрагмальные спайки. Хроническое интерстициальное 
поражение легких клинически проявляется признаками медленно прогрессирующей дыхательной 
недостаточности. При рентгенографии: усиление и деформация интерстициального рисунка.  
Легочные (альвеолярные) геморрагии клинически проявляются острым респираторным дистресс-
синдромом; сопровождаются выраженной гипоксемией. У детей отмечаются очень редко. Могут 
привести к летальному исходу.  
Легочная гипертензия формируется в рамках антифосфолипидного синдрома (АФС), у детей 
наблюдается редко.  
Тромбоз сосудов и инфаркт легких наблюдаются у детей крайне редко.  

Поражение сердца 
Развивается у 52–89% заболевших. Наиболее часто поражаются оболочки сердца и миокард, реже – 
коронарные сосуды.  
Перикардит (см. выше).  
Миокардит характеризуется  расширением границ сердца, изменением звучности тонов, снижением 
сократительной способности миокарда, нарушением сердечного ритма и проводимости, появлением 
признаков сердечной недостаточности. Клинические проявления чаще скудные и обнаруживаются 
только при комплексном инструментальном исследовании.  
Эндокардит в последние годы наблюдается реже. Выявляют вальвулит митрального, реже – 
аортального или трехстворчатого клапанов, или его исходы в виде уплотнения створок. Формирование 
пороков сердца не характерно и встречается крайне редко.  
Атипичный бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса – специфичный признак СКВ. 
Характеризуется образованием бородавчатых наложений диаметром 1−4 мм в участках мелких 
изъязвлений эндокарда. Возможны появление мелких перфораций створок клапанов и разрыв хорд: 
при ЭхоКГ в этих случаях выявляют вегетации на клапанах.  
Наблюдается нечасто.  
Коронарит у детей наблюдается редко. Протекает бессимптомно, диагностируется на основании 
инструментального обследования. В редких случаях развиваются аневризмы коронарных артерий.  

Поражение почек 
Нефрит при СКВ клинически диагностируют у 70–75 % детей. У большинства больных он 
развивается в течение первых 2 лет с момента начала заболевания, а примерно у 1/3 – уже в его 
дебюте.   
По классификации ВОЗ выделяют 6 типов поражения почек при СКВ (табл.2).   

Таблица 2 .   
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Классификация поражения почек при СКВ (ВОЗ) 
Тип Описание Клинико-лабораторные 

проявления 

I тип Отсутствие изменений по данным световой, 
иммунофлюоресцентной и электронной 
микроскопии 

Отсутствуют 

II тип А 
 
 
 
 
 

II тип В 

Мезангиальный гломерулонефрит (ГН) с 
минимальными изменениями (отсутствие 
светооптических изменений в биоптате при 
наличии отложений иммунных комплексов в 
мезангиуме по данным 
иммунофлюоресцентной и электронной  
микроскопии) 

Отсутствуют 
 
 
 
 
 

Мезангиальный ГН (различная степень 
мезангиальной гиперклеточности с наличием 
иммунных депозитов в мезангии)  

Протеинурия < 1 г/сут  

Эритроциты 5-15 в п/зр  

III тип Очаговый пролиферативный ГН (активное или 
хроническое, сегментарное или тотальное, 
эндо- или экстракапиллярное повреждение с 
вовлечением менее 50% клубочков) 

Протеинурия < 2 г/сут  

Эритроциты 5-15 в п/зр 

IV тип Диффузный пролиферативный ГН (те же 
изменения, что в классе III с вовлечением более 
50% клубочков) 

Протеинурия > 2 г/сут 

Эритроциты > 20 в п/зр 

АГ 

Почечная недостаточность 

V тип  Мембранозный ГН (равномерное утолщение  Протеинурия > 3,5 г/сут  

 базальной мембраны клубочков вследствие 
субэпительального и внутримембранного 
отложения иммунных комплексов) 

Скудный мочевой осадок 

VI тип Хронический гломерулосклероз (диффузный и 
сегментарный гломерулосклероз, атрофия 
канальцев, интерстициальный фиброз,  
артериолосклерроз) 

АГ 

Почечная недостаточность 
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Поражение желудочно-кишечного тракта 
Наблюдают у 30–40% детей с СКВ. Клинически отмечаются снижение аппетита, тошнота, боли в 
животе, иногда диарея. При эндоскопическом исследовании выявляют эзофагит, гастрит и (или) 
дуоденит; у части больных – эрозии и язвы.  
Поражение кишечника проявляется геморрагиями, инфарктами и некрозами последующей 
перфорацией и развитием кишечного кровотечения или фибринозногнойного перитонита. Встречается 
редко, существенно ухудшает прогноз, определяет развитие волчаночного абдоминального криза.  
Поражение печени характеризуется гепатомегалией, гепатитом. При сочетании СКВ и АФС 
развиваются инфаркты печени, тромбоз печеночных вен (синдром Бадда–Киари. 
Поражение поджелудочной железы (панкреатит) может быть следствием патологического 
процесса в рамках СКВ или воздействия больших доз ГК.  

Поражение нервной системы 
Диагностируется у 30–50% детей.  

Психические нарушения – острый психоз с появлением продуктивной симптоматики в виде 
зрительных и слуховых галлюцинаций; шизофреноподобные расстройства; аффективные синдромы 
(маниакальный и депрессивный); двигательное беспокойство; нарушения сна и др.  
Органический мозговой синдром – прогрессирующее ухудшение когнитивных функций (памяти, 
внимания, мышления), заметное снижение интеллекта, ухудшение успеваемости в школе; утрата 
определенных навыков; эмоционально-личностные расстройства (эмоциональная лабильность, апатия, 
депрессия, иногда эйфория и др.).  
Головная боль может носить мигренеподобный характер и быть единственным проявлением СКВ.  
Судорожный синдром – генерализованные эпилептиформные припадки.  

Хорея односторонняя или генерализованная. 
Транзиторные нарушения мозгового кровообращения характеризуются общемозговой, очаговой или 
смешанной симптоматикой, сохраняющейся не более 24 ч.  
Ишемический инсульт наблюдается у детей значительно реже, чем у взрослых, и обычно при 
сочетании СКВ с АФС.  
Внутримозговые кровоизлияния. 
Поражение спинного мозга (поперечный миелит) проявляется нижним парапарезом, нарушением 
чувствительности в нижней половине туловища, тазовыми расстройствами, выраженной болью в 
спине.  
Поражение черепно-мозговых нервов – глазодвигательных,тройничного, лицевого или зрительного.  
Поражение периферической нервной системы протекает по типу симметричной дистальной, 
преимущественно сенсорной, полинейропатии, редко – множественной мононейропатии.  
В отдельных случаях развивается синдром Гийена−Барре (остраявоспалительная 
полирадикулонейропатия).  
Поражение органа зрения 
Встречается достаточно редко – у 3–5% заболевших. Клинически может проявляться в виде 
эписклерита, иридоциклита,неврита зрительного нерва, ретиноваскулита (окклюзия сосудов, 
 субретинальный  и  ретинальный  отек,  геморрагии),  пролиферативной ретинопатии и 
нарушения зрения.  

Антифосфолипидный синдром 
У детей с СКВ при развитии АФС наиболее часто (44%) наблюдается тромбоз мелких сосудов. 
Венозные тромбозы развиваются у 28% пациентов, артериальные – у 25%, смешанные – у 3%. 
Характерен рецидивирующий тромбоз сосудов любого калибра и локализации. Это определяет широту 
спектра его клинических проявлений.  
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Осложнения 
Мочевыделительная система: артериальная гипертензия, почечная недостаточность.  

Сердечно-сосудистая система: атеросклероз, кардиомиопатия.  
Иммунная система: частые инфекционные заболевания, функциональная аспления, злокачественные 
новообразования.  
Скелетно-мышечная система: остеопороз, компрессионные переломы.  

Орган зрения: катаракта, глаукома, слепота.  

Эндокринная система:  диабет, задержка роста, полового развития, ожирение, невынашивание 
беременности.  

Диагностика 

Лабораторные исследования 
Клинический  анализ  крови:  увеличение  СОЭ,  лейкопения  с 
 лимфопенией, тромбоцитопения, гемолитическая анемия с положительной реакцией Кумбса.  
Биохимические и иммунологические исследования крови:  

Антинуклеарный фактор (АНФ) выявляется у 95% больных; специфичность признака невелика, 
поскольку он нередко бывает положительным у больных с другими ревматическими и 
неревматическими заболеваниями.  
Антитела к двуспиральной ДНК выявляются у 40–70% больных; высокоспецифичны для СКВ, их 
уровень обычно коррелирует с активностью волчаночного нефрита.  
Антитела к гистонам более характерны для лекарственного-волчаночноподобного синдрома; при 
СКВ – ассоциированы с развитием артрита.  
Антитела к Sm-антигену выявляются у 20−50% больных; высокоспецифичны для СКВ.  

Антитела к РНК-полимеразе (Ro-антигену) и протеину, входящему в состав РНК (Laантигену), менее 
специфичны для СКВ; ассоциированы с лимфопенией, тромбоцитопенией, фотодерматитом и 
легочным фиброзом. Их обнаруживают у 60−80% больных с синдромом Шегрена; характерны для 
больных подострой кожной и лекарственной волчанкой. 
Антифосфолипидные антитела (АТ к кардиолипину, АТ к β2-гликопротеину I, волчаночный 
антикоагулянт) обнаруживаются у50–60% детей с СКВ и, как и ложноположительная реакция 
Вассермана, являются серологическими маркерами вторичного АФС. 
Ревматоидный фактор нередко выявляют у детей с СКВ с выраженным суставным синдромом.  
Снижение общей гемолитической активности комплемента (CH50) и его компонентов (С3, С4) 
обычно коррелирует с активностью волчаночного нефрита, в отдельных случаях может быть 
следствием генетически детерминированного дефицита.  
Клинический анализ мочи: протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, цилиндрурия.  

Инструментальные исследования  
 
ЭКГ: признаки ишемии миокарда.  
ЭхоКГ: УЗ-признаки перикардита, миокардита, эндокардита, вальвулита.  
УЗИ органов брюшной полости, почек: гепатомегалия, спленомегалия, увеличение поджелудочной 
железы, увеличение почек, изменение эхогенности паренхиматозных органов, нарушение кровотока, 
жидкость в брюшной полости.  
КТ органов грудной клетки: пневмонит, плеврит, инфаркт легкого.  
КТ и МРТ брюшной полости: инфаркты паренхиматозных органов, окклюзия сосудов, 
гепатомегалия, спленомегалия, увеличение поджелудочной железы, увеличение почек, изменение 
структуры паренхиматозных органов, жидкость в брюшной полости.  
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КТ и МРТ головного мозга: кровоизлияния, инсульт.  
Двухэнергетическая рентгеновская остеоденситометрия: снижение минеральной плотности 
костной ткани. 
Эзофагогастродуоденоскопия: гастрит, эзофагит, дуоденит; у пациентов, получающих терапию ГК, 
могут выявляться эрозии и язвы верхних отделов желудочно-кишечного тракта.  
Колоноскопия: неспецифическое воспаление кишечника.  

Электромиография (по показаниям): миозит.  
 

Критерии диагностики 
 
Для установления диагноза СКВ наиболее широко используют классификационные критерии 
Американской коллегии ревматогии (табл. 3).  

Таблица 3. 

Критерии Американской коллегии ревматологов для диагностики СКВ (1997 г.) 
Критерии Определение 

1. Высыпания в 

скуловой области 

Фиксированная эритема: плоская или приподнимающаяся на 
скуловых дугах с тенденцией к распространению на 
назолабиальные складки 

2. Дискоидные 

высыпания 

Эритематозные приподнимающиеся бляшки с кератотическим 
нарушением и фолликулярными пробками; на старых очагах могут 
встречаться атрофические рубчики 

3. Фотосенсибилизация Кожные высыпания как результат необычной реакции на 
инсоляцию, по данным анамнеза или наблюдениям врача 

4. Язвы полости рта 
Язвы  во  рту  или  носоглоточной  области,  обычно 

безболезненные, выявляет врач при осмотре 

5. Артрит 
Неэрозивный артрит ≥ 2 периферических суставов, 
характеризующийся болезненностью, припухлостью или выпотом 

6. Серозит 

Плеврит (плевральные боли в анамнезе, шум трения плевры при 
аускультации, плевральный выпот) и/или 
Перикардит (шум трения перикарда, выпот в перикарде, 
ЭКГпризнаки) 

7. Поражение почек 

Стойкая протеинурия > 0,5 г/сут или 
Цилиндрурия (эритроцитарные, гемоглобиновые, зернистые, 
смешанные цилиндры) 

8. Неврологические 
нарушения 
 

Судороги или психоз, не связанные с приемом лекарств или 
метаболическими нарушениями, 
вследствие уремии, кетоацидоза, электролитного дисбаланса 
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9. Гематологические 
нарушения 

Гемолитическая анемия с ретикулоцитозом 
Лейкопения (< 4,0 × 109/л) при 2-х или более определениях 
Лимфопения (< 1,5 × 109/л) при 2-х или более исследованиях  
Тромбоцитопения (< 100 × 109/л), не связанная с приемом 
лекарств 

10. Иммунные 
нарушения   

Антитела к нативной ДНК в повышенных титрах 
Наличие антител к Sm-антигену Наличие АФЛ:  
1) повышенный титр АКЛ (IgM или IgG); 
2) выявление волчаночного антикоагулянта стандартным 
методом;  
3) ложноположительная реакция Вассермана в течение не 
менее 6 мес при отсутствии сифилиса, подтвержденном с 
помощью реакции иммобилизации бледной трепонемы или в тесте 
абсорбции флюоресцирующих антитрепонемных антител 

11.  Антинуклеарный 
фактор 
(антинуклеарные 
антитела) 

Повышение титра АНФ в тесте иммунофлюоресценции или в 
другом сходном тесте, не связанном с 
приемом лекарств, способных вызывать лекарственную волчанку 

При наличии у больного 4-х или более признаков в любом сочетании диагноз СКВ считается  
достоверным, при наличии 3-х признаков – вероятным. Чувствительность данных критериев 
составляет 78-96%, а специфичность – 89-96%. 
Дифференциальный диагноз 

Необходимо проводить со следующими заболеваниями:  
ревматические болезни (системный ЮИА, ювенильный дерматомиозит, острая ревматическая 
лихорадка, болезнь Шенлейна−Геноха, первичный АФС, узелковый полиартериит, 
микроскопический полиангиит, системный склероз и др.); 

гематологические заболевания (гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура); 

 лимфопролиферативные заболевания (лимфогранулематоз, лимфома), инфекции (боррелиоз, 
или болезнь Лайма); 

 вирусные гепатиты В и С с внепеченочными проявлениями, туберкулез, сифилис,иерсиниоз, 
ВИЧ-инфекция и др.); 

 воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит с системными 
проявлениями, болезнь Крона); 

болезни почек (гломерулонефрит и др.); 

инфекционный эндокардит, лекарственная волчанка и паранеопластический волчаночно-
подобный синдром.  

ЛЕЧЕНИЕ 
Немедикаментозное лечение 

• Режим 
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В периоды обострения заболевания следует ограничивать двигательный режим ребенка. 
Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе и тонкой 
подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 

• Диета 
У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и жиров, 

 предпочтительна  белковая  диета.  Употребление  пищи  с  повышенным содержанием 
кальция и витамина D для профилактики остеопороза.  
• Лечебная физкультура (ЛФК) 

Лечебная физкультура, массаж в периоды низкой активности и ремиссии заболевания. • 

 Хирургическое лечение 

Показания: 

• Протезирование суставов в случае развития асептического некроза кости. 

• Трансплантация почек при отсутствии восстановления функции почек через 2 года от 
начала гемодиализа при нефропатии. 

Медикаментозное лечение 

Глюкокортикоиды (А) 

• при высокой и кризовой активности СКВ доза преднизолона внутрь составляет 1   (1,5) мг/кг/сут 
(не более 70-80 мг/сут); длительность приема максимальной дозы составляет 8-10 недель, затем дозу 
постепенно медленно снижают до поддерживающей (0,2-0,3 мг/мг массы тела в сутки), длительность 
приема составляет несколько лет. При развитии обострения заболевания доза преднизолона может 
повышаться до максимальной;   
• при умеренной активности СКВ - 0,7—1,0 мг/кг/сут, длительность приема – 6-8 недель с 
постепенным снижением дозы до поддерживающей (0,2-0,3 мг/кг массы тела в сутки; длительность 
приема – несколько лет;   

• при низкой активности СКВ - 0,3—0,5 мг/кг/сут, длительность приема – 4-6 недель, затем дозы 
снижается до поддерживающей 0,2-0,3 мг/кг массы тела в сутки.   
 

Пульс-терапия ГК (A)  

Внутривенное введение сверхвысоких доз метилпреднизолона в дозе  10—30 мг/кг/сут (не более 1000 
мг/сут) в течение 3-5 последовательных дней в зависимости от тяжести состояния больного.  

Цитотоксические и нецитотоксические средства (ЦС)    

Показания:  

o высокоактивный нефрит;   

o тяжелое поражение ЦНС;   

o резистентность к предшествующей  терапии ГК;   

o необходимость усиления иммуносупрессивной терапии при наличии выраженных 
побочных эффектов ГК;  

o  реализация стероидосберегающего эффекта;   
o поддержание более стойкой ремиссии.  
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Циклофосфамид  (ЦФ)  
При СКВ высокой активности, волчаночном нефрите, поражении ЦНС, полисерозите, 

рефрактерном к ГК, применяют циклофосфамид (ЦФ) в дозе 1,0−2,5 мг/кг массы тела в сутки per os в 
течение нескольких месяцев или в виде пульс-терапии в дозе 0,5 (0,75–1,0) г/м2 поверхности тела 1 раз 
в месяц с дальнейшим увеличением промежутка между инфузиями.  

Азатиоприн 
В случае индуцированной ЦФ или другими ЦС ремиссии волчаночного нефрита для лечения 

стероидзависимых и стероидрезистентных больных с менее тяжелыми вариантами СКВ 
(тромбоцитопенией, выраженным и распространенным кожным синдромом и др.) назначают 
азатиоприн 1,0–3,0 мг/кг массы тела в сутки под контролем числа лейкоцитов (≥ 4,5–5,0 . 109/л).  

Циклоспорин  

Циклоспорин в дозе 2,0–5,0 мг/кг массы тела в сутки per os показан при стероидрезистентном 
или рецидивирующем стероидзависимом нефротическом синдроме, обусловленном мембранозным 
волчаночным нефритом (V класс), а также при тромбоцитопении, анемии, кожных изменениях, 
полисерозите, рефрактерном к ГК. 

Препараты микофеноловой кислоты  
Микофенолата мофетил в дозе 600 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки или микофеноловую 

кислоту в дозе 450 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки применяют при невозможности проводить 
лечение ЦФ в связи с развитием побочных эффектов или нежеланием пациента, а также:  

• для поддержания индуцированной ЦФ ремиссии волчаночного нефрита;  
• индукции ремиссии в случаях неэффективности ЦФ или других ЦС;  
• купирования экстраренальных проявлений СКВ при резистентности к другим цитостатикам.  

Метотрексат (МТ)  

Метотрексат в дозе 7,5−10,0 мг/м2 поверхности тела в неделю per os в течение 6 мес и более 
используют при нетяжелых «непочечных» вариантах СКВ с резистентным кожным и мышечно-
суставным синдромами для более быстрого достижения ремиссии и снижения дозы ГК. Для 
профилактики дефицита фолиевой кислоты рекомендуется ее постоянный прием во время лечения 
метотрексатом.  

Аминохинолиновые препараты (гидроксихлорохин и хлорохин)  

Гидроксихлорохин в дозе 100–400 мг/сут (до 5,0 мг/кг массы тела в сутки); хлорохин в дозе 125–
250 мг/сут (до 4,0 мг/кг массы тела в сутки) назначают в комбинации с ГК для лечения кожно-
суставного варианта СКВ при низкой активности, поддержания ремиссии и предупреждения 
рецидивов при снижении доз ГК или отмене циклоспорина, а также в сочетании с антиагрегантами для 
профилактики тромботических осложнений у пациентов с СКВ.  

Иммуноглобулин человеческий нормальный 

Иммуноглобулин человеческий нормальный в дозе 0,2 г/кг массы тела на курс включают в схему 
терапии при тяжелом обострении, внепочечной патологии (тромбоцитопения, поражение ЦНС, 
распространенное поражение кожи и слизистых оболочек, АФС, пневмонит), а также при 
инфекционных осложнениях – в дозе 0,4–2,0 г/кг  

 

Биологические агенты (антитела к CD20 В-лимфоцитов – ритуксимаб) 
При СКВ высокой активности с поражением почек, ЦНС, легочным васкулитом, 

тромбоцитопенией, резистентной к стандартной комбинированной терапии, применяются генно-
инженерные биологические препараты: химерные моноклональные антитела к CD20+ В-лимфоцитам – 
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ритуксимаб в дозе 375 мг/м2 поверхности тела внутривенно 1 раз в неделю в течение 4 
последовательных недель или 750 мг/м2 поверхности тела дважды с интервалом 14 дней.  

Препараты, оказывающие влияние на микроциркуляцию   

Пентоксифиллин – ингибитор ксантиновой фосфодиетеразы, назначается внутривенно капельно 
в дозе 20 мг на год жизни в сутки, введение препарата разделяется на 2 приема. Препарат вводится в 
течение 12-14 дней, затем необходимо перейти на пероральный прием препарата в той же дозе. 
Длительность приема препарата должна быть не менее 612 месяцев. Показания:  системная красная 
волчанка с проявлениями васкулита, поражением почек, ЦНС.  

Дипиридамол – влияет на агрегацию тромбоцитов, путем повышения поступления в клетку 
аденозида, что сопровождается повышением выработки стенкой сосудов эйкозаноидов, включая 
простациклин. Препарат назначается в дозе 5 мг/кг массы тела в сутки в 2-3 приема. Длительность 
приема препарата – не менее 12 мес. Показания:    

 системная красная волчанка с проявлениями васкулита, поражением почек, ЦНС. 
Препараты простагландинов(D)– аналоги естественного простагландина Е1, обладает 

выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных сфинктеров, мышечных 
артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием. Улучшают микроциркуляцию и 
периферическое кровообращение, способствует открытию коллатеральных сосудов; улучшают 
реологические свойства крови, способствуя повышению эластичности эритроцитов и уменьшая 
агрегацию тромбоцитов.   

Показания:   

 катастрофический антифосфолипидный синдром.  
Дозировка: препарат (алпростадил) вводят в 2 приема, суточная доза составляет 6 нг/кг/час. 

Препарат вводится только через инфузомат, со скоростью не менее 50-75 мл/час, не менее 2-х часов. 
Длительность терапии составляет 14 дней, затем доза препарата снижается до 3 нг/кг/час в течение 3-х 
дней, после чего проводится отмена препарата. Во избежание развития нежелательных явлений (резкое 
снижение АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) введение препарата неодходимо осуществлять под 
контролем ЭКГ (монитор).  

Актовегин(D)– является гемодериватом, положительно влияет на транспорт и утилизацию 
глюкозы, приводит к стабилизации клеточных мембран при ишемии, обладает антигипоксическим 
действием. 

 Показания:   
 метаболические и сосудистые нарушения головного мозга при СКВ; 
  трофические нарушения) при СКВ.  

Режим дозирования: препарат вводится внутривенно или внутримышечно в дозе 10-20 мл/сутки в 
течение 14-15 суток.   

Низкомолекулярные гепарины (A)– высокоэффективные антитромботические и слабые 
противесвертывающие средства прямого действия; компенсируют процессы гиперкоагуляции. 
Оказывают немедленное, выраженное и пролонгированное антитромботическое действие. 
Противосвертывающий эффект обусловлен, в первую очередь, связыванием антитромбина плазмы и 
ингибированием фактора Xa. Обладает высоким отношением анти-Ха-факторной к анти-IIа-факторной 
активности. Незначительно ингибирует образование тромбина. Возможно, действует также на 
сосудистую стенку и систему фибринолиза. Низкомолекулярный гепарин мало влияет на первичный 
гемостаз, адгезию и агрегацию тромбоцитов, является слабым антикоагулянтом - оказыват 
незначительное влияние на коагуляционные тесты, обладает минимальным геморрагическим 
эффектом. В дозах, используемых для профилактики венозных тромбозов, практически не влияет на 
время кровотечения, время свертывания крови и активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ).   

Режим дозирования: 65-85 МЕ на кг массы тела в сутки; вводят строго подкожно: для этого 
необходимо приподнять (не сдавливая) складку кожи между пупком и гребнем подвздошной кости 
(передне-латеральные области живота, попеременно в левую и правую), вертикально ввести иглу, 
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провести пробную аспирацию, чтобы убедиться в том, что игла не попала в кровеносный сосуд. 
Складку кожи не расправляют до конца проведения инъекции. Кроме этого, в исключительных 
случаях можно проводить инъекции в верхнюю область плеча и в верхнюю область бедра. После 
инъекции место введения нельзя растирать.  

В случае необходимости проводят функциональный анализ анти-Ха активности; забор образцов 
крови для этого осуществляют через 3-4 ч после п/к инъекции, когда достигается максимальный 
уровень анти-Ха активности в плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен быть в пределах 
0.2 - 0.4 МЕ анти-Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1 - 1.5 МЕ анти-Ха/мл.   

Показания:   

катастрофический антифосфолипидный синдром при СКВ.  

Антикоагулянты непрямого действия (A). После завершения терапии низкомолекулярными 
гепаринами с целью профилактики тромботических осложнений пациентам назначают антикоагулянты 
непрямого действия – варфарин. Дозу препарата контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый 
коридор международного нормализованного отношения составляет 2,0-3,0.  

Наряду указанной терапией в лечении СКВ по показаниям используют пгипотензивные ЛС, 
диуретики, антибиотики, ЛС для профилактики и лечения остеопороза и другие симптоматические ЛС.   

ПРОФИЛАКТИКА 
Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология СКВ окончательно  не установлена.   
Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
рецидивов заболевания:  

• диспансерное наблюдение;  
• длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и варианта болезни;  
• постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его коррекция;  
• обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических 
нагрузок, при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении 
стойкой клинико-лабораторной ремиссии, ограничение контактов для уменьшения риска развития 
инфекционных заболеваний);  
• предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных кремов, 
ношение одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, отказ от поездок в 
регионы с высоким уровнем инсоляции);  
• индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период 
полной ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику); 
введение гамма-глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях.  

ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 
Течение болезни обычно волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. В целом 
СКВ у детей отличается более острым началом и течением, более ранней и бурной генерализацией и 
менее благоприятным исходом, чем у взрослых. При раннем установлении диагноза и длительном 
лечении 5-летняя выживаемость больных СКВ составляет 95−100%, 10-летняя – более 80%.  
Прогностически неблагоприятные факторы:  мужской пол; начало заболевания в возрасте до 20 лет; 
нефрит в дебюте заболевания; диффузный пролиферативный нефрит (IV класс); атрофия канальцев в 
биоптатах; снижение клиренса креатинина; выявление фибриноидного некроза; интерстициальный 
фиброз; артериальная гипертензия; высокие титры АТ к ДНК и низкая концентрация С3; наличие 
волчаночного антикоагулянта, криоглобулинемии; присоединение инфекции; поражение ЦНС; 
значительное повышение индекса SLICC/ACR Damage Index с 1-го по 3-й годы болезни; тромбоз.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Врожденные пороки сердца являются одной из самых распространенных аномалий развития у детей. В 
статье представлены данные об этиологии, частоте, распространенности и особенностях течения 
врожденных пороков сердца у детей. Отражены особенности диагностики врожденных пороков сердца. 
Обращено внимание на важность своевременной диагностики порока сердца и оперативной его 
коррекции в оптимальные сроки для снижения уровня летальности. Описаны современные подходы в 
хирургическом лечении врожденных пороков. 
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 Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с врожденными пороками сердцав 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики и 
введение детей с врожденными пороками сердца у детей; 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике врожденных пороками сердца 

 
 
Коды по МКБ-10: 

 
МКБ10:Q20-
Q28 

 

Список сокращений 
АВ - атриовентрикулярный 
АВБ - атриовентрикулярная блокада 
АВК - атриовентрикулярный клапан 
АВС - атриовентрикулярное соединение 
АКГ - ангиокардиография 
АЛА - атрезия легочной артерии 
Ао - аорта 
БАЛКА - большая аортолегочная коллатеральная артерия 
ВТЛЖ - выводной тракт левого желудочка 
ВТПЖ - выводной тракт правого желудочка 
ВПВ - верхняя полая вена 
ВПС - врожденный порок сердца 
ДКПА - двунаправленный кавопульмональный анастомоз 
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ПТ - предсердная тахикардия 
ТАДЛВ - тотальный аномальный дренаж легочных вен 
ТМА - транспозиция магистральных артерий 
ТП - трепетание предсердий 
ТрК - трикуспидальный клапан 
ТФ - тетрада Фалло 
ТТЭхоКГ - трансторакальная эхокардиография 
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Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 
 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны на хорошо 
спланированных рандомизированных 
исследованиях, проведенных на 
достаточном количестве пациентов, 
необходимом для получения 
достоверных результатов. Могут быть 
обоснованно рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны на 
рандомизированных контролируемых 
исследованиях, однако количество 
включенных пациентов недостаточно 
для достоверного статистического 
анализа. Рекомендации могут быть 
распространены наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны на 
нерандомизированных клинических 
исследованиях или исследованиях, 
проведенных на ограниченном 
количестве пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны на 
выработанном группой экспертов 
консенсусе по определенной проблеме 
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1. ДЕФЕКТ ПРЕДСЕРДНО-ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 
(АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫЙ КАНАЛ) 

1.1. Определение 
Атриовентрикулярный канал (АВК) - сложный ВПС с общим кольцом атриовентрикулярного 

(АВ) клапана, различной степенью недостаточности его митрального и трикуспидаль- ного 
компонентов, первичным ДМПП и приточным ДМЖП (в случае полной формы АВК). 
Атриовентрикулярный канал составляет 2-6% среди всех ВПС. Выделяют полную, промежуточную и 
неполную формы АВК. Полная форма АВК более чем в 75% случаев сочетается с синдромом Дауна. 

Синонимы: общий атриовентрикулярный канал, атриовентрикулярные септальные дефекты, 
атриовентрикулярные дефекты, открытый общий атриовентрикулярный канал, дефект 
эндокардиальных подушечек. 

1.2. Морфология порока 
Общие для всех форм АВК морфологические черты: 

1. Дефицит приточной части межжелудочковой перегородки (МЖП) с отсутствием мембранозной 
перегородки, "ковшеобразный" (англ. - scoop) вид МЖП. 

2. Наличие фактически одного общего АВ-клапана, который, как правило, является 
пятистворчатым. 

3. Аномальное крепление атриовентрикулярных створок к краю МЖП. 
4. Трехстворчатое строение левой (митральной) половины общего АВ-клапана - расщепление 

передней створки митрального клапана. 
5. Смещение левой (митральной) части общего АВ-клапа- на в сторону выводного тракта левого 

желудочка (ВТЛЖ). 
6. Укорочение приточного, удлинение и сужение ВТЛЖ со смещением корня аорты кпереди и 

вправо. 
7. Наличие первичного ДМПП, расположенного в нижней части межпредсердной перегородки, 

сразу же над общим АВ-клапаном. При этом створки общего АВ-клапана формируют нижний 
край ДМПП. 

При полной форме АВК общие передняя и задняя створки общего АВ-клапана полностью 
отделены друг от друга и между ними расположено истинное общее АВ-отверстие. При этом общая 
передняя и задняя створки непосредственно к гребню МЖП не крепятся (могут крепиться лишь 
посредством хорд, между которыми есть отверстия), а между створками и гребнем МЖП имеется 
приточный ДМЖП. 

При неполной форме АВК общая передняя и задняя створки общего АВ-клапана соединены 
между собой "языком" клапанной ткани, который вместе с самими створками крепится к гребню МЖП. 
Это приводит к формированию двух раздельных (митрального и трикуспидального) отверстий общего 
АВ-клапана и отсутствию ДМЖП. 
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При промежуточной форме передняя и задняя створки общего АВ-клапана на большем своем 
протяжении крепятся к гребню МЖП, но имеется ДМЖП небольших размеров; отверстия митрального 
и трикуспидального компонентов общего АВ-клапана раздельные. 

1.3. Сопутствующие пороки 
Открытый АВК может встречаться в сочетании с любыми ВПС. Полная форма АВК нередко 

сочетается с пороками коно- трункуса (тетрадой Фалло, двойным отхождением сосудов от правого 
желудочка). 

1.4. Клиническое течение 
При полной форме АВК артериовенозный сброс крови на межжелудочковом и межпредсердном 

уровнях, а также регургитация на общем АВ-клапане приводят к объемной перегрузке всех камер 
сердца, повышенному легочному кровотоку, не-достаточности кровообращения и легочной 
гипертензии в первые недели после рождения. У детей клинически это выражается утомляемостью, 
непереносимостью физической на-грузки, сердцебиением, одышкой и частыми легочными ин-
фекциями. Тяжесть симптомов зависит от величины шунтирования крови и степени клапанной 
недостаточности. 

При неполной форме АВК ввиду отсутствия сброса крови на межжелудочковом уровне 
недостаточность кровообращения, легочная гипертензия и клинические симптомы появляются, как 
правило, позже, в возрасте нескольких лет или даже десятилетий жизни. 

При обеих формах порока возможно присоединение вторичных нарушений ритма сердца 
(обычно предсердных - трепетания и фибрилляции предсердий), инфекционного эндокардита или 
парадоксальных эмболий большого круга кровообращения. 

1.5. Клиническое обследование 
При полной форме АВК выслушиваются акцент II тона сердца над легочной артерией и 

систолический шум, обусловленный сбросом крови на межжелудочковом уровне, ре- гургитацией на 
АВ-клапанах и ускорением кровотока через легочный клапан. При нарастании степени легочной 
гипертензии интенсивность систолического шума ослабевает, с появлением синдрома Эйзенменгера 
присоединяется акроциа- ноз или даже симптомы "барабанных палочек" и "часовых стекол". 

При неполной форме АВК систолический шум менее интенсивен и обусловлен регургитацией 
крови на митральном и трикуспидальном компонентах АВ-клапана и ускорением кровотока в легочной 
артерии. 

1.5.1. Электрокардиография 
Типичная ЭКГ при полной и неполной формах АВК демонстрирует отклонение электрической 

оси сердца влево (вследствие анатомического смещения атриовентрикулярного узла и пучка Гиса книзу 
вдоль кольца АВ-клапана) и гипертрофию правых и левых отделов сердца. 

1.5.2. Рентгенография грудной клетки 
При полной и неполной формах АВК в зависимости от степени нарушений гемодинамики 

выявляются усиление легочного сосудистого рисунка, выбухание дуги легочной артерии, увеличение 
левых и правых камер сердца. 

1.5.3. Эхокардиография 
Трансторакальная ЭхоКГ является основным методом не-инвазивной диагностики полной и 

неполной форм АВК. При исследовании необходимо получить все стандартные двухмерные 
изображения сердца из парастернального, апикального и субкостального доступов с цветовой 
допплеровской визуализацией сбросов крови и клапанной регургитации. При этом определяются 
основные морфологические аномалии и функциональные показатели сердца. Чреспищеводная ЭхоКГ 
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может быть полезна у детей старшего возраста для оценки степени компетентности компонента общего 
АВ-клапана. 

При легочной гипертензии оцениваются систолическое давление в ПЖ, диастолическое и 
среднее давление в легочной артерии. 

1.5.4. Катетеризация сердца с ангиокардиографией 
Катетеризация сердца с ангиокардиографией (АКГ) при полной и неполной формах АВК 

используется для диагностики сопутствующих, как правило, более тяжелых ВПС и проведения 
инвазивного мониторинга давления в легочной артерии у больных с высокой легочной гипертензией. 

1.5.5. Инвазивный мониторинг давления в легочной артерии с медикаментозными тестами 
Инвазивный мониторинг давления в легочной артерии (ИМДЛА) с медикаментозными тестами 

применяется у детей с АВК и высокой легочной гипертензией для определения обратимости легочно-
сосудистой болезни и операбельности; ИМДЛА проводится по стандартной методике (см. раздел 9). 

1.6. Рекомендации по диагностике атриовентрикулярного канала 
Класс I 

1. Диагноз АВК должен быть поставлен на основании клинического исследования, ЭКГ, 
рентгенографии грудной клетки и двухмерной трансторакальной ЭхоКГ (уровень 
доказательности С). 

2. Пациенты с АВК должны быть направлены в специализированный кардиохирургический центр, 
занимающийся лечением ВПС, с целью определения тактики хирургического лечения (уровень 
доказательности С). 

Класс IIa 
1. Больным с полной и неполной формой АВК в возрасте старше 1 года, имеющим по данным 

трансторакальной ЭхоКГ легочную гипертензию более 70% от системного давления, для 
определения обратимости легочной гипертензией и операбельности показан ИМДЛА с 
медикаментозными тестами (уровень доказательности С). 

2. У больных с полной и неполной формой АВК, в случае наличия сомнений в результатах ЭхоКГ, 
касающихся деталей анатомии порока и функции сердца, показано проведение дополнительных 
методов исследования (МРТ, КТ, АКГ) (уровень доказательности С). 

Класс IIb 
1. Больным с полной и неполной формой АВК в возрасте старше 6 мес, имеющим по данным 

трансторакальной ЭхоКГ легочную гипертензию более 70% от системного давления, для 
определения обратимости легочной гипертензии и операбельности показан ИМДЛА с 
медикаментозными тестами (уровень доказательности С). 

2. Тест на толерантность к физической нагрузке показан детям с неполной формой АВК, малыми 
размерами первичного ДМПП и минимальной степенью недостаточности АВ-клапанов для 
уточнения степени снижения функциональных возможностей (уровень доказательности С). 

Класс III 
Детям с АВК в возрасте до 6 мес, имеющим по данным трансторакальной ЭхоКГ легочную 

гипертензию более 70%, ИМДЛА с медикаментозными тестами не показан ввиду заведомо обратимого 
характера легочной гипертензии (уровень доказательности С). 

1.7. Лечение 
1.7.1. Хирургическое лечение 
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Полная форма АВК - тяжелый ВПС с выраженной недостаточностью кровообращения и быстро 
развивающейся легочной гипертензией, который должен быть корригирован в раннем грудном 
возрасте. 

Радикальная коррекция включает закрытие межпред- сердного и межжелудочкового дефектов с 
разделением общего АВ-клапана и пластикой его митрального и трикуспидального компонентов. 
Первичную радикальную коррекцию полной формы АВК целесообразно выполнять в возрасте 2-6 мес 
(в зависимости от клинической тяжести). До 1-2 мес ОЛС, повышенное в период новорожденности, 
ограничивает легочный кровоток и симптомы сердечной недостаточности. У детей старше 6 мес 
возможны уже тяжелые формы легочной гипертензии. 

У детей с полной формой АВК, сопутствующими ВПС (патологией дуги аорты и др.), 
выраженной недостаточностью кровообращения и тяжелой легочной гипертензией возможно 
двухэтапное хирургическое лечение с суживанием легочной артерии на первом этапе и радикальной 
коррекцией порока - на втором. 

Неполную форму АВК с умеренной недостаточностью митрального клапана целесообразно 
корригировать в возрасте от 1 года до 2 лет, при выраженной его недостаточности - в более раннем 
возрасте. Операция включает закрытие первичного ДМПП и пластику митрального клапана. 
Первичный ДМПП у больных с неполной формой АВК в отличие от вторичного ДМПП не может быть 
закрыт эндоваскулярными методами, поскольку его нижним краем являются створки АВ-клапанов. 

Выбор времени вмешательства при промежуточной форме АВК зависит от размера ДМЖП и 
выраженности сердечной недостаточности. 

Тяжелые морфологические аномалии общего АВ-клапана, особенно его митрального 
компонента (гипоплазия створок, двойное отверстие клапана, парашютообразный клапан и др.), в ряде 
случаев требуют первичного протезирования. У другой части больных (с хорошими 
непосредственными результатами первичной коррекции АВК) может возникнуть необходимость в 
повторных реконструктивных вмешательствах либо в протезировании АВ-клапанов в отдаленном 
послеоперационном периоде. К более редким причинам повторных оперативных вмешательств 
относятся остаточные ДМПП или ДМЖП, стеноз выводного тракта левого желудочка, операции по 
устранению аритмий. 

Противопоказанием к оперативному лечению АВК служит склеротическая форма легочно-
сосудистой болезни. 

1.7.1.1. Рекомендации по хирургическому лечению 
Класс I 

1. Хирургическую коррекцию полной и неполной форм АВК следует выполнять в 
специализированных кардиохирургических центрах, имеющих опыт лечения ВПС (уровень 
доказательности С). 

2. Первичную радикальную коррекцию полной формы АВК целесообразно выполнять в возрасте 2-
12 мес (в зависимости от клинической тяжести) (уровень доказательности С). 

3. Первичную радикальную коррекцию неполной формы АВК с умеренной недостаточностью 
митрального клапана целесообразно выполнять в возрасте от 1 года до 

5 лет, при выраженной его недостаточности - в более раннем возрасте (уровень доказательности С). 

Класс IIa 
1. У детей с полной формой АВК, сопутствующими ВПС, выраженной недостаточностью 

кровообращения и тяжелой легочной гипертензией возможно двухэтапное хирургическое лечение 
с суживанием легочной артерии на первом этапе и радикальной коррекцией порока - на втором 
(уровень доказательности С). 
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2. Первичное или повторное протезирование митрального компонента общего АВ-клапана показано 
при его тяжелых морфологических изменениях (гипоплазия створок, двойное отверстие клапана, 
пара-шютообразный клапан и др.) (уровень доказательности С). 

3. Повторное оперативное лечение после ранее выполненной коррекции АВК показано при 
выраженной ре- гургитации на АВ-клапанах или наличии резидуального сброса крови на 
межпредсердном или межжелудочковом уровне (уровень доказательности С). 

Класс III 
1. Больным с полной, неполной и промежуточной формами АВК, высокой легочной гипертензией и 

отрицательным результатом ИМДЛА с медикаментозными тестами оперативное лечение не 
показано (уровень доказательности С). 

2. Эндоваскулярное закрытие первичного ДМПП не показано. Закрытие первичного ДМПП должно 
проводиться только хирургическим методом (уровень доказательности С). 

1.7.2. Медикаментозное лечение 
Детям с полной, промежуточной или неполной формой АВК и недостаточностью 

кровообращения в дооперационном периоде для компенсации клинического состояния показано 
назначение дигоксина и мочегонных препаратов, а по показаниям - кардиотонических препаратов 
(допамин и др.). Назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и других 
вазодилататоров может увеличить сброс крови на септальных дефектах и тем самым усугубить 
недостаточность кровообращения. 

В отдаленном послеоперационном периоде дигоксин и мочегонные препараты также могут 
использоваться для лечения недостаточности кровообращения. При резидуальной недостаточности АВ-
клапанов показаны антагонисты АПФ. В случае резидуальной легочной гипертензии показаны 
легочные вазодилататоры (бозентан и др.), дезагреганты или антикоагулянты. 

1.7.2.1. Рекомендации по медикаментозной терапии 
Класс I 
Дигоксин, мочегонные и кардиотонические препараты могут использоваться у детей с полной, 

промежуточной или неполной формой АВК для купирования симптомов недостаточности 
кровообращения как в дооперационном периоде, так и после хирургического лечения (уровень 
доказательности С). 

Класс IIa 
1. При резидуальной недостаточности АВ-клапанов у детей, перенесших радикальную коррекцию 

АВК, показаны антагонисты АПФ и другие вазодилататоры (уровень доказательности С). 
2. При резидуальной легочной гипертензии у детей, перенесших радикальную коррекцию АВК, 

применяются легочные вазодилататоры и дезагреганты/антикоагу лянты (бозентан и др.) (уровень 
доказательности С). 

3. Больным с АВК, высокой легочной гипертензией и отрицательным результатом ИМДЛА, 
имеющим противопоказания к оперативному лечению ввиду необратимого характера легочно-
сосудистой болезни, показана медикаментозная терапия легочной гипертензии (легочные 
вазодилататоры и дезагреганты/антикоагулянты) (уровень доказательности С). 

Класс IIb 
Назначение ингибиторов АПФ и других вазодилататоров в дооперационном периоде детям с 

АВК может увеличить сброс на септальных дефектах, чем усугубить недостаточность кровообращения 
(уровень доказательности С). 

1.8. Обследование и наблюдение за оперированными больными 
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Все оперированные больные должны наблюдаться у детского кардиолога, имеющего опыт 
работы с ВПС. 

В течение первого месяца после выписки из стационара необходим еженедельный, а по 
показаниям и более частый осмотр врача. В первые 30 сут после выписки возможно появление 
перикардиального выпота и тампонады сердца, что необходимо контролировать клинически и с 
помощью двухмерной ЭхоКГ. Пациенты и врачи первичного звена должны быть проинструктированы, 
что именно необходимо сообщать о температуре или необычных симптомах (боли в груди или животе, 
рвоте, нарастании утомляемости) в первые недели после операции. 

Дальнейшее наблюдение детского кардиолога с проведением ЭхоКГ и ЭКГ обычно показано 1-3 
раза в год в зависимости от выраженности резидуальных расстройств. Наличие систолического шума 
над сердцем может быть связано со сбросом крови на уровне МЖП, клапанной недостаточностью или 
субаортальной обструкцией. 

При ЭхоКГ-исследовании необходимо контролировать функцию митрального и 
трикуспидального клапанов, левого и правого желудочков, расчетное давление в правом желудочке и 
легочной артерии, наличие резидуального сброса крови на межпредсердном и межжелудочковом 
уровнях и состояние выводного тракта левого желудочка. Электрокардиограмма выполняется для 
оценки АВ-проведения и аритмий. При наличии аритмий показано суточное мониторирование ЭКГ. 
При появлении других осложнений необходимы соответствующие исследования. 

Детям с резидуальными расстройствами (легочной гипертензией, недостаточностью АВ-
клапанов, аритмиями и др.) показано более частое наблюдение. 

1.8.1. Рекомендации по наблюдению после хирургического вмешательства 
Класс I 

1. В течение первого месяца после выписки из стациона-ра необходим еженедельный, а по 
показаниям и более частый осмотр детского кардиолога с выполнением ЭхоКГ и ЭКГ (уровень 
доказательности С). 

2. Дальнейшее наблюдение детского кардиолога с проведением ЭхоКГ и ЭКГ обычно показано 1-3 
раза в год в зависимости от выраженности резидуальных расстройств. Детям с резидуальными 
расстройствами (легочной гипертензией, недостаточностью АВ-клапанов, аритмиями и др.) 
показано более частое наблюдение (уровень доказательности С). 

1.8.2. Рекомендации по профилактике инфекционного эндокардита 
Класс IIa 
Антибактериальная профилактика перед санацией полости рта показана больным: 

- имеющим протез или искусственное опорное кольцо клапана сердца (уровень доказательности B); 
- ранее перенесшим ИЭ (уровень доказательности B); 
- неоперированным или после паллиативного (суживание легочной артерии) вмешательства 

(уровень доказательности B); 
- радикально оперированным и имеющим резидуаль-ные септальные дефекты (уровень 

доказательности B). 
- радикально оперированным в течение первых 6 мес после вмешательства (уровень 

доказательности B). 

Класс III 
Профилактика ИЭ не рекомендуется при проведении процедур, не связанных с санацией 

полости рта, таких как эзофагогастродуоденоскопия или колоноскопия при отсутствии активной 
инфекции (уровень доказательности С). 
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1.9. Физическая нагрузка 
Большинство оперированных по поводу АВК детей с неосложненным послеоперационным 

периодом не испытывают никаких ограничений в повседневной деятельности. У большинства 
толерантность к физической нагрузке находится на субнормальном уровне, что не отражается на 
качестве и образе жизни. Пациентам с серьезными клиническими проблемами (выраженная 
недостаточность АВ-клапана, резидуальная легочная гипертензия, аритмии и др.) рекомендуется 
ограничение физической нагрузки. Рекомендации по возможности заниматься спортом носят 
индивидуальный характер. Следует исключить участие в атлетических видах спорта и чрезмерную 
физическую нагрузку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ТЕТРАДА ФАЛЛО 
2.1. Определение и сопутствующие заболевания 

Тетрада Фалло состоит из четырех компонентов: это ин- фундибулярный стеноз ПЖ, большой 
ДМЖП, смещение аорты к ПЖ (декстропозиция менее 50%), гипертрофия ПЖ. В основе формирования 
сердца при тетраде Фалло лежит ротация артериального конуса против часовой стрелки. Это приводит 
к появлению декстропозиции аорты, которая "сидит верхом" над ДМЖП, к невозможности соединения 
перегородки артериального конуса с межжелудочковой перегородкой и бульбо- вентрикулярной 
складкой, что становится причиной возникновения ДМЖП. Помимо этого переднее смещение 
перегород-ки артериального конуса обусловливает сужение ЛА [14, 27]. 
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По степени тяжести клиники и морфологическому спектру порок весьма вариабелен. Имеется 
единственный ДМЖП больших размеров, как правило субаортальный. Клапан ЛА обычно 
гипоплазирован и стенозирован. Часто присутствуют гипоплазия, стеноз ствола и ветвей ЛА. Редко 
наблюдается агенезия одной из ветвей ЛА, чаще левой. Сопутствующие аномалии могут включать 
ДМПП, атриовентрикулярную коммуникацию (чаще у пациентов с синдромом Дауна), праворас-
положенную дугу аорты. Возможны аномалии развития коронарных артерий, часто это конусные ветви 
от правой коронарной артерии, пересекающие выводной тракт ПЖ [50, 124, 126, 190]. 

2.2. Клинические особенности и обследование неоперированных пациентов 
2.2.1. Пациенты с некорригированным пороком 

Клиническими признаками порока являются одышка, си- нюшность губ и кончиков пальцев. 
Отчетливо выявляется отставание больных в физическом развитии. При нарастании одышки и цианоза 
состояние больных ухудшается и они без остановки могут делать всего лишь несколько шагов. Средняя 
продолжительность жизни больных с тетрадой Фалло составляет 12-13 лет и зависит от степени 
стеноза ЛА: 25% детей умирают в течение первого года жизни, 40% - к 3 годам, 70% - к 10 годам и 95% 
- к 40 годам жизни. При "бледных" формах порока продолжительность жизни несколько больше, чем 
при цианотической форме. Обычно тяжелые неоперированные пациенты умирают от тромбоэмболии в 
сосуды головного мозга с образованием абсцессов, сердечной недостаточности, инфекционного 
эндокардита [88]. 

2.2.2. Рекомендации по оценке состояния неоперированного пациента 
Класс I 

1. Для начальной оценки состояния пациента с тетрадой Фалло необходимо выполнить ЭхоКГ-
исследование, рентгенографию грудной клетки и ЭКГ (уровень доказательности С). 

2. Больных в удовлетворительном состоянии с умеренным количеством жалоб после 
предварительной оценки состояния необходимо направить в кардиохирургический стационар на 
консультацию (уровень доказательности С). 

3. Больных в тяжелом состоянии, с признаками дыхательной и сердечной недостаточности после 
предварительной оценки состояния необходимо экстренно направить в кардиохирургический 
стационар для оказания неотложной хирургической помощи (уровень доказательности С). 

Класс III 
Для постановки диагноза тетрады Фалло больному выполняются катетеризация сердца и АКГ, 

при необходимости возможно выполнение эндоваскулярных вмешательств в качестве паллиативной 
операции (уровень доказательности С). 

2.3. Клиническое обследование 
Больные с тетрадой Фалло, как правило, гипостеники. Грудная клетка у них обычно 

цилиндрической формы и не имеет сердечного горба. Кожные покровы и видимые слизистые 
синюшные. Больные часто садятся на корточки, так как в этой позе у них возрастает сосудистое 
сопротивление в большом круге кровообращения, что приводит к уменьшению объема венозного 
выброса крови в аорту, и значительная ее часть поступает в легкие. Большинство больных, как правило, 
жалуются на утомляемость, одышку при физической нагрузке, иногда в покое. Аускультативно по 
левому краю грудины во втором-третьем межреберье выслушивается грубый систолический шум, 
обусловленный током крови через стеноз. II тон на легочной артерии ослаблен, I тон усилен. Если у 
пациента выполнен системно-легочный анастомоз, то выслушивается систолодиастолический шум. 
После выполнения подключично-легочного анастомоза по Блелоку-Тауссиг плечевой и радиальный 
пульс отсутствует на стороне анастомоза [121,122]. 

2.3.1. Электрокардиография 
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На ЭКГ выявляются отклонение электрической оси сердца вправо (от +100 до +180°), 
гипертрофия миокарда ПЖ. Отношение зубцов R/S более 1 в грудных отведениях. Неполная блокада 
правой ножки пучка 1Йса отмечается у 16-20% больных. Видны признаки перегрузки правого 
предсердия. Выявляется высокий зубец Р во II, III стандартных отведениях и отведении V1. В 12% 
случаев отмечаются признаки комбинированной гипертрофии желудочков сердца [150]. 

2.3.2. Рентгенография грудной клетки 
У больных с тетрадой Фалло отмечают повышенную прозрачность легочных полей, которая 

появляется за счет уменьшения кровотока в легких. Легочные сосуды представлены узкими тяжами, 
корни легких уменьшены. Поперечник тени сердца остается нормальным или несколько расширен 
влево за счет увеличения ПЖ. Верхушка сердца приподнята и закруглена. Талия сердца подчеркнута за 
счет западения дуги легочной артерии. Форма сердца напоминает "деревянный башмачок". Во 2-й 
косой проекции отчетливо видно увеличение ПЖ, который оттесняет кзади и приподнимает небольшой 
ЛЖ ("шапочка"). Декстропозиция аорты лучше видна в боковой проекции. 

2.3.3. Эхокардиогра.фия 
ЭхоКГ позволяет поставить точный топический диагноз, можно оценить размеры правых и 

левых отделов сердца, расположение и размер ДМЖП, степень декстропозиции аорты. ЭхоКГ дает 
возможность выявить выраженность гипертрофии ПЖ, протяженность и степень сужения выводного 
тракта ПЖ, сочетание подклапанного и клапанного стенозов, размеры клапанного кольца и ствола ЛА. 
Наличие стеноза ЛА и величину градиента между ПЖ и ЛА определяют с помощью допплер-
эхокардиографии. 

2.3.4. Катетеризация сердца и ангиокардиография 
Катетеризациия сердца позволяет выявить гемодинамические нарушения, имеющиеся у больных 

с тетрадой Фалло: высокое давление в ПЖ, равное давлению в ЛЖ и аорте. Систолическое давление в 
ЛА низкое, имеется большой градиентсис- толического давления между ПЖ и ЛА. В правых отделах 
венозная кровь, в аорте насыщение крови кислородом снижено соответственно величине 
веноартериального сброса. При правой вентрикулографии одновременно контрастируются ЛА и 
восходящая аорта, отмечается комбинированный стеноз ЛА. Выявляются особенности анатомии 
коронарных артерий, ход и распределение ветвей коронарных артерий в выводном тракте ПЖ. 

После паллиативных вмешательств АКГ позволяет оценить степень подготовки пациентов к 
выполнению радикальной коррекции. Оцениваются степень развития системы ЛА, возможная 
деформация ветвей ЛА в области наложения системно-легочного анастомоза, степень увеличения ЛЖ. 
Эндо- васкулярные вмешательства позволяют до радикальной операции корригировать стенозы ветвей 
ЛА, устранять системно-легочные анастомозы, БАЛКА. 

2.4. Тактика лечения пациентов 
2.4.1. Медикаментозная терапия 

Консервативное лечение неоперированных больных является индивидуальным и должно 
проводиться опытным кардиологом. Пациенты часто принимают антикоагулянтные препараты при 
мерцательной аритмии, а также после тромбоэмболии в головной мозг или транзиторных ишемических 
атак. Проводится умеренная диуретическая терапия при сердечной недостаточности, антиаритмическая 
терапия. Для снижения уровня гемоглобина и улучшения реологии крови часто применяют 
внутривенное введение кристаллоидных растворов, препаратов, улучшающих состояние сосудистой 
стенки, а также постановку пиявок. 

2.4.2. Радикальная коррекция 
Радикальная операция может быть выполнена как первичная при благоприятной анатомии ЛА, 

обычно на первом году жизни больного или в качестве второго этапа коррекции после паллиативного 
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вмешательства, если скрупулезная клиническая оценка состояния больного указывает на 
благоприятную анатомию и гемодинамику. 

2.4.2.1. Рекомендации по выполнению радикальной коррекции тетрады Фалло 
Класс I 
Показания к радикальной коррекции определяют на основании оценки общего состояния 

больного, изучения анатомии и гемодинамики [6]. Радикальная коррекция тетрады Фалло показана в 
следующих случаях: 
1. Удовлетворительное клинико-функциональное состояние пациентов: 

а) уровень гемоглобина менее 180-190 г/л (уровень доказательности С); 
б) насыщение крови кислородом в аорте более 70-75% (уровень доказательности С). 

2. Анатомические критерии операбельности порока: 
а) удовлетворительное развитие системы легочной артерии: (А1+В1)/нАо более 1,6, 

легочно-артериаль-ный индекс более 190 (уровень доказательности С); 
б) отсутствие гипоплазии ЛЖ (КДИ ЛЖ более 30 мл/м2) (уровень доказательности С); 
в) фракция выброса желудочков более 50% (уровень доказательности С); 
г) отсутствие множественных, крупных коллатеральных артерий (уровень доказательности 

С). 
 
В настоящее время при радикальной коррекции в большинстве случаев выполняется продольная 

вентрикулотомия в выводном тракте ПЖ, при необходимости дополняемая рассечением ствола и 
ветвей ЛА. Все нетипичные методы вентрикулотомии применяются редко, только при аномальном 
распределении ветвей коронарных артерий в выводном тракте ПЖ. Иссечение инфундибулярного 
стеноза выполняется в обьеме, необходимом для обеспечения хорошего доступа к ДМЖП и 
приточному тракту ПЖ. ДМЖП закрывают заплатой из синтетической ткани, укрепляя ее с помощью 
непрерывного или отдельных швов. Важнейшим условием являются герметичность шва и 
профилактика повреждения проводящей системы. Выполняется пластика выводного тракта ПЖ при 
помощи заплаты. В некоторых случаях пластика заплатой выполняется с захватом фиброзного кольца 
клапана, ствола ЛА, при необходимости с переходом на ветви ЛА. Иногда требуется применение 
экстракардиального кондуита от правого желудочка к легочной артерии, когда аномальная коронарная 
артерия пересекает выводной тракт ПЖ. Открытое овальное окно или ДМПП обычно закрывают. 

После радикальной коррекции порока отношение давлений в желудочках не должно превышать 
0,6. При большем отношении давлений в желудочках необходимо возобновить искусственное 
кровообращение и провести ревизию выводного трактаПЖ и ствола ЛА [6, 124, 126]. 

Осложнения после радикальной коррекции: остаточная легочная регургитация, остаточный 
стеноз выводного тракта ПЖ, реканализация ДМЖП, недостаточность трикуспидаль- ного клапана, 
стеноз или гипоплазия ветвей ЛА, АВ-блокада, трепетание предсердий, расширение ПЖ и его 
дисфункция из-за легочной регургитации, прогрессирующая аортальная недостаточность, 
пароксизмальная желудочковая тахикардия, внезапная сердечная смерть. 

Самая частая проблема, которая встречается после операции, - легочная регургитация. Это часто 
не учитывается при обследовании, потому что шум короткий и тихий. Пациентам, которые имеют 
аритмии или увеличение размеров сердца, нужно выполнить более тщательное обследование, чтобы 
исключить остаточные ВПС. Аортальная недостаточность может развиваться вследствие расширения 
аортального корня или хирургической погрешности во время радикальной коррекции. 

2.4.3. Паллиативные вмешательства 
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В некоторых случаях радикальная операция проводится после предварительного создания 
системно-легочных анастомозов (двухэтапный подход), когда первым этапом выполняется системно-
легочный анастомоз, вторым этапом - радикальная коррекция порока. Тетрада Фалло с гипоплазией 
системы легочных артерий - один из самых сложных вариантов для коррекции порока. Обычно 
проводится операция реконструкции путей оттока ПЖ без пластики ДМЖП. Операция выполняется на 
"сухом" сердце, дозированно иссекаются все компоненты многоуровнего стеноза, возможно 
проведение пластики не только выводного тракта ПЖ, но и ствола ЛА. Наибольший рост легочных 
артерий происходит в первые 6 мес после операции. 

Цель паллиативного лечения заключается в увеличении объема легочного кровотока и 
подготовке к радикальной коррекции порока. В результате выполнения повторных операций 
происходит увеличение насыщения артериальной крови кислородом, снижается уровень гемоглобина, 
увеличивается обьем ЛЖ (КДИ ЛЖ более 30 мл/м2), происходит развитие системы ЛА, повышение 
давления в ЛА. В дальнейшем пациентам возможно выполнение радикальной коррекции порока. 

2.4.3.1. Рекомендации по выполнению паллиативных операций при тетраде Фалло 
Класс IIb 

1. Насыщение артериальной крови кислородом менее 70% (уровень доказательности С). 
2. Уровень гемоглобина более 190 г/л (уровень доказательности С). 
3. Частые одышечно-цианотические приступы (2-3 р/д) (уровень доказательности С). 
4. Длительная терапия бета-блокаторами (уровень доказательности С). 
5. Сопутствующая патология (уровень доказательности С): 

а) врожденные внесердечные аномалии (ЦНС, легкие, печень, почки); 
б) инфекционные осложнения; 
в) острое нарушение мозгового кровообращения. 

Класс III 
При тетраде Фалло могут быть выполнены следующие 
типы паллиативных операций: 
1. Создание системно-легочных анастомозов (уровень доказательности С). 
2. Реконструкция путей оттока ПЖ без пластики ДМЖП (уровень доказательности С). 
3. Создание центрального анастомоза (уровень доказательности С). 
4. Стентирование ОАП, ветвей ЛА (уровень доказательности С). 
5. Транслюминальная баллонная вальвулопластика клапанного стеноза ЛА (уровень 

доказательности С). 

2.5. Клинические особенности и оценка состояния больных после радикальной 
коррекции 

2.5.1. Обследование после операции 
После операции, как правило, выслушиваются небольшой систолический шум на выводном 

тракте ПЖ и диастолический шум в области ЛА, обусловленный легочной регургита- цией. У таких 
пациентов обычно отсутствует легочный компонент II тона. При наличии сброса на заплате ДМЖП 
выслушивается пансистолический шум. 

2.5.2. Терапия 
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Большинство пациентов не нуждаются в регулярном лечении при отсутствии остаточных 
гемодинамических проблем. Может быть необходимо медикаментозное лечение сердечной 
недостаточности при дисфункции ПЖ и ЛЖ. 

2.5.3. Электрокардиография 
У пациентов, перенесших радикальную коррекцию чрезжелудочковым доступом, почти всегда 

имеется блокада правой ножки пучка Гиса, а ширина комплекса QRS отражает степень расширения 
ПЖ. Ширина комплекса QRS 180 мс или более является фактором риска внезапной сердечной смерти. 
Выявление трепетания или фибрилляции предсердий, приступов желудочковой тахикардии косвенно 
свидетельствует о выраженных нарушениях гемодинамики [99]. 

2.5.4. Рентгенография грудной клетки 
У пациентов с хорошим результатом радикальной коррекции легочный рисунок обычно 

нормальный. Расширение сердца отражает выраженную легочную регургитацию, недостаточность 
трикуспидального клапана. 

2.5.5. Эхокардиография 
ЭхоКГ необходима для оценки состояния пациента после операции. Определяются наличие и 

выраженность остаточного стеноза выводного тракта ПЖ, ЛА, значимость легочной регургитации, 
наличие и выраженность недостаточности трикуспидального клапана. Оценивают герметичность 
закрытия ДМПП, ДМЖП, размер правого предсердия, степень расширения корня аорты. Измерение 
миокардиального индекса работы ПЖ может быть полезным дополнением к оценке систолической 
функции ПЖ. 

 
2.5.6. Катетеризация сердца и ангиокардиография 

Зондирование сердца обычно не используется у пациентов, которым выполнена радикальная 
операция, кроме тех случаев, когда пациент нуждается в дальнейшем лечении. 

2.5.7. Исследование толерантности к физической нагрузке 
Исследование толерантности к физической нагрузке может использоваться, чтобы объективно 

оценить функциональную способность и потенциальные аритмии. 

2.6. Возможные осложнения у пациентов после радикальной коррекции тетрады Фалло 
1. Расширение сердца на рентгенограммах грудной клетки должно способствовать поиску причин 

расстройств гемодинамики. 
2. Развитие аритмий (предсердных или желудочковых) должно вызвать поиск гемодинамических 

причин. 
3. При артериальной гипоксемии целесообразно проводить поиск открытого овального окна или 

ДМПП с праволевым шунтом. 
4. Расширение или дисфункция требует поиска остаточных расстройств гемодинамики ПЖ, обычно 

выявляются значимая легочная регургитация и недостаточность трикуспи- дального клапана. 
5. Некоторые пациенты могут иметь дисфункцию ЛЖ. Она может быть следствием длительного ИК 

и недостаточной защиты миокарда, травмы коронарной артерии во время операции; вторичной 
при выраженной дисфункции ПЖ. 

2.7. Рекомендации по клиническому обследованию и послеоперационному ведению 
Класс I 
Всем пациентам после радикальной коррекции показано регулярное клиническое обследование. 

Особое внимание следует уделять степени легочной регургитации, давлению в ПЖ, его размеру и 
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функции, степени трикуспи- дальной регургитации. Частота обследований определяется исходя из 
тяжести гемодинамических нарушений, должна быть не реже одного раза в год (уровень 
доказательности С). 

2.8. Рекомендации по реабилитации пациентов после радикальной коррекции тетрады 
Фалло 

Класс I 
1. Пациенты после радикальной коррекции тетрады Фал-ло должны ежегодно обследоваться у 

кардиолога, который является экспертом по ВПС (уровень доказательности C). 
2. Пациентам с тетрадой Фалло необходимо выполнять ЭхоКГ ежегодно (уровень доказательности 

C). 
 
Все пациенты должны регулярно ежегодно наблюдаться у кардиолога - эксперта по ВПС. В 

некоторых случаях, в зависимости от осложнений и остаточных ВПС, обследование может проводиться 
чаще. ЭКГ необходимо проводить ежегодно, чтобы оценить сердечный ритм и продолжительность 
комплекса QRS. ЭхоКГ должно быть выполнены специалистом, компетентным в диагностике сложных 
ВПС. Холтеровское мо- ниторирование проводится, если есть предположение о наличии нарушений 
ритма сердца [131, 203]. 

 

3. ТРАНСПОЗИЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
Транспозиция магистральных артерий (ТМА) - группа врожденных пороков сердца, 

относящихся к аномалиям коно- трункуса, общими признаками которых являются предсердно-
желудочковая конкордантность и желудочково-артериальная дискордантность [14]. 

3.1. Морфологические критерии порока 
1. Предсердно-желудочковая конкордантность. 
2. Желудочково-артериальная дисконкордантность. 
3. Наличие подаортального конуса. 
4. Отсутствие или гипоплазия подлегочного конуса. 
5. Наличие митрально-легочного фиброзного продолжения. 

3.2. Классификация 
1. ТМА с интактной межжелудочковой перегородкой. 
2. ТМА с дефектом межжелудочковой перегородки. 
3. ТМА с ДМЖП с обструкцией выводного тракта левого желудочка. 
4. ТМА с ДМЖП с обструктивной болезнью легочных сосудов. 

3.3. Сопутствующие пороки 
1. Дефект межпредсердной перегородки. 
2. Открытый артериальный проток. 
3. Юкстапозиция предсердных ушек. 
4. Аномалии коронарных артерий. 
5. Добавочная левосторонняя верхняя полая вена. 
6. Аномалии атриовентрикулярных клапанов. 
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7. Гипоплазия правого желудочка. 

3.4. Гемодинамика 
Транспозиция магистральных артерий с интактной межжелудочковой перегородкой 

характеризуется разобщением большого и малого кругов кровообращения, при котором венозная и 
артериальная кровь в организме циркулирует параллельно. Эффективный легочный кровоток 
осуществляется через фетальные коммуникации в виде открытого артериального протока и дефекта 
овального окна. 

ТМА с дефектом межжелудочковой перегородки отличается преимущественным поступлением 
крови из левого желудочка в легочную артерию, гиперволемией малого круга кровообращения и 
легочной гипертензией. 

ТМА с дефектом межжелудочковой перегородки и обструкцией выводного тракта левого 
желудочка характеризуется наличием левоправого сброса на уровне межжелудочковой перегородки с 
гиповолемией малого круга кровообращения. 

3.5. Клиническая картина (неоперированные больные) 
Пациенты с ТМА и ИМЖП обычно рождаются в критическом состоянии с цианозом, который в 

течение первых 24 ч жизни прогрессивно нарастает вследствие естественного за-крытия фетальных 
коммуникаций. 

Пациенты с ТМА и ДМЖП при рождении могут не иметь симптомов заболевания, хотя легкий 
цианоз, особенно при плаче, может присутствовать. Симптомы недостаточности кровообращения 
(тахипноэ, тахикардия, потливость, задержка в прибавке веса) могут появиться в течение 3-6 недель 
после рождения. 

Больные с ТМА, ДМЖП, ОВТЛЖ обычно рождаются с цианозом, выраженность которого 
зависит от степени обструкции выводного тракта левого желудочка и размера дефекта 
межжелудочковой перегородки. Клиническая картина может быть сходна с клинической картиной 
тетрады Фалло. 

Пациенты с ТМА, ДМЖП с обструктивной болезнью легких за счет высокого общего легочного 
сопротивления могут не иметь симптомов недостаточности кровообращения. По мере увеличения 
праволевого сброса прогрессивно нарастает цианоз. 

3.6. Естественное течение заболевания 
Естественное течение заболевания зависит от анатомического варианта порока и его 

гемодинамики. Худший прогноз у пациентов с ТМА с ИМЖП, ТМА с ДМЖП и ТМА в сочетании с 
обструктивной болезнью легких. Примерно треть больных умирают в первую неделю, половина - в 
первый месяц жизни от выраженной артериальной гипоксемии и сердечной недостаточности, а также 
от сопутствующих заболеваний, таких как пневмония, острые респираторные вирусные инфекции. 
Наиболее благоприятный прогноз у пациентов с ТМА, ДМЖП, ОВТЛЖ, однако 70% из них не 
доживают до 5-летнего возраста [80, 104]. 

3.7. Диагностика 
3.7.1. Рентгенография грудной клетки 

У трети новорожденных с ТМА, ИМЖП может наблюдаться характерная картина силуэта 
сердца в виде "яйца, лежащего на боку", у остальных рентгенограмма может не отличаться от 
нормальной. 

У пациентов с ТМА и ДМЖП тень сердца может быть расширена, легочный рисунок усилен по 
артериальному типу. 

3.7.2. Рекомендации по дооперационному применению эхокардиографии 
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Класс I (уровень доказательности C) 
Трансторакальная эхокардиография является приоритетным методом инструментальной 

диагностики ТМА, в большинстве случаев достаточным для оценки морфологии порока и определения 
тактики лечения. Исследование должен проводить специалист, имеющий большой опыт обследования 
больных с аномалиями ко- нотрункуса, обширные знания о морфологии и методах хирургического 
лечения данной патологии. 

В процессе выполнения трансторакальной эхокардиографии следует: 
- определить тип внутригрудного расположения сердца; 
- оценить взаимоотношение магистральных сосудов; 
- выявить анатомию коронарных артерий; 
- определить вариант атриовентрикулярной связи; 
- оценить анатомию и функцию клапанов сердца; 
- установить наличие или отсутствие и вариант митрально-полулунного фиброзного контакта; 
- оценить дистанцию между трехстворчатым и легочным клапанами, сравнить ее с диаметром 

аортального клапана; 
- определить размер и позицию дефекта межжелудочковой перегородки; 
- установить размер и позицию инфундибулярной перегородки, исключить или подтвердить 

наличие на ее поверхности крепления хордально-папиллярного аппарата атриовентрикулярных 
клапанов; 

- оценить анатомию выводного тракта левого желудочка, в случае выявления его изолированной 
под- клапанной обструкции - возможность ее хирургического устранения; 

- определить диаметр клапана легочной артерии, морфологию его створок и дать заключение 
относительно его функциональности: 1) годен для выполнения функции системного клапана; 2) 
годен для выполнения функции легочного клапана; 3) функционально не годен; 

- оценить функциональное состояние левого желудочка и дать заключение о его системной 
компетентности, ориентируясь на следующие показатели: индекс конечного диастолического 
объема, фракцию выброса, индекс массы миокарда, а также направление кривизны 
межжелудочковой перегородки, соотношение давления в левом и правом желудочках при 
наличии ДМЖП. 

3.7.3. Рекомендации по дооперационному применению АКГ и катетеризации. 
Класс На 
1. Катетеризация и ангиокардиография могут применяться: 

- в случаях, когда эхокардиография не позволяет дать окончательное представление о морфологии 
порока; 

- в случаях, когда есть предположение о наличии дополнительного дефекта межжелудочковой 
перегородки; 

- у пациентов со сложными формами порока с неком- митированным и/или рестриктивным ДМЖП, 
аномалиями АВ-клапанов для оценки состояния легочно-артериального дерева и выявления 
дополнительных источников легочного кровотока; 

- у пациентов с высокой легочной гипертензией; 
- при операции Rashkind (уровень доказательности C). 
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2. Коронарографию следует выполнять пациентам, у которых имеется подозрение на 
наличие аномалий коронарных артерий и пациентам, которым планируется транслокация аорты или 
операция трункального переключения (уровень доказательности C). 

3.8. Стратегия лечения 
3.8.1. Реком.ендации по лечению новорожденных 

3.8.1.1. Предоперационная стабилизация 
Необходимо провести коррекцию метаболического ацидоза, начать инфузию простагландина Е1 

для улучшения насыщения артериальной крови кислородом путем поддержания проходимости ОАП. 
Она должна быть продолжена во время катетеризации вплоть до операции. Инфузия простагландина 
является лишь кратковременной альтернативой процедуре Rashkind, которая в большинстве случаев 
предшествует оперативному вмешательству. У больных без дефектов межжелудочковой и 
межпредсердной перегородок баллонная атриосептостомия должна быть выполнена сразу после 
поступления в кардиохирургический центр сроком с 1 недели до 60 дней.    В случаях, когда у больного 
имеется ДМПП достаточных размеров, коррекция порока может быть выполнена без предшествующей 
катетеризации и атриосептостомии [31, 32, 87]. 

 
3.8.1.2. Рекомендации по хирургической коррекции 

транспозиции магистральных артерий с интактной межжелудсчковой перегородкой 

Класс I 
При лечении новорожденных с ТМА и ИМЖП является выполнение операции артериального 

переключения в первые 2 - 4  недели жизни (уровень доказательности В). 

Класс IIa (уровень доказательности В) 
1. При условии "готовности" левого желудочка (соответствующие масса и объем, давление в ЛЖ) 

артериальное переключение показано и в сроки от 2 до 4 недель. 
2. Если время, благоприятное для выполнения артериального переключения, упущено, может быть 

предпринято двухэтапное лечение. Оно предполагает суживание легочной артерии с 
межартериальным шунтом или без него и затем операцию Jatene. 

3. Динамическая обструкция выводного тракта левого желудочка не препятствует выполнению 
артериального переключения. Этот тип обструкции разрешается спонтанно после операции [117]. 

4. Невыраженный анатомический клапанный или под- клапанный стеноз легочной артерии 
устраняется во время операции артериального переключения без увеличения хирургического 
риска. 

Класс IIb 
В случае неблагоприятной анатомии коронарных артерий может быть выполнена как операция 

Jatene (при наличии достаточного опыта подобных вмешательств), так и переключение на предсердном 
уровне (в возрасте 3-9 мес) (уровень доказательности В). 

3.8.1.3. Рекомендации по хирургической коррекции транспозиции магистральных 
артерий с дефектом межжелудочковой перегородки 

Класс I 
При отсутствии противопоказаний рекомендуется выполнение операции артериального 

переключения в возрасте 2 недель - 3 мес (уровень доказательности В). 

Класс IIа (уровень доказательности В) 
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1. Пациентам с множественными мышечными ДМЖП показаны выполнение суживания легочой 
артерии и отсроченная радикальная коррекция с целью возможного закрытия менее доступных 
дефектов. 

2. Больным с большим ДМЖП и сопутствующим субаор- тальным стенозом показана операция 
артериального переключения с резекцией элементов подклапанного сужения. 

3. При сопутствующих гипоплазии дуги и коарктации аорты показаны одномоментная 
реконструкция аорты и артериальное переключение при наличии опыта выполнения таких 
операций. 

Класс 2b 
При сопутствующих гипоплазии дуги и коарктации аорты может быть использована 

двухэтапная коррекция с устранением обструкции на уровне дуги аорты и суживанием легочной 
артерии на первом этапе и артериальным переключением - на втором (уровень доказательности С). 

 
 
Класс III 
У детей старше 3 мес при легочном артериолярном сопротивлении, превышающем 8 ед/м2, 

выполнение радикальных операций с закрытием ДМЖП противопоказано (уровень доказательности В). 
Таким пациентам могут быть выполнены паллиативные операции венозного или артериального 
переключения без закрытия ДМЖП. 

3.8.2. Рекомендации по лечению детей старше 1 мес с транспозицией магистральных 
артерий без обструкции выводного тракта левого желудочка 

Класс I 
1. Операция предсердного переключения показана пациентам, которым артериальное переключение 

не выполнено в периоде новорожденности по причине сопутствующей экстракардиальной 
патологии или позднего обращения в клинику, когда левый желудочек уже не способен 
выполнять системную функцию (уровень доказательности B). 

2. Операция предсердного переключения может быть показана пациентам с неблагоприятной для 
бивент- рикулярной коррекции анатомией порока (уровень доказательности C). 

3. Операция артериального переключения может быть показана пациентам с "тренированным" 
левым желудочком, способным выполнять системную функцию при условии отсутствия иных 
противопоказаний к операции (уровень доказательности C). 

3.8.3. Рекомендации по лечению детей старше 1 мес с транспозицией магистральных 
артерий, дефектом межжелудочковой перегородки, обструкцией выводного тракта левого 

желудочка 
Класс I 

1. Операция Rastelli в большинстве клиник является методом выбора коррекции ТМА, ДМЖП, 
ОВТЛЖ. Вследствие сложности альтернативных методов би- вентрикулярной коррекции их 
внедрение в клиническую практику должно быть крайне осторожным. Решение о такой операции 
должно приниматься коллегиально после тщательного обследования пациента (уровень 
доказательности C). 

2. Идеальными кандидатами на операцию Rastelli следует считать пациентов с функционально 
некомпетентным клапаном легочной артерии, ДМЖП, верхний край которого находится в 
непосредственной близости к устью аорты, соотношение диаметра которого к диаметру ее 
нисходящей части равно или превышает 0,5, а площадь сечения дефекта межжелудочковой 
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перегородки более 0,8 см2/м2, при условии отсутствия на поверхности инфундибулярной 
перегородки крепления хордально-папиллярного аппарата АВ-клапа- нов. Наличие аномального 
крепления трехстворчатого клапана к инфундибулярной перегородке не является абсолютным 
противопоказанием к операции Rastelli (уровень доказательности B). 

3. Выбор типа кондуита во многом зависит от хирурга, однако у маленьких детей следует 
воздержаться от применения ксеноперикардиальных протезов, аортального аллографта и отдать 
предпочтение легочному аллографту (уровень доказательности B). 

4. Пациентам с изолированной подклапанной обструкцией, которую можно устранить 
хирургическим способом, с клапаном легочной артерии, способным выполнять функцию 
системного клапана, при отсутствии иных противопоказаний проводится артериальное 
переключение (уровень доказательности B). 

Класс IIa 
1. При выполнении реконструкции выводных трактов желудочков сердца следует выбирать методы 

и технические приемы, позволяющие восстановить их геометрическую форму, максимально 
приближенную к естественной (резекция/мобилизация инфундибулярной перегородки, 
транслокация магистральных артерий с их последующей ортотопической реимплантацией, 
ортотопическая имплантация искусственного легочного ствола и т. д.) (уровень доказательности 
C). 

2. Реконструкцию выхода из правого желудочка в легочные артерии по возможности следует 
осуществлять без применения искусственного легочного ствола. В иных случаях использовать 
кондуит с надежным клапаном (уровень доказательности C). 

3. При выборе размера кондуита у детей ранней возрастной группы следует учитывать, что 
перерастание - не основная причина его дисфункции. Превышение его диаметра более чем на 2 
стандартных отклонения от среднего значения в норме не является целесообразным (уровень 
доказательности B). 

4. Ранняя коррекция порока желательна. Для операции Rastelli оптимальный возраст 2-3 года; для 
остальных методов, не требующих применения искусственного легочного ствола, - до года 
(уровень доказательности C). 

5. Пациентам с диспластичным, функционально некомпетентным клапаном легочной артерии как 
альтернатива операции Rastelli может быть выполнена процедура REV (уровень доказательности 
C). 

6. В случаях, когда имеется неблагоприятная анатомия для выполнения внутрисердечного этапа 
операций Rastelli и REV (рестриктивный (ДМЖП/Ао<0,5) и/или удаленный от аорты ДМЖП; 
наличие на поверхности инфундибулярной перегородки хордально-папиллярного аппарата АВ-
клапанов; наличие умеренной гипоплазии правого желудочка при условии отсутствия аномалий 
коронарных артерий, в частности единственной коронарной артерии, тип I), может быть 
выполнена операция Bex-Nikaidoh либо унивентрику- лярная коррекция в зависимости от опыта 
клиники (уровень доказательности C). 

7. Пациентам с обструкцией, имеющим клапан легочной артерии, способный выполнять свою 
нативную функцию, но не годный в качестве аортального клапана, при условии отсутствия таких 
аномалий коронарных артерий, как отхождение правой коронарной артерии от 2-го синуса, 
отхождение левой передней нисходящей артерии от 1-го синуса, можно выполнить операцию 
трункального переключения. В случае наличия аномалий коронарных артерий следует отдать 
предпочтение операции REV с транслокацией корня легочной артерии (уровень доказательности 
C). 

Класс III 
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1. Сохранение инфундибулярной перегородки при выполнении операции Rastelli не рекомендуется, 
так как она является субстратом обструкции выводного тракта левого желудочка после операции 
(уровень доказательности C). 

2. Перевязка легочного ствола при операции Rastelli - ненадежный способ устранения естественного 
сообщения между левым желудочком и легочными артериями и не может быть рекомендован. 
Разъединять левый желудочек и легочные артерии следует путем пересечения и ушивания 
легочного ствола, так как эта методика позволяет полностью исключить его ре- 

канализацию в послеоперационном периоде (уровень доказательности C). 
3. Выполнение операции предсердного переключения сопровождается высоким риском (уровень 

доказательности C). 

3.9. Рекомендации по наблюдению пациентов после коррекции транспозиции 
магистральных артерий 

Класс I 
1. Пациенты после анатомической коррекции должны находиться под диспансерным наблюдением с 

обследованием в специализированном стационаре не реже 1 раза в год. 
2. При проведении эхокардиографического обследования пациентов после анатомической 

коррекции необходимо обращать внимание на функцию атриовентрикулярных клапанов, 
морфофункциональные параметры желудочков, наличие сброса на межжелудочковой 
перегородке, обструкцию выхода из желудочков (уровень доказательности С). 

3. Пациенты после гемодинамической коррекции должны находиться под диспансерным 
наблюдением с обследованием в специализированном стационаре не реже 1 раза в год (уровень 
доказательности С). 

Класс IIa 
Пациенты после гемодинамической коррекции и операции предсердного переключения 

нуждаются в постоянной антитромботической терапии антагонистами витамина К под мониторным 
контролем МНО (уровень доказательности С). 

3.10. Рекомендации по выполнению повторных операций 
Класс I 
Повторная операция при наличии резидуального сброса на межжелудочковой перегородке 

показана при Qp:QS более 2:1 и отсутствии высокой легочной гипертензии. Принимая во внимание, что 
нередко резидуальный сброс после анатомической коррекции ТМА вызван обструкцией 
левожелудочково-аортального тоннеля, применение эн- доваскулярных процедур для его устранения 
нецелесообразно, а объем реоперации требует выполнения расширенной септопластики (уровень 
доказательности C). 

Класс IIa 
1. Повторная операция при наличии обструкции выхода из левого желудочка показана при 

градиенте давления между левым желудочком и аортой более 30 мм рт. ст. Коррекция состоит в 
расширенной септопластике, предполагающей продольное рассечение тоннеля с повторной его 
пластикой заплатой поперек оси тоннеля (уровень доказательности C). 

2. Повторная операция при наличии проксимальной обструкции выхода из правого желудочка 
показана при градиенте давления между ПЖ и аортой более 55 мм рт. ст. (уровень 
доказательности C). 

3. Повторная операция показана при недостаточности клапана легочной артерии более II степени, 
сочетающейся с трехстворчатой недостаточностью более II степени или дилатацией правого 
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желудочка более 60 мл/м2 или продолжительностью комплекса QRS более 150 мс (уровень 
доказательности C). 

4. Наличие резидуальных стенозов легочной артерии является показанием к транслюминальной 
баллонной ангиопластике и стентированию легочных артерий (уровень доказательности C). 

 
 
 

4. ТОТАЛЬНЫЙ АНОМАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН 
4.1. Определение 

Тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) - порок, при котором отсутствует прямая 
связь легочных вен с левым предсердием [206]. 

4.2. Морфология порока 
Согласно классификацииDarling и соавт., порок представлен четырьмя анатомическими 

вариантами: 
1. Супракардиальная форма (50%). Общий коллектор легочных вен, расположенный позади левого 

предсердия, дренируется в верхнюю полую вену. 
2. Интракардиальная форма (20%). Общий коллектор легочных вен дренируется в коронарный 

синус или вены раздельно четырьмя устьями впадают в правое предсердие. 
3. Инфракардиальная форма (20%). Общий коллектор легочных вен дренируется в воротную вену, 

венозный проток, печеночную и нижнюю полую вены. 
4. Смешанная форма (10%). Представляет собой комбинацию предшествующих вариантов. 

Кроме того, каждая из анатомических форм тотального аномального дренажа легочных вен с 
различной частотой встречаемости может сопровождаться обструкцией легочного венозного возврата, 
что оказывает решающее влияние на состояние гемодинамики и клинические проявления порока [40]. 

4.3. Естественное течение 
При необструктивной форме ТАДЛВ отмечается 50% летальность к 3 мес жизни и 80% 

летальность к 12 мес. Пациенты с обструктивной формой ТАДЛВ умирают в период новорожденности. 

4.4. Клинические признаки и оценка состояния неоперированного пациента 
В случае отсутствия легочной венозной обструкции симптомы при рождении отсутствуют. В 

период новорожденности возникают одышка, кашель, трудности кормления, повторяющиеся 
респираторные инфекции и сердечная недостаточность. Симптомами обструктивного ТАДЛВ являются 
прогрессирующая одышка, трудности кормления и сердечная недостаточность [167, 168]. 

4.4.1. Клиническое обследование 
4.4.1.1. ТАДЛВ без легочной венозной обструкции 

Первый (I) тон громкий и отчетливый, за ним следует тон изгнания, II тон широко расщеплен и 
не изменяется с актами дыхания. Легочный компонент II тона акцентирован. Почти всегда слышен III 
тон, максимально на верхушке. На легочной артерии обычно выслушивается мягкий "дующий" 
систолический шум. Часто шум хорошо слышен на мечевидном отростке и по нижнему краю грудины 
слева. Шумы образуются в результате турбулентного потока в легочном выводном тракте и 
недостаточности трехстворчатого клапана. В половине случаев по левому краю грудины внизу слышен 
диастолический шум увеличенного кровотока через трехстворчатый клапан [207]. При дренировании 
коллектора в левую безымянную вену справа или слева у основания сердца можно услышать 
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продолжительный систолический шум. В отличие от функционального венозного шума 
патологический шум не усиливается в диастолу и не изменяется при перемене положения или при 
нажатии на шейные вены. 

 
4.4.1.2. ТАДЛВ с обструкцией легочнъх вен 

Несмотря на тяжелые симптомы, сердечно-сосудистые признаки могут быть минимальными. 
Сердце не расширено, правый желудочек не приподнят; II тон обычно расщеплен, и легочный 
компонент акцентирован. Сердечный шум отсутствует либо он мягкий, "дующий" над легочной 
артерией. Обычно выслушиваются влажные хрипы в нижних отделах легких. Почти всегда 
наблюдается гепатомегалия, сопровождающаяся периферическими отеками. 

4.4.2. Электрокардиография 
Типичным признаком является высокая заостренная волна Р во II или в правых отведениях, что 

отражает увеличение правого предсердия. Электрическая ось сердца отклонена вправо. Всегда 
наблюдаются признаки гипертрофии правого желудочка, проявляющиеся высоким вольтажом зубцов в 
правых отведениях и неполной блокадой правой ножки пучка Гиса. При обструкции легочных вен 
признаков расширения правого предсердия обычно нет. 

4.4.3. Рентгенография грудной клетки 
Общими для всех типов ТАДЛВ являются признаки увеличенного легочного кровотока. Правое 

предсердие и правый желудочек дилатированы и гипертрофированы, дуга легочной артерии выбухает. 
Камеры левых отделов сердца не расширены. При аномальном дренаже в безымянную вену тень сердца 
напоминает "восьмерку" или "снежную бабу". Верхняя часть "восьмерки" образована вертикальной 
веной слева, левой безымянной веной сверху и верхней полой веной справа [208]. Характерные 
рентгенологические признаки обычно отсутствуют в первые несколько месяцев жизни и часто 
отмечаются у детей и больных старшего возраста. 

При ТАДЛВ с легочной венозной обструкцией рентгенологические специфические признаки 
отсутствуют. 

4.4.4. Эхокардиография 
Целью ультразвукового исследования ТАДЛВ являются подтверждение клинического диагноза 

и локализация места аномального дренажа. Допплер-исследование может обнаружить наличие 
обструкции отдельных легочных вен и по ходу вертикальной вены. Признаком, общим для всех форм 
ТАДЛВ, является объемная перегрузка правого желудочка. Правый желудочек расширен. Правое 
предсердие и легочные артерии также расширены, межпредсердная перегородка выбухает влево [208, 
209]. Отмечается парадоксальное движение меж желудочковой перегородки. 

Кроме признаков объемной перегрузки правого желудочка подозрение на ТАДЛВ вызывает 
невозможность проследить впадение легочных вен в левое предсердие по высокой парастернальной 
или супрастернальной короткой оси [216]. 

4.4.5. Катетеризация сердца 
Показания к катетеризации сердца в настоящее время ограничены в связи с высокой 

чувствительностью и 99% специфичностью эхокардиографического диагноза ТАДЛВ.  

Класс I 
В случае пренатально установленного диагноза необходимо родоразрешение в 

специализированном стационаре, располагающем отделением реанимации новорожденных, в 
ближайшей транспортной доступности от кардиохирургического регионального центра (уровень 
доказательности В). 
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Класс II 

1. При необходимости искусственной вентиляции легких рекомендована вентиляция 100% 
кислородом с положительным давлением на выдохе (уровень доказательности В). 

2. В случае декомпенсации недостаточности кровообра-щения рекомендованы кардиотоническая и 
диуретическая терапия, ограничение объема внутривенной инфузии (уровень доказательности С). 

3. Пациенты, находящиеся в шоке, и с глубоким метаболическим ацидозом нуждаются в коррекции 
дефицита оснований (уровень доказательности С). 

Класс III 
Инфузия простагландина Е потенциально опасна (уровень доказательности С). 

4.5. Рекомендации для хирургического лечения 
Класс I 
Рекомендована неотложная хирургическая коррекция ТАДЛВ, направленная на переориентацию 

легочного венозного возврата в левое предсердие (уровень доказательности В). 

Класс IIa 
1. В случае обструкции кровотока на уровне межпред- сердного сообщения при невозможности 

безотлага-тельной хирургической коррекции показана баллонная атриосептостомия (уровень 
доказательности В). 

2. Рекомендовано устранение проходимости вертикальной вены, если при пробном ее пережатии 
после коррекции ТАДЛВ давление в левом предсердии не повышается, а артериальное давление 
не падает (уровень доказательности С). 

Класс IIb 
1. Возможно сохранение сообщения между системным и легочным венозными потоками, если при 

пробном пережатии вертикальной вены происходят повышение давления в левом предсердии и 
снижение артериального давления (уровень доказательности С). 

2. Возможно суживание вертикальной вены после коррекции ТАДЛВ с целью ее отсроченной 
эндоваскуляр- ной окклюзии (уровень доказательности С). 

Класс III 
Расширение маленького левого предсердия при помощи заплаты при коррекции ТАДЛВ не 

показано, так как не влияет на выживаемость пациентов после операции (уровень доказательности В). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Патология аорты в структуре сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний занимает особое 
место в связи с тем, что требует длительного дифференцированного подхода к лечению и может 
приводить к развитию жизнеугрожающих состояний и ранней инвалидизации пациентов, что особенно 
важно в детском возрасте. У детей, помимо такого первичного системного васкулита, как 
неспецифический аортоартериит (НАА), большую частоту имеет врожденная сосудистая патология: 
коарктация аорты, фиброзно-мышечная дисплазия (ФМД), нейрофиброматоз 1-го типа, гипоплазия 
нисходящего отдела аорты и др. НАА – один из наиболее частых системных васкулитов у детей: третий 
после пурпуры Шенлейна—Геноха и болезни Кавасаки и второй по частоте после атеросклероза, 
поражающий артериальную систему человека, а также второй по частоте после ФМД  как причина 
реноваскулярной гипертензии у детей. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
91. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
92. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
93. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
94. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
95. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
96. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
97. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
13. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
31. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
32. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
29. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
30. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
16. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с синдромом дуги аорты (Такаясу) в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики 
синдрома дуги аорты (Такаясу) у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике синдрома дуги аорты (Такаясу). 

 
Коды по МКБ-10: 
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М31.4   Синдром дуги аорты (Такаясу). 
5. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
EULAR - Европейская лиги против ревматизма 
GPPs Good Practice Points (доброкачественная практика 
PreS - Европейское общество детских ревматологов 
PRINTO - Международная педиатрическая ревматологическая организация 
 по клиническим исследованиям 
АД - артериальное давление 
АГ - артериальная гипертензия 
АНФ - антинуклеарный фактор 
АБ - антибиотик 

АК - аортальный клапан 
АРР - Ассоциация Ревматологов России 
АЛТ - аланинаминотрансфераза 
АСТ - аспартатаминотрансфераза 
АТ - антитела 
АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 
БМКК - блокаторы медленных кальциевых каналов 
ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 
ГК - глюкокортикоиды 
ГИБП - генно-инженерные биологические препараты 
ДНК-аза - дезоксирибонуклеаза В 
В  
ДСС - дуплексное сканирование сосудов 
IgG, М, А - иммуноглобулины G, М, А 
ИАПФ- - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
ИФА- - иммуноферментный анализ 
К+ - калий 
КТ - компьютерная томография 
КП - кратность применения 
КФК - креатинфосфокиназа 
ЛДГ - лактатдегидрогеназа 
ЛГ - легочная гипертензия 
ЛЖ - левый желудочек 
ЛС - лекарственные средства 
ЛФК - лечебная физкультура 
МК - митральный клапан 
МР - митральная регургитация 
МЕ - международная единица 
МНН - международное непатентованное название 
МРТ - магнитно-резонансная томография 
МНО - международное нормализованное отношение 
НАА - неспецифический аортоартериит 
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НАК - недостаточность аортального клапана 
НМК - недостаточность митрального клапана 
НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты 
НРС - нарушения ритма сердца 
Na+ - натрий 
ОАК - общий анализ крови 

 
 
ОАМ - общий анализ мочи 
ОРИТ - отделение реанимации и интенсивной терапии 
ПВ - протромбиновое время 
ПД - поддерживающие дозы 
ПЖ - правый желудочек 
ПТИ - протромбиновый индекс 
ПЦР - полимеразная цепная реакция 
РФ - ревматоидный фактор 
РОГК - рентгенограмма органов грудной клетки 
РД - разовая доза 
СД - суточная доза 
СН - сердечная недостаточность 
СОЭ - скорость оседания эритроцитов 
СРБ - С-реактивный белок 
ХСН - хроническая сердечная недостаточность 
ЦНС - центральная нервная система 
ЦМВ цитомегаловирус 
УЗИ - ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек 
ОБПиП 
УЗДГ - ультразвуковая допплерография 
ЭФГДС - эзофагогастродуоденоскопия 
ЭКГ - электрокардиография 
ЭхоКГ - эхокардиография 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на синдром дуги аорты (Такаясу) и с установленным диагнозом синдром дуги 
аорты (Такаясу). 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 
Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны на хорошо 
спланированных рандомизированных 
исследованиях, проведенных на 
достаточном количестве пациентов, 
необходимом для получения 
достоверных результатов. Могут быть 
обоснованно рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны на 
рандомизированных контролируемых 
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исследованиях, однако количество 
включенных пациентов недостаточно 
для достоверного статистического 
анализа. Рекомендации могут быть 
распространены наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны на 
нерандомизированных клинических 
исследованиях или исследованиях, 
проведенных на ограниченном 
количестве пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны на 
выработанном группой экспертов 
консенсусе по определенной проблеме 

 

 
 

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИНДРОМА ДУГИ АОРТЫ (ТАКАЯСУ) 
 

1.1 Определение: Синдром дуги аорты (Такаясу) - деструктивнопродуктивный сегментарный аортит 
и субаортальный панартериит богатых эластическими волокнами артерий с возможным поражением 
коронарных и легочных ветвей. Характеризуется неспецифическим продуктивным воспалением стенок 
аорты, ее ветвей с облитерацией их устий, а также крупных артерий мышечного типа. 
Синонимы: артериит Такаясу, болезнь отсутствия пульса, неспецифический аортоартериит. 

1.2 Эпидемиология  
НАА – один из наиболее частых системных васкулитов у детей: третий после пурпуры Шенлейна—
Геноха и болезни Кавасаки [1] и второй по частоте после атеросклероза [2], поражающий артериальную 
систему человека, а также второй по частоте после ФМД [3] как причина реноваскулярной гипертензии 
у детей. По данной госпитальной статистики удельный вес миокардита у детей в общей структуре 
заболеваний в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 
0,85%за последние 3 года. 
1.3 Классификация  
По локализации поражения различают 5 типов синдрома дуги аорты (Такаясу): 
• I тип - дуга аорты и отходящие от нее артерии; 
• 11а тип - восходящий отдел аорты, дуга аорты и ее ветви; 
• IIb тип - 11а тип + нисходящий грудной отдел аорты; 
• III тип - нисходящий грудной, брюшной отделы аорты и/или почечные артерии; 
• IV тип - брюшной отдел аорты и/или почечные артерии; 
• V тип - IIb тип + IV тип (смешанный вариант). 
 
Если в патологический процесс вовлечены легочные и/или венечные артерии, то к установленному 
типу заболевания добавляют соответствующие пораженные артерии. 
 

ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДУГИ АОРТЫ 
(ТАКАЯСУ) 

 
2.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ: 
1) Диагностические критерии: смотреть пункт 12, подпункт 1 (таблица 5). 
Жалобы и анамнез: 
В острой фазе (ранняя или системная, пульс сохранный): 
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• субфебрилитет или немотивированные фебрильные «свечи»; 
• усталость, ощущение общей слабости; 
• боль в мышцах и суставах; 
• головные боли; 
• ночная потливость; 
• потеря в массе тела; 
• отек и боль в суставах; 
• сыпь. 

Физикальное обследование: 
В острой фазе - неспецифические признаки системного воспаления (системная, престенотическая 
фаза), продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев: 
• потеря массы тела; 
• симптомы миокардита; 
• симптомы сердечной недостаточности; 
• ± артериальная гипертензия; 
• симптомы вальвулита с поражением митрального и/или аортального клапана; 
• инфаркт миокарда; 
• артрит; 
• возможны узловатая эритема или геморрагии на коже. 

Лабораторные исследования: 
В острой фазе: 
• Клинический анализ крови: увеличение СОЭ (30-50-70 мм/час), нейтрофильный лейкоцитоз, 
умеренная анемия, тромбоцитоз. 
• Биохимические и иммунологические исследования крови: повышение концентрации СРБ, 
положительный результат теста на антитела к кардиолипину, повышение концентраций мочевины, 
креатинина и калия (в случае почечной недостаточности), повышение уровня трансаминаз, 
гипоальбуминемия, поликлональная гиперглобулинемия. 
 

Инструментальные исследования: 
В острой фазе: 
• ЭКГ признаки: миокардита, коронарита, перегрузки левых отделов сердца (УД - В). 
• ЭхоКГ с цветовым допплеровским картированием признаки: миокардита, вальвулита с 
поражением митрального и/или аортального клапана, инфаркт миокарда (УД - В). 
• УЗ-допплерография и дуплексное сканирование сосудов - признаки: поражения сосудов 
(изменение линейной и объемной скорости кровотока, индекса сопротивления), равномерное 
концентрическое сужение сосудов (УД - С). 
• Внутривенная цифровая субтракционная ангиография (ЦСА) - метод может быть 
использован для скрининга амбулаторных больных с подозрением на НАА. 
• РОГК: кардиомегалия. 

2) Диагностический алгоритм: 

 

 

Алгоритм диагностики на амбулаторном, городском, областном 

уровне: 
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3) Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований:  
 
Таблица 3 - Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных 
исследований: 
 
Диагноз  Обоснование для 

дифференциальной 
диагностики  

Обследования  Критерии 
исключения диагноза  

В острой фазе:  

Наличие вышеуказанных анамнестических, клинических, лабораторных и 

инструментальных изменений → Подозрение на НАА→ Консультация 

ревматолога → Направление на республиканский уровень для 

окончательной верификации диагноза и решения тактики лечения. 



 

 

 

98 
 

Острая ревматическая 
лихорадка  

В дебюте перенесенная 
острая 
стрептококковая 
инфекция  
(ангина, скарлатина и 
др.).  

Клинический анализ 
крови и мочи, 
бактериологическое 
исследование мазка из 
глотки, серологическое 
исследование крови 
для выявления 
антистрептококковых 
антител, ЭКГ, ЭхоКГ.  

Развивается через 1,5-2 
недели после острой 
стрептококковой 
инфекции. Могут 
наблюдаться 
асимметричный 
преходящий летучий 
полиартрит, хорея, 
кольцевидная эритема, 
абдоминальный 
синдром, 
гломерулонефрит.  
Сердечная 
недостаточность 
развивается обычно 
при повторных атаках 
на фоне порока сердца 
или текущего 
эндокардита.  

Геморрагический 
васкулит (болезнь 
Шенлейна-Геноха)  

Наличие полиморфной 
сыпи.  

Консультация 
гематолога.  

Отмечается 
геморрагическая сыпь 
симмерично на нижних 
конечностях, крупных 
суставах, ягодицах. 
Абдоминальный и 
почечный синдромы 
развиваются в первые 
дни заболевания.  

Узелковый 
полиартериит  

Артериальная 
гипертензия.  

Измерение АД на всех 
конечностях.  

Не свойственны 
асимметрия или 
отсутствие пульса и 
АД, сердечная 
недостаточность. 
Характерны ливедо, 
узелки, некрозы кожи и 
слизистых оболочек, 
полиневрит.  

Инфекции  Клинические и 
лабораторные 
признаки воспаления.  

Консультация 
инфекциониста.  

Симптомы, 
характерные для 
детских, зоонозных и 
др. инфеций  

Неопластические 
процессы.  

Тяжелое общее 
состояние, миалгии, 
оссалгии.  

Консультация 
онколога.  

Сочетается с 
типичными 
гематологическими и 
инструментальными 
(УЗИ, 
рентгенологическими, 
КТ, МРТ) 
изменениями.  

 
 В хронической фазе: 
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Врожденные 
артериальные  
аномалии сосудов 
(ВААС) 
(ангиодисплазии, 
мальформации).  

Боли, нарушение 
местной и общей 
гемодинамики  

 

 

 

Консультация 
ангиохирурга.  

 

 

Симптомы системного 
воспаления 
отсутствуют.  
ВААС часто 
сочетаются с 
артериовенозными или 
венозными 
анастомозами и первые 
признаки ВААС 
появляются у детей в 
раннем возрасте. 
Характерны симптомы 
хронической 
артериальной 
недостаточности в 
зависимости от 
локализации процесса 
(голова и шея, пояс 
верхних конечностей и 
верхняя конечность, 
пояс нижних 
конечностей и нижняя 
конечность).  

Фиброзномышечная 
дисплазия (врожденная 
патология сосудов).  

Признаки 
артериальной 
ишемии.  

 Консультация 
ангиохирурга.  

 

 

Симптомы системного 
воспаления 
отсутствуют.  
Первые признаки 
артериальной ишемии, 
реноваскулярной 
(чаще) гипертензии 
появляются у детей в 
раннем возрасте. 
Заболевание наиболее 
часто поражает 
средний сегмент 
почечных артерий.  
Ангиография: артерия 
имеет четкообразный 
вид.  

 
 
2.1.1 Тактика лечения:  
− Алгоритм действий при неотложных ситуациях: предусмотрен соответствующим протоколом по 
оказанию неотложной помощи.  
 
− Другие виды лечения: нет.  
 
  1) Показания для консультации специалистов:  
- консультация ревматолога – при наличии любых клинических проявлений, позволяющих заподозрить 
системный васкулит;  
- консультация невропатолога – при выявлении неврологических симптомов;  
- консультация офтальмолога – при поражении глаз;  
 



 

 

 

100 
 

консультация кардиолога – при высокой артериальной гипертензии, формировании ХСН, вторичной 
легочной гипертензии, нарушений функций сердца с целью согласования тактики лечения;  

– при тубинфицированности с целью согласования тактики лечения и 
назначения противотуберкулезной терапии;  

истого хирурга – с целью согласования диагностической тактики ведения и 
лечения;  

– с целью исключения хронических очагов инфекции и 
необходимость санации зубов;  

–при дифференциальной диагностике лихорадки неясного генеза;  
– при поражении почек;  

– при выраженном абдоминальном синдроме с целью решения 
вопроса необходимости оперативного лечения.  
2) Профилактические мероприятия :  

Первичная профилактика: нет.  
Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

рецидивов заболевания:  
− диспансерное наблюдение;  
− длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и варианта болезни;  
− постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его коррекция;  
− обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических нагрузок, 
при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных 
заболеваний);  
− предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных кремов, ношение 
одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, отказ от поездок в регионы с 
высоким уровнем инсоляции);  
− индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период полной 
ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику); введение гамма-
глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях.  
3) Мониторинг состояния пациента:  
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом кабинете.  
Ведение пациента, получающего ГК и иммунодепрессанты:  

-ревматологом — 1 раз в месяц;  
– при высокой артериальной гипертензии, формировании ХСН, вторичной 

легочной гипертензии, нарушений функций сердца с целью согласования тактики лечения;  
– при тубинфицированности с целью согласования тактики лечения и 

назначения противотуберкулезной терапии;  
– с целью согласования диагностической тактики ведения и 

лечения;  
– с целью исключения хронических очагов инфекции и 

необходимость санации зубов;  
–при дифференциальной диагностике лихорадки неясного генеза;  

– при поражении почек;  
– при выраженном абдоминальном синдроме с целью решения 

вопроса необходимости оперативного лечения.  
4) Профилактические мероприятия:  

Первичная профилактика: нет.  



 

 

 

101 
 

Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 
рецидивов заболевания:  
− диспансерное наблюдение;  
− длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и варианта болезни;  
− постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его коррекция;  
− обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических нагрузок, 
при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при получении стойкой клинико-
лабораторной ремиссии, ограничение контактов для уменьшения риска развития инфекционных 
заболеваний);  
− предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных кремов, ношение 
одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, отказ от поездок в регионы с 
высоким уровнем инсоляции);  
− индивидуальный подход к вакцинации (вакцинация детей может проводиться только в период полной 
ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении по индивидуальному графику); введение гамма-
глобулина осуществляется только при абсолютных показаниях.  
 
5) Мониторинг состояния пациента:  
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом кабинете.  
Ведение пациента, получающего ГК и иммунодепрессанты:  

-ревматологом — 1 раз в месяц;  
 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) - 1 раз в 2 недели. При снижении числа лейкоцитов, 
эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы консультация ревматолога, при необходимости 
госпитализация.  

креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 
- 1 раз в 2 недели. При повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 
нормы консультация ревматолога, при необходимости госпитализация.  

- 1 раз в 3 месяца.  
- 1 раз в 2 недели.  

- 1 раз в 3 месяца.  
- 1 раз в 6 месяцев.  

- 
коррекция терапии.  

 
 
Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты (ГИБП):  
Ведение пациента, получающего инфликсимаб:  

-ревматологом - 1 раз в месяц.  

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) — 1 раз в 2 недели:  
− при снижении числа лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы  
 
пропустить плановое введение препарата;  
− консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ГИБП;  
− возобновление введения препарата после восстановления гематологических показателей.  
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креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 
- 1 раз в 2 недели:  
− при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы пропустить 
введение препарата;  
− консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ГИБП;  
− возобновление введения препарата после восстановления гематологических показателей.  

двуспиральной ДНК) - 1 раз в 3 месяца.  
 
Ведение пациента, получающего ритуксимаб:  

-ревматологом — 1 раз в 14 дней.  
— 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом 
нейтрофилов менее 1,5х109/л:  
− консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
− введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим)5х10 мкг/кг массы тела в 
сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости дольше, до полной нормализации числа 
лейкоцитов и нейтрофилов.  

 
− введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5–10 мкг/кг массы тела в 
сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости дольше, до полной нормализации числа 
лейкоцитов и нейтрофилов;  
− назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для предотвращения развития 
нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно);  
− срочная госпитализация в специализированное ревматологическое отделение, инициировавшее 
терапию ритуксимбом;  
− пропустить плановый прием иммунодепрессантов.  

 
− консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
− компьютерная томография легких для исключения интерстициальной (атипичной) пневмонии (на 
раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с последующим развитием дыхательной 
недостаточности);  
− назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 мг/кг/сутки, 
цефтриаксона 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно;  
− пропустить плановый прием иммунодепрессантов;  
− срочная госпитализация в специализированное ревматологическое отделение, инициировавшее 
терапию ритуксимабом.  

креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) 
- 1 раз в 2 недели;  
− при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы пропустить 
прием иммунодепрессантов;  
− консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем терапию 
ритуксимабом;  
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− пропустить плановый прием иммунодепрессантов;  
− возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления гематологических показателей.  

- 1 раз в 3 месяца.  
 

мочи - 1 раз в 2 недели.  
- 1 раз в 3 месяца.  

- 1 раз в 6 месяцев.  
– 

коррекция терапии.  
 

 
Ведение всех пациентов с синдромом дуги аорты (Такаясу):  

-инвалид».  
 

− детям с неспецифическим аортоартериитом, получающим ГИБП.  
 

 
 

− вакцинация;  
− введение гаммаглобулина;  
− инсоляция (пребывание на солнце);  
− смена климата;  
− переохлаждение (в том числе купание в водоемах);  
− физические и психические травмы;  
− контакты с домашними животными;  
− лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции.  
 
6) Индикаторы эффективности лечения[3-19]:  

 

проявлений (нижних конечностей - перемежающая хромота, верхних конечностей, головные боли и 
др.), сосудистых болей (каротодинии, аорталгии);  

 
 

 
 
2.2 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПАГОСПИТАЛИЗАЦИИ:  
Показания для плановой госпитализации:  

 
 

 
 

нвалидности.  
 
Показания для экстренной госпитализации:  
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2.3 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЭТАПЕ СКОРОЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ: 
1)Диагностические мероприятия: предусмотрено соответствующим протоколом по оказанию скорой 
неотложной помощи.  
2) Медикаментозное лечение: предусмотрено соответствующим протоколом по оказанию скорой 
неотложной помощи. 
 
2.4   ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ: 
1) Диагностические критерии:  
Диагностические критерии постановки диагноза:  
Таблица 5 - Диагностические критерии синдрома дуги аорты (Такаясу) у детей: 

 
№  
п/п  

 

 

Критерий   Определение  

1   Ослабление/отсутствие 
пульса или хромота  

 

 

Асимметрия пульса на 
конечностях, отсутствие 
пульса на одной или двух 
лучевых или других 
артериях.  

2   Разница в АД при 
измерении на четырех 
конечностях более 10 
мм.рт.ст.  

 

 

 

Разница систолического АД 
на правой и левой 
конечности > 10 мм рт.ст.  

3   Шум при аускультации 
сосудов  

 

 

Грубые шумы, определяемые 
при аускультации над 
сонными, подключичными, 
бедренными артериями, 
брюшной аортой  

4   Артериальная гипертензия   Развитие стойкого 
повышения АД (> 95-го 
перцентиля по росту)в 
течение болезни.  

5   Повышение уровня белков 
острой фазы воспаления ( 
СОЭ, СРБ)  

 

 

 

Стойкое повышение СОЭ > 
20 мм/час и концентрации 
СРБ выше нормы.  

 
Примечание:Диагноз неспецифического аортоартериита устанавливают при 
ангиографическом (КТ/МРТ-ангиография, позитронно-эмиссионная 
томография с флуордеоксиглюкозой) подтверждении патологии аорты: 
аневризма/дилатация, стенозы, окклюзия или истончение стенки аорты, ее 
главных ветвей или легочных артерий (при исключении других причин 
повреждения) в сочетании с 1 из 5 перечисленных критериев.  
Жалобы и анамнез:  
В острой фазе (ранняя или системная, пульс сохранный): смотреть 
пункт 9, подпункт 1.  
В хронической фазе (поздняя или окклюзивная, «выгорешее 
заболевание»):  
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дного 

отдела аорты или легочной артерии.  
 
Физикальное обследование:  
В острой фазе: смотреть пункт 9, подпункт 1.  
В хронической фазе - признаки оклюзии сосудов и ишемии (стенотическая 
фаза):  

 
 

 
 
Синдром недостаточности периферического кровотока – отражает 
ишемию ниже места стеноза или окклюзии крупной магистральной 
артерии:  

 
-30 мм.рт.ст.;  

 
 
брюшной аортой);  

сации;  
 

 

подключичных)  
 
или ногах (подвздошных/бедренных артерий);  

 
и в спине (при поражении позвоночных артерий);  

 
 
Кардиоваскулярный синдром – обусловлен артериальной обструкцией и 
развитием коллатерального кровообращения:  

 
сердца;  

 
 

брюшной аортой);  
 

 
Синдром артериальной гипертензии – является следствием стеноза 
почечных артерий:  
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Цереброваскулярный синдром - является следствием поражения сосудов 
области дуги аорты, и ее сонных и брахиоцефальных ветвей (ишемии) + 
артериальной гипертензии:  

 
 

 
 

 

выпадение полей зрения);  

артериовенозные анастомозы, микроаневризмы периферической 
сетчатки,кровоизлияния в сетчатку, атрофия зрительного нерва.  
 
Абдоминальный синдром – обусловлен поражением брюшной аорты и 
мезентериальных сосудов:  

 
 

 

аневризме брюшной аорты).  
 
Легочный синдром (редко у детей):  

 
 

 
-интерстициального легочного рисунка (на РОГК);  

 
 
Клиническая симптоматика зависит от локализации поражения 
сосудов.  
 
Таблица 6– Локализация аортоартериита и клинические 
синдромы 
Локализация патологического 
процесса  

                  Клинические синдромы  
 

 
Подключичные, плечевые, бедренные, 
подколенные артерии  

Синдром асимметрии или отсутствия пульса.  
Боли при нагрузке в одной или обеих руках 
или ногах с ощущением усталости и онемения 
пальцев.  
Синдром перемежающейся хромоты.  

Сонные артерии  Головная боль. Ухудшение зрения, 
ретинопатия.  
Нарушение мозгового кровообращения.  
Сосудистый шум над сонными артериями.  
Обмороки, нарушение мозгового 
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кровообращения.  

Легочные артерии  Легочная гипертензия.  

Лабораторные исследования:  
В острой фазе:  

Клинический анализ крови: увеличение СОЭ (30-50-70 мм/час), нейтрофильный лейкоцитоз, 
умеренная анемия, тромбоцитоз.  

Биохимические и иммунологические исследования крови:повышение концентрации СРБ, РФ, 
CD4+, CD8+,положительный результат теста на антитела к кардиолипину, повышение концентраций 
мочевины, креатинина и калия (в случае почечной недостаточности), повышение уровня трансаминаз, 
IgA, IgM, IgG, ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, антиэндотелиальные антитела, гипоальбуминемия, поликлональная 
гиперглобулинемия.  
Инструментальные исследования:  
Острая фаза: смотреть пункт 9, подпункт 1.  
В хронической фазе:  

(АГ), гипертрофии миокарда правого желудочка при легочной гипертензии (ЛГ) (УД – В).  
- признаки:гипертрофии миокарда левого 

желудочка при системной артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда правого желудочка при 
легочной гипертензии, дилатация отделов сердца, признаки поражения клапанов сердца (митральной 
и/или аортальной недостаточности), нарушение функций сердца (УД – В).  

–допплерография и дуплексное сканирование сосудов: признаки утолщения стенок сосудов, 
стенозов, аневризм, тромбов (УД – С).  

-интерстициального легочного рисунка, уменьшение легочных 
сосудов, дилатация восходящей аорты, неровность контура аорты, линия кальцификации аорты, 
кардиомегалия, признаки поражения клапанов сердца.  

-ангиография сосудов: изменение размеров 
органов, плотности паренхимы при нарушении кровотока, сужение сосудов, утолщение стенок сосудов, 
стенозы, тромбы (УД – В).  

– ангиография: утолщение стенки крупных сосудов (УД – В).  

тромбов.  
Перспективные методы:  

– эмиссионная томография (позволяет с высокой информативностью обнаружить очаги 
гранулематозного воспаления сосудов, что может иметь принципиальное значение для определения 
эффективности иммуносупрессивной терапии).  
Лабораторные исследования:  
В острой фазе:  

Клинический анализ крови: увеличение СОЭ (30-50-70 мм/час), нейтрофильный лейкоцитоз, 
умеренная анемия, тромбоцитоз.  

Биохимические и иммунологические исследования крови:повышение концентрации СРБ, РФ, 
CD4+, CD8+,положительный результат теста на антитела к кардиолипину, повышение концентраций 
мочевины, креатинина и калия (в случае почечной недостаточности), повышение уровня трансаминаз, 
IgA, IgM, IgG, ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, антиэндотелиальные антитела, гипоальбуминемия, поликлональная 
гиперглобулинемия.  
Инструментальные исследования:  
Острая фаза: смотреть пункт 9, подпункт 1.  
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В хронической фазе: 
артериальной гипертензии (АГ), гипертрофии миокарда правого желудочка при легочной гипертензии 
(ЛГ) (УД – В).  

- признаки:гипертрофии миокарда левого 
желудочка при системной артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда правого желудочка при 
легочной гипертензии, дилатация отделов сердца, признаки поражения клапанов сердца (митральной 
и/или аортальной недостаточности), нарушение функций сердца (УД – В).  

–допплерография и дуплексное сканирование сосудов: признаки утолщения стенок сосудов, 
стенозов, аневризм, тромбов (УД – С).  

-интерстициального легочного рисунка, уменьшение легочных 
сосудов, дилатация восходящей аорты, неровность контура аорты, линия кальцификации аорты, 
кардиомегалия, признаки поражения клапанов сердца.  

-ангиография сосудов: изменение размеров 
органов, плотности паренхимы при нарушении кровотока, сужение сосудов, утолщение стенок сосудов, 
стенозы, тромбы (УД – В).  

– ангиография: утолщение стенки крупных сосудов (УД – В).  

тромбов.  
Перспективные методы:  

– эмиссионная томография (позволяет с высокой информативностью обнаружить очаги 
гранулематозного воспаления сосудов, что может иметь принципиальное значение для определения 
эффективности иммуносупрессивной терапии). 
Основные осложнения болезни Такаясу: 

 постуральное головокружение, судороги;  
 застойная сердечная недостаточность вследствие  
 аортальной недостаточности, миокардита и/или артериальной гипертензии;  
 аневризмы аорты, формирование тромба и разрыв аортальной стенки;  
 инсульт мозга;  
 вазоренальная гипертензия, гипертонический криз;  
 снижение остроты зрения, амовроз;  
 ишемическая нефропатия при реноваскулярной гипертензии.  

2) Диагностический алгоритм:  
 
 
 

 
 

 

Алгоритм диагностики в детском специализированном 
ревматологическом отделении: 

В острой фазе: 
В хронической фазе: 

Жалобы/анамнез:  

 субфебрилитет 
или 
немотивированн
ые фебрильные 
«свечи»  

 усталость, 
ощущение 
общей слабости  

 боль в мышцах 
и суставах  

 головные боли  

 потеря массы 

Жалобы/анамнез:  

 повышенная слабость в 
руках  

 
хромота  

  

 головные боли  

 головокружение, 
обмороки  
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3) Перечень основных диагностических мероприятий:  

 ОАК развернутый;  
 биохимические и иммунологические исследования крови (АЛТ, АСТ, общий и прямой 

билирубин, глюкоза, мочевина, креатинин, общий белок, фракции, СРБ, РФ,Ig A, M, G);  
 ОАМ;  
 РОГК;  
 ЭКГ;  

Лабораторные 
исследования:  
• увеличение СОЭ, СРБ  
Инструментальные 
исследования:  
ЭКГ признаки:  
• миокардита  
• коронарита  
• перегрузки левых 
отделов сердца  
ЭхоКГ признаки:  
• миокардита  
• вальвулита с 
поражением МК и/или АК  
• инфаркт миокарда  
УЗДГ:равномерное 
концентрическое сужение 
сосудов  
РОГК: кардиомегалия 

Осмотр:  
• потеря массы тела  
• симптомы миокардита  
• симптомы сердечной 
недостаточности  
• ± артериальная гипертензия  
• симптомы поражения МК 
и/или АК  
• симптомы коронарита 

Осмотр:  
• ослабление/отсутствие 
пульса и/или хромота  
• разница в АД более 10 
мм.рт.ст.  
• шум при аускультации 
сосудов  
• артериальная гипертензия 

Инструментальные исследования:  
ЭКГ признаки:  
• гипертрофии миокарда ЛЖ при 
АГ  
• гипертрофии миокарда ПЖ при 
ЛГ  
ЭхоКГ признаки:  
• гипертрофии миокарда ЛЖ при 
АГ  
• гипертрофии миокарда ПЖ при 
ЛГ  
• дилатация отделов сердца  
•признаки НМК и/или НАК  
• нарушение функций сердца  
УЗДГ: признаки утолщения стенок 
сосудов, стенозов, аневризм, 
тромбов.  
Ангиографическое подтверждение 

патологии аорты: 

аневризма/дилатация, стенозы, 

окклюзия или истончение стенки 

аорты, ее ветвей. 
 

Наличие вышеуказанных анамнестических, клинических и инструментальных 
изменений → Диагноз НАА 

(острая или хроническая фаза). 
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 Эхо-КГ;  
 УЗ – допплерография и дуплексное сканирование сосудов;  
 Кожная проба с туберкулином (реакция Манту, Диаскинтест).  

4) Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  
геназы, 

креатинфосфокиназы, щелочной фосфатазы, К+, Na+, ионизированный кальций, АНФ, антитела к 
двуспиральной ДНК, CD4+, CD8+, ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, антиэндотелиальные антитела);  

 коагулограмма: определение АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, фибриноген;  
 бактериологическое исследование крови на стерильность;  
 бактериологическое исследование мазка из зева на патологическую флору и чувствительность к 

антибиотикам;  
 УЗИ – органов брюшной полости, почек, надпочечников;  
 УЗИ – щитовидной железы;  
 ЭФГДС;  
 суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру;  
 МРТ;  
 КТ;  
 ангиографическое (КТ/МРТ-ангиография, позитронно-эмиссионная томография с 

флуордеоксиглюкозой) исследование;  
 офтальмоскопия;  
 электроэнцефалография;  
 квантифероновый тест;  
 определение антител классов A, M, G к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica),иерсинии 

энтероколитика (Yersinia enterocolitica), иерсинии псевдотуберкулеза (Y.pseudotuberculosis), 
бруцелле, шигелле Флекснера, Зонне, Ньюкасл, хламидиям (Chlamydiatrachomatis, 
Chlamydophila psittaci, C. pneumoniae), микоплазме (Mycoplasmae pneumoniae) в крови (по 
показаниям).  

 определение антител классов M, G к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (по 
показаниям).  

 определение в сыворотке крови антител к Borrelia burgdorferi класса M и G методомнепрямой 
иммунофлюоресценции (по показаниям).  

 серологическое исследование крови на вирусы гепатитов В, С, герпеса I и II типа (по 
показаниям).  

 Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 
факультативно анаэробные микроорганизмы (по показаниям).  

 Микробиологическое исследование крови и мочи (по показаниям).  
 
2.4.1 Тактика лечения:  

Для верификации диагноза, дебют синдрома дуги аорты (Такаясу), подбор терапии (индукция 
ремиссии), оценки прогноза и тактики ведения необходима госпитализация в специализированное 
ревматологическое отделение.  
− Немедикаментозное лечение:  

 Режим - В острую фазу синдрома дуги аорты (Такаясу) постельный либо следует ограничивать 
двигательный режим. Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на 
жестком матрасе и тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на 
солнце.  
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 Диета - при кортикостероидной терапии усилить белковую, калиевую, богатую витаминами, с 
ограничением соли и углеводов диету.Употребление пищи с повышенным содержанием кальция 
и витамина D для профилактики остеопороза.  

 Лечебная физкультура (ЛФК)  
Лечебную физкультуру необходимо проводить в соответствии с индивидуальными возможностями 
больного.  
− Медикаментозное лечение (в зависимости от степени тяжести заболевания):  

 Для лечения острой (активной) фазы синдрома дуги аорты (Такаясу) используют 
глюкокортикоиды (ГК) длительным курсом рекомендованные ревматологом детского 
специализированного ревматологического отделения. Максимальную дозу ГК дают до 
исчезновения клинических и лабораторных признаков активности процесса, затем суточную 
дозу (СД) медленно уменьшают до поддерживающей дозы (ПД) 15-10 мг/сутки (по 
преднизолону). Иммуносупрессивную терапию при в/венной инфузии (пульс–терапии), 
инициированную в специализированном ревматологическом отделения, необходимо проводить 
в условиях стационара или дневного стационара.  

 В хронической фазе больной получает поддерживающие дозы ГК и метотрексат в течение 1-2 
лет, при отсутствии активности процесса базисную терапию отменяют. По показаниям 
назначают курсы лечения сосудистыми средствами.  

Для индукции ремиссии (3-6 мес.) применяют глюкокортикоиды в сочетании с иммуносупрессивными 
препаратами (циклофосфамид, метотрексат).  
Медикаментозная терапия синдрома дуги аорты (Такаясу) проводится с позиций доказательной 
медицины и с использованием основных, дополнительных и вспомогательных медикаментозных 
средств.  
Перечень основных лекарственных средств:  
Основные лекарственные средства, используемые на стационарном уровне, применяются в комбинации 
при наличии в клинической картине симптомов синдрома дуги аорты (Такаясу), декомпенсации ХСН, 
нарушений ритма сердца (НРС), артериальной гипертензии являющихся проявлением/осложнением 
синдрома дуги аорты (Такаясу). Глюкокортикоиды (ГК) – патогенетические препараты, оказывают 
противовоспалительный и гипосенсибилизирующий эффект. Рекомендуется комбинировать лечебные 
дозы один из ГК (преднизолон, метипред) + один из иммуносупрессантов (циклофосфамид, 
метотрексат или др.) + один из гипотензивных препаратов (ИАПФ, блокаторы медленных кальциевых 
каналов). При рефрактерности к стандартной иммуносупрессивной терапии, рецидивирующем течении 
артериита Такаясу, для снижения суммарной дозы ГК или зависимости от ГК необходимо подключение 
ГИБП (инфликсимаб, ритуксимаб, этанерцепт, тоцилизумаб) [3-19, 22-28].У детей допускается за один 
прием внутрь не больше 3-5 препаратов. 
Таблица 10 – Основные лекарственные препараты(100% вероятность применения): 
 
 
МНН  Терапевтический диапазон  Курс лечения  
Преднизолон (ГК)  в дозе 1–2 мг/кг/сут (2/3 СД 

в первой половине дня), 
внутрь.  

До достижения 
терапевтического эффекта 
(4нед.).Затем дозу 
постепенно снижают до 0,7- 
0,3 мг/кг в течение 6-8 нед. 
каждые 5–7 дней) вплоть до 
полной отмены.  
Общая ПТ - 3 мес.  

Метилпреднизолон (ГК)  пульс-терапия в дозе 20-30 
мг/кг/введение в течение 3-х 
последовательных дней  

В течение 3-х 
последовательных дней.  
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Циклофосфамид  в дозе 0,5-0,75 мг/ м2 1 раз в 
2 недели или 500-1000 мг/м2 
(максимально 1,2 гр) –
внутривенное (в/в) введение.  

Ежемесячно в течение 6 
месяцев, или в дозе 15 мг/кг 
(максимально 1 гр) каждые 2 
недели трижды, а затем 
каждые 3 недели.  

Метотрексат  в дозе 10-15 мг/м2 (0,5-1,0 
мг/кг) внутрь, подкожно 
еженедельно  

До достижения клинико-
лабораторной ремиссии, 
затем ПД для профилактики 
рецидива (2-3 года).  

Внутривенный 
иммуноглобулин человека 
нормальный, содержащий 
IgG  

в дозе 2 гр/кгна курс, в/в  -  

Ритуксимаб  
(ГИБП )  

в дозе 375 мг/м2 на 
введение, в/в в течение 4 
последовательных недель  

-  

Инфликсимаб (ГИБП )  в дозе 5 мг/кг на введение, 
в/в дважды в месяц  

До достижения клинико-
лабораторной ремиссии.  

Каптоприл  
(syn. Капотен)  
(ИАПФ)*  

0,3-1,5 мг/кг/сут внутрь. 
Начальная доза 6,25—12,5 
мг 2-3 раза в сутки.  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем ПД длительно до 
полной регрессии 
симптомов АГ, ХСН.  

Эналаприл  
(syn. Энап, ренитек)  
(ИАПФ)*  

0,1-0,4 мг/кг/сут внутрь 2-3 
раза в сутки.  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем ПД длительно до 
полной регрессии 
симптомов АГ, ХСН.  

Лизиноприл (syn. Принивил)  
(ИАПФ)*  

2,5-20 мг/сут внутрь 2-3 раза 
в сутки.  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем ПД длительно до 
полной регрессии 
симптомов АГ, ХСН.  

Амиодарон (Amiodarone) 
(syn. Cordarone)  

10-15 мг/кг/сут внутрь, 5 
мг/кг в/в капельно в 5% р-ре 
глюкозы.  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем ПД длительно до 
полной регрессии 
симптомов АГ, ХСН.  

Дилтиазем (syn. Кардизем)  2—3 мг/кг/сут внутрь в 3 
приема.  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Примечание:* ИАПФ противопоказаны при двустороннем стенозе почечных артерий. 
 
Перечень дополнительных лекарственных средств (таблица 11):  
Дополнительные лекарственные средства, используемые на стационарном уровне, применяются в 
комбинации с основными препаратами при наличии в клинической картине артериальной гипертензии, 
симптомов декомпенсации ХСН, нарушений ритма сердца. Рекомендуется комбинировать лечебные 
дозы основных ЛС (смотри рекомендации по основным ЛС и таблица 11) + один β- адреноблокаторов 
при гипертрофии миокарда при умеренной и тяжелой аортальной регургитации + один из дезагрегантов 
либо антикоагулянт непрямого действия (при наличии риска тромбоэмболического осложнения) + один 
из антиаритмических препаратов (при наличии нарушений ритма сердца) + сердечные гликозиды (по 
показаниям и при отсутствии обструкции).  
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 Антиаритмические препараты – показанием для назначения являются жизнеугрожающие 
нарушения сердечного ритма и проводимости (мерцательная тахиаритмия, трепетание 
предсердий, желудочковая и суправентрикулярная пароксизмальные тахикардии).  

 Антикоагулянты прямого действия (гепарин) при тромбоэмболических осложнениях под 
контролем коагулограммы и МНО. Рекомендуемые МНО составляют 2,0-3,0.  

 Антикоагулянты непрямого действия (варфарин) при тромбоэмболических осложнениях под 
контролем МНО. Рекомендуемые МНО составляют 2,0-3,0.  

 Дезагреганты (дипиридамол)–Показанием для назначения являются симптомы декомпенсации 
ХСН, нарушения ритма сердца (мерцательная аритмия, трепетание предсердий) для 
профилактики тромбообразования.  

 Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – оказывают 
противовоспалительное, аналгезирующее и антипиретическое действие. Необходимо 
использовать при максимальной, умеренной и минимальной степени активности 
воспалительного процесса.  

 Кардиометаболические препараты– используются для уменьшения вероятности развития 
дистрофических процессов в миокарде.  
 
Таблица11-Дополнительные лекарственные препараты (менее 100% вероятность 
применения): 

МНН  Терапевтический диапазон  Курс лечения  
Алпростадил  СД 1-20 нг/кг/минв/вчерез 

инфузоматсо скоростью не 
менее 50-75 мл/час, не менее 
2-х часов (ЭКГ- монитор).  

ПТ – 14 дней, затем доза 
препарата снижается до 3 
нг/кг/час в течение 3-х дней, 
после чего проводится 
отмена препарата.  

Гепарин 
(низкомолекулярный 
антикоагулянт)  

65-85 МЕ/кгсут; подкожно*  До достижения клинического 
эффекта  

Варфарин(антикоагулянт 
непрямого действия)  

Дозу препарата 
контролируют по уровню 
МНО (2,0-3,0)  

Поддержание клинического 
эффекта  

Курантил (дипиридамол)  в дозе 2,5 мг/кг дважды в 
день; старше 12 лет разовая 
доза 25 мг. СД-50-75мг.  

3-4 недели и более  

Кардиомагнил 
(ацетилсалициловая кислота)  

в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день, 
внутрь; старше 12 лет разовая 
доза 75 мг.в 1 прием  

3 мес. и более.  

Азатиоприн  в дозе 2-3 мг/кг/сут per os  До достижения клинико-
лабораторной ремиссии, 
затем ПД для профилактики 
рецидива (2-3 года).  

Микофенолата мофитил  в дозе 600 мг/м2 х2 раза в 
день  

До достижения клинико-
лабораторной ремиссии, 
затем ПД для профилактики 
рецидива (2-3 года).  

Фолиевая кислота  0,005 г/сутки (на следующий 
день после приема 
метотрексата)  
либо 0,001 г/сутки ежедневно 
за исключением дня приема 

На период терапии 
метотрексата, инфликсимаба  
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метотрексата  

Пропранолол (Propranolol) 
(syn. Анаприлин, индерал)  

Начальная доза 0,5—1 
мг/кг/сут в 3—4 приема; при 
необходимости дозу 
постепенно повышают с 
интервалом 3—7 сут; 
средняя доза 2—4 мг/кг/сут, 
максимальная доза 16 
мг/кг/сут или 60 мг/сут.  
10—100 мкг/кг струйно 
медленно в течение 10 мин, 
максимальная доза 1 мг.  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Карведилол (Дилатренд)  Подросткам в начальной дозе 
6,25 мг/сут, постепенно 
увеличивая до 25-50 мг/сут 
внутрь в 2 приема [20].  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Соталол (Sotalol) (syn. 
Betapace, Sotalex)  

Подросткам в начальной дозе 
2 мг/кг/сут внутрь в 2-3 
приема, увеличивая до 6 
мг/кг/сут.  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Варфарин  2,5-5мг/сутки - начальная 
доза, контроль уровня МНО 
(2,8-4,4) – 1раз в месяц.  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Фенилин  Доза подбирается в 
зависимости от ПТИ (менее 
75 % ).  

До достижения 
терапевтического эффекта.  

Диклофенак (Вольтарен, 
Ортофен)  

С6 лет и подросткам 1-3 
мг/кг/сутки в 2-3 приема.  

До достижения 
терапевтического эффекта (в 
среднем 4-6 недель)  

Ибупрофен  Детям 6 – 9 лет (21-30 кг) по 
100 мг (½ таблетки) 4 раза в 
день. Детям 9 – 12 лет (31–41 
кг) по 200 мг (1 таблетка) 3 
раза в день. Детям старше 12 
лет (более 41 кг) по 200 мг (1 
таблетка) 4 раза в день.  

До достижения 
терапевтического эффекта (в 
среднем 4-6 недель).  

Нимесулид (Нимесил)  Подросткам с массой тела 
более 40 кг препарат 
назначают по 100 мг 2 
раза/сут.  
Детям до 12 лет – 
противопоказан.  

До достижения 
терапевтического эффекта  
(2 недели).  

Фуросемид  Внутрь 1-2мг/кг 1-2 раза в 
сутки.  

До достижения 
терапевтического эффекта (3-7 
дней).  

Верошпирон  
(syn.Альдактон, 
Спиронолактон)  

1–3 мг/кг в 2–3 приема  До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая доза 
длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Гидрохлортиазид  1 мг/кг/сут.в 2–3 приема  До достижения 
терапевтического эффекта,  

Таблица сравнения препаратов:  
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Таблица 4 - Сравнение препаратов: 
 
Класс  МНН  Препарат  Преимущес

тва  
Недостатк
и  

Уровень 
доказатель
ности  

Перечень 
КНФ  

ГКС  -  Преднизоло
н  
5 мг  

Глюкокорти
коидное, 
противовос
палительно
е, 
противоалл
ергическое, 
противошок
овое, 
иммунодеп
рессивное 
действие.  

Системные 
побочные 
эффекты: 
синдром 
Кушинга, 
подавление 
роста у 
детей и др.  

Уровень 
доказательс
тва 3,  
уровень 
рекомендац
ии С  

+  

ГКС  -  Метипред  
4 мг, 16 мг  

Глюкокорти
коидное, 
противовос
палительно
е, 
противоалл
ергическое, 
противошок
овое, 
иммунодеп
рессивное 
действие.  

Системные 
побочные 
эффекты: 
синдром 
Кушинга, 
подавление 
роста у 
детей и др.  

Уровень 
доказательс
тва 3,  
уровень 
рекомендац
ии С  

+  

Алкилирующ
ий препарат  

-  Циклофосфам
ид 200 мг.  

Иммуносупре
ссивное 
действие.  

Лейкопения, 
геморрагичес
кий цистит, 
обратимая 
алопеция, 
лейкемия, 
лимфома,  

Уровень 
доказательств
а 3,  
уровень 
рекомендации 
С  

 
Таблица 7 - Основные направления патогенетического лечения синдрома дуги аорты (Такаясу)  
 
 
Патогенез НАА  

 
 
Направления лечения  

Иммунное воспаление  Противовоспалительные средства  
Пролиферативно-деструктивные изменения 
интимы, меди, адвентиции, области устья 
крупных артерий (возможно, аорты)  

Иммуносупрессивные препараты, в т.ч. с 
антипролиферативными свойствами  

Нарушение реологических свойств крови  Препараты, улучшающие реологические 
свойства крови  

Стеноз пораженных участков артерий – 
окклюзия.  
Компенсаторное коллатеральное 
кровообращение  

Препараты, поддерживающие коллатеральное 
кровообращение  

Аневризмы – при дефекте эластического 
каркаса  

Хирургическая коррекция  
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Для лечения острой (активной) фазы синдрома дуги аорты (Такаясу) используют глюкокортикоиды 
(ГК) длительным курсом и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Максимальную 
дозу ГК дают до исчезновения клинических и лабораторных признаков активности процесса, затем 
суточную дозу (СД) медленно уменьшают до поддерживающей дозы (ПД) 15-10 мг/сутки (по 
преднизолону). При рефрактерности к стандартной иммуносупрессивной терапии, рецидивирующем 
течении артериита Такаясу, для снижения суммарной дозы ГК или зависимости от ГК необходимо 
подключение ГИБП (инфликсимаб, ритуксимаб, этанерцепт, тоцилизумаб) [22-28]. До сих пор нет ни 
одного законченного, плацебо-контролируемого, рандомизированного клинического исследования по 
применению ГИБП и все знания о лечении артериита Такаясу основываются на результатах открытых 
исследований, сериях случаев и мнениях экспертов. Пациентам с положительными результатами 
скрининга на вирусный гепатит (В,С,Д) ГИБП не назначаются [3-5, 22-28].  
В хронической фазе больной получает поддерживающие дозы ГК и метотрексат в течение 1-2 лет, при 
отсутствии активности процесса базисную терапию отменяют. По показаниям назначают курсы 
лечения сосудистыми средствами.  
 
Таблица 8 - Программа лечения детей, больных с синдромом дуги аорты (Такаясу) 
в зависимости от фазы (острая, хроническая), тяжести, наличия или отсутствия 
ремиссии [3-28 ] 
Лекарственные 
препараты  

Суточные дозы 
(СД), форма 
приема, 
продолжительн
ость терапии 
(ПТ)  

Уровень 
доказательност
и  

Возможные 
осложнения 
лечения  

Профилактика 
и лечение 
осложнений  

В острой фазедля индукции ремиссии:  
преднизолон 5 
мг (либо 
метипред 4 мг, 
16 мг)  

в СД 1-2 мг per 
os в течение 4-6-
ти недель с 
последующим 
снижением дозы 
до 0,3-0,7 мг/кг 
в течение 3-6 
мес.  

уровень  
доказательности 
3,  
уровень 
рекомендации С  

Синдром 
Кушинга, 
остеопороз, 
повышение АД, 
язвенная 
болезнь и др.  

Усилить 
белковую, 
калиевую, 
богатую 
витаминами, с 
ограничением 
соли и 
углеводов 
диету.Употребле
ние пищи с 
повышенным 
содержанием 
кальция и 
витамина D для 
профилактики 
остеопороза.  
Препараты  
кальция, калия, 
вит. D.  

Пероральный 
прием 
преднизолона 
сочетают с 
пульс-терапией 
метилпреднизол
оном (250мг)  

в дозе 20-30 
мг/кг/введение в 
течение 50-60 
мин в течение 3-
х 
последовательн
ых дней  

уровень 
доказательности 
3,  
уровень 
рекомендации С  

Тахикардия, 
гиперемия лица, 
гипотония и др.  

Соблюдение 
методики 
введения.  
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В сочетаниис 
пульс-
терапиейциклоф
осфамидом 
(предпочтитель
нее)  

в дозе 0,5-0,75 
мг/ м2 1 раз в 2 
недели или 500-
1000 мг/м2 
(максимально 
1,2 гр) 
ежемесячнов 
течение –6 мес, 
или в дозе 15 
мг/кг 
(максимально 1 
гр) каждые 2 
недели трижды, 
а затем каждые 
3 недели–
внутривенное 
(в/в) введение  

уровень 
доказательности
3, уровень 
рекомендации С  

Лейкопения, 
геморрагически
й цистит, 
обратимая 
алопеция, 
лейкемия, 
лимфома, 
переходно-
клеточная 
карцинома.  

Мониторинг:  
-ОАК х 1 
раз/неделю во 
время 
проведения 
терапии;  
- АЛТ, АСТ, 
мочевина, 
креатинин х 1 
раз/месс. 
(оценка в 
сравнении с 
исходными 
показателями)  
Тактика при 
изменении 
показателей 
ОАК (при 
нейтропении 
<1,5х109/л, 
тромбоцитопени
и <150х109/л.); 
функции 
печени, почек и 
др. 
осложнениях:  
временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
(до 250-300 
мг/м2).  
-Пиридоксин 
0,05 г в/м  

либов сочетании 
с метотрексатом  

в разовой дозе 
10-15 мг/м2 (0,5-
1,0 мг/кг) 
внутрь, 
подкожно 
еженедельно  

уровень 
доказательности 
2В,  
уровень 
рекомендации B  

Лейкопения, 
повышение 
уровня 
трансаминаз, 
диспепсические 
явления 
(тошнота,  
рвота, диарея), 
интерстициальн
ый пневмонит, 
фиброз печени, 
инфекционный 
процесс  
 

Мониторинг:  
-ОАК х 1 
раз/неделю во 
время 
проведения 
терапии;  
- АЛТ, АСТ,  
мочевина, 
креатинин х 1 
раз/месс. 
(оценка в 
сравнении с 
исходными 
показателями)  
-РОГК 
(исходно).  
Тактика при 
изменении 
показателей 
ОАК (при 
нейтропении 
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<1,5х109/л, 
тромбоцитопени
и <150х109/л.); 
функции 
печени, почек и 
др. 
осложнениях:  
временная 
отмена и/или 
снижение дозы.  

При рефрактерном течении:  
ежедневный 2-х 
объемный 
плазмообмен  

в течение 5 или 
10 дней  

уровень 
доказательности 
3, уровень 
рекомендации С  

Аллергические 
реакции, 
анафилактически
й шок, 
электролитные 
нарушения, 
снижение АД, 
инфекции,  
отек легких,  
воспаление 
легких и др.  

По строгим 
показаниям и 
соблюдение 
технологии 
проведения.  

Внутривенный 
иммуноглобулин 
человека 
нормальный, 
содержащий IgG  

в дозе 2 гр/кг на 
курс, в/в  

уровень 
доказательности 
3, уровень 
рекомендации С  

Головная, боль, 
головокружение, 
боли в животе, 
повышение или 
снижение АД, 
тахикардия, 
цианоз, озноб, 
одышка, боль в 
грудной клетке, 
лихорадка,  

По строгим 
показаниям и 
соблюдение 
технологии 
введения 
(аннотация).  

ГИБП:  
-ритуксимаб 
(моноклональные 
антитела, 
иммунодепрессант)  

в дозе 375 мг/м2 на 
введение, в/в, в 
течение 4 
последовательных 
недель  

уровень 
доказательности 3, 
уровень 
рекомендации С  

Смотри в таблице 9  

-либо инфликсимаб  
(моноклональные 
антитела к ФНОα, 
иммунодепрессант)  

в дозе 3-5 мг/кг на 
введение, в/впо 
схеме 0-2-6 недель и 
затем каждые 8 
недель  

уровень 
доказательности 3, 
уровень 
рекомендации С  

Смотри в таблице 9  

- либо тоцилизумаб  
(рекомбинантное 
гуманизированное 
моноклональное антитело к 
человеческому рецептору 
интерлейкина–6 (ИЛ–6) из 
подкласса 
иммуноглобулиновIgG1)  

в дозе 8 мг/кг вводяв/в 
капельно в течение как 
минимум 1 часа х 1 раз в 2 
недели до достижения 
клинико лабораторной 
ремиссии, затем в 1 раз в 4 
недели в течение 1года  

Смотри в таблице 9  
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Препараты 
простагландино
в (аналоги 
естественного 
простагландина 
Е1) - 
Алпростадил  

СД 1-20 
нг/кг/минв/вчере
з инфузоматсо 
скоростью не 
менее 50-75 
мл/час, не менее 
2-х часов (ЭКГ-
монитор).  
ПТ - 14 дней, 
затем доза 
препарата 
снижается до 3 
нг/кг/час в 
течение 3-х 
дней, после чего 
проводится 
отмена 
препарата.  

нет  Резкое 
снижение АД, 
экстрасисто-лия, 
тахи-, 
брадикардия  

По строгим 
показаниям и 
соблюдение 
технологии 
введения 
(аннотация).  

При тромботических осложнениях:  
Гепарин (низкомолекулярный 
антикоагулянт)  

65-85 МЕ/кгсут; подкожно*  

Варфарин  
(антикоагулянт непрямого действия)(после 
завершения терапии гепарином)  

дозу препарата  
контролируют по уровню МНО (2,0-3,0)  
 

Ацетилсалициловая кислота  в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день, внутрь  
либо Дипиридамол  в дозе 2,5 мг/кг дважды в день  
 
В хроническую фазу для поддержания ремиссии (от 24 мес до 3 лет):  
Преднизолон (метипред)  в дозе 0,2−0,3 мг/кг внутрь  уровень доказательности 2В,  

уровень рекомендации B  

в сочетании с одним из 
иммуно-супрессантов:  
- с метотрексатом  

в дозе 0,3−1 мг/кг подкожно 
(максимально – 30−40 
мг/нед) еженедельно  

уровень доказательности 2В,  
уровень рекомендации B  

- с 
азатиоприном  

в дозе 0,5-2,5 
мг/кг х 1 
раз/деньвнутрь в 
течение 1 года и 
более  

уровень 
доказательности 
1В,  
уровень 
рекомендации А  

Диспепсические 
явления, 
гепатотоксичнос
ть, сыпь, 
лейкопения, 
геморрагически
й цистит  

Мониторинг 
ОАК х 1 раз/нед 
в течение 1 мес, 
затем каждые 3 
мес.  
Тактика при 
изменении 
показателей в 
ОАК (при 
нейтропении 
<1,5х109/л, 
тромбоцитопени
и <150х109/л.); 
функции 
печени, почек и 
др. 
осложнениях:  
временная 
отмена и/или 
снижение дозы  
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- микофенолата 
мофетилом 
(реже)  

в дозе 600 мг/м2  
2 раза в день  

уровень 
доказательности 
3, уровень 
рекомендации C  

Супрессия 
костного мозга, 
острая  
диарея, 
легочный 
фиброз  
 

Мониторинг: -
ОАК х 1 раз/нед 
в течение 2  
мес, затем 
ежемесячно;  
- - АЛТ, АСТ, 
мочевина, 
креатинин х 1 
раз/месс. 
(оценка в 
сравнении с 
исходными 
показателями)  
Тактика при 
изменении 
показателей в 
ОАК (при 
нейтропении 
<1,5х109/л, 
тромбоцитопени
и <150х109/л.); 
функции 
печени, почек и 
др. 
осложнениях:  
временная 
отмена и/или 
снижение дозы.  

Ацетилсалицилов
ая кислота  

в дозе 1-2 мг/кг 1 
раз в день, внутрь  

либо 
Дипиридамол  

в дозе 2,5 мг/кг 2 
раза в день  

В случае развития серьезного обострения на фоне поддерживающей терапии:  
Циклофосфамид, если предварительно 
применялся циклофосфамид для 
перорального приема для индукции 
ремиссии  

в дозе 750-1000 мг/м2,в/в 
введениеоднократно  

сочетают с пульс-терапией 
метилпреднизолоном  

в дозе 30 мг/кг (макс. 1 гр) в/в в течение 
3-х дней  

и с ежедневным 2-х 
объемным плазмообменом  

в течение 5 или 10 дней  уровень доказательности 
1В, уровень рекомендации 
А  

Внутривенный  
иммуноглобулин человека нормальный, 
содержащий IgG  

в дозе 2 гр/кг  

ГИБП:  
- ритуксимаб  

в дозе 375 мг/м2 на 
введение, в/в, в 
течение 4 
последовательных 
недель  

уровень 
доказательности 3, 
уровень 
рекомендации С  

Смотри в таблице 9  

- либо инфликсимаб  в дозе 5 мг/кг на 
введение, в/в дважды 
в месяц  

уровень 
доказательности 3, 
уровень 
рекомендации С  

Смотри в таблице 9  
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- либо тоцилизумаб  в дозе  
8 мг/кг/введение у 
детей с массой тела 
30 кг; 12 
мг/кг/введение у 
детей с массой тела < 
30 кг внутривенно 1 
раз в 2 недели  

уровень 
доказательности3  

Смотри в таблице 9  

При развитии легких обострений и нестойкой ремиссии:  
Целесообразно 
переключение на 
препараты второй 
линии (один из них):  
-микофенолата 
мофетил;  
-метотрексат  

-в дозе 600 мг/м2  
2 раза в день  
- в разовой дозе 10-
15 мг/м2 (0,5-1,0 
мг/кг) внутрь, 
подкожно 
еженедельно  

уровень 
доказательности 3, 
уровень 
рекомендации C  
уровень 
доказательности 2В,  
уровень 
рекомендации B  

Смотри в таблице 
выше  
Смотри в таблице 
выше  

Для профилактики пневмоцистной пневмонией у пациентов с поражением легких, а 
также у детей, получающих циклофосфамид:  
ко-тримоксазол  в профилактичес-кой 

дозировке 5 мг/кг/в день 
ежедневно  

уровень доказательности 4, 
уровень рекомендации D  

Для профилактики пневмоцистной пневмонией у пациентов с поражением легких, а 
также у детей, получающих ритуксимаб:  
ко-тримоксазол +  
триметоприм  
 

в  
профилактичес-кой 
дозировке 5 мг/кг/сут на 
время лечения 
ритуксимабом, а также в 
течение года после его 
отмены  

уровень  
доказательности 4, уровень 
рекомендации D  
 

Примечание:* В случае необходимости проводят функциональный анализ анти-Ха активности; забор 
образцов крови для этого осуществляют через 3-4 ч после п/к инъекции, когда достигается 
максимальный уровень анти-Ха активности в плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен 
быть в пределах 0.2-0.4 МЕ анти-Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1-1.5 МЕ анти-Ха/мл.  
Таблица 9 - Ведение пациентов, получающих в терапии ГИБП [3,4]: 
Ведение пациента, получающего в терапии ИНФЛИСИМАБ:  
Перед назначением инфликсимаба необходимо 
полное обследование на наличие туберкулеза:  

- реакция Манту  
- диаскинтест  
- кватифероновый тест  
- КТ органов грудной клетки  

При выявлении положительных 
туберкулиновых проб (папула >5 мм), и/или 
очага в легких, и/или 33оложительно 
квантиферонового теста необходимо:  

- консультация фтизиатра  
- туберкулиновые пробы с разведением для 
определения активности туберкулезного 
процесса  

При выявлении активного туберкулезного 
процесса:  

- назначение инфликсимаба противопоказано!  
- наблюдение у фтизиатра  
- проведение специфической 
противотуберкулезной химиотерапии  

При развитии инфузионных реакций:  - инфликсимаб отменить!  
При появлении в сыворотке крови АНФ 
и/или антител к ДНК:  

- инфликсимаб отменить!  

В случае острой инфекции или обострение 
хронической инфекции:  

- препарат отменить.  
- временная отмена; возобновление терапии не 
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ранее чем ч/з неделю. Максим. длительность 
перерыва м/д инфузиями 12 нед.  

Ведение пациента, получающего в терапии РИТУКСИМАБ:  
Для профилактики пневмоцистной инфекции:  - ко-тримоксазола (сульфаниламиды) детям 6–

12 лет — по 1 табл. 2 раза в сутки; старше 12 
лет по 1-2 табл. 2 раза/сутки 14 дней  
+ триметоприм в профилактической дозе 
5мг/кг/сут внутрь постоянно на период лечения 
ритуксимабом, а также в течение года после 
его отмены  

В случае катаральных явлений, лихорадки и 
«подкашливания»:  

- планове введение ритуксимаба пропустить;  
- КТ легких для исключения интерстициальной 
пневмонии;  
- серологоческое исследование крови с целью 
определения антител к пневмоцистам, 
хламидиям, микоплазмам, вирусу простого 
герпеса,  

Ведение пациента, получающего в терапии ТОЦИЛИЗУМАБ:  
В случае острой инфекции или обострение 
хронической инфекции:  

- Не следует начинать лечение тцилизумабом 
(актемрой).  
- Препарат отменить если пациент уже 
получает в терапии.  
- Временная отмена. Возобновление терапии 
не ранее чем ч/з неделю. Максим. 
длительность перерыва м/д инфузиями 12 нед.  

В случае развития серьезных инфекционных 
заболеваний (пневмония, флегмона, Herpes 
zoster, гастроэнтерит, дивертикулит, сепсис, 
бактериальный артрит):  

- Препарат отменить.  
- Временная отмена до устранения инфекции. 
Возобновление терапии не ранее чем ч/з 
неделю. Максим. длительность перерыва м/д 
инфузиями 12 нед.  

В случае повышения уровня трансаминаз:  - Препарат отменить.  
-Временная отмена до нормализации уровня 
трансаминаз. Возобновление терапии не ранее 
чем ч/з неделю. Максим. длительность 
перерыва м/д инфузиями 12 нед.  

В случае реактивации вирусных инфекций 
(например, вируса гепатита В):  

- Препарат отменить.  

 
− Хирургическое лечение, с указанием показаний для оперативного вмешательства:  

 при развитии субтотального стеноза или окклюзии магистральных артерий;  
 по показаниям – одиночная мешотчатая аневризма аорты, расслаивание аневризмы, высокий 

уровень АД и односторонний стеноз почечной артерии (протезирование, шунтирование, 
эндартерэктомия и др.);  

 при выраженных ишемических изменениях в конечностях для улучшения периферического 
кровообращения можно произвести стелэктомию или поясничную симпатэктомию;  

 наиболее распространенным хирургическим вмешательством у детей и подростков является 
чрескожная транслюминальная ангиопластика.  

 Общее правило оперативных вмешательств на сосудах – не проводить операций в активную 
фазу болезни.  

− Другие виды лечения: нет.  
Показания для консультации специалистов:  

 консультация ревматолога – при проведении интенсивной терапии, любое изменение лечения;  
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 консультация невропатолога, офтальмолога – при высокой артериальной гипертензии, 
– при высокой артериальной 

гипертензии, формировании ХСН, вторичной легочной гипертензии, нарушений функций 
сердца с целью согласования тактики лечения;  

 консультация фтизиатра – при тубинфицированности с целью согласования тактики лечения и 
назначения противотуберкулезной терапии;  

 консультация сосудистого хирурга - при наличии критических, клинически значимых 
(регионарная ишемия) стенозов или окклюзий магистральных артерий, развитие 
абдоминального болевого синдрома, при высокой артериальной гипертензии;  

 консультация отоларинголога, стоматолога – с целью исключения хронических очагов 
инфекции и необходимость санации зубов;  

 консультация инфекциониста – при дифференциальной диагностике лихорадки неясного генеза;  
 консультация нефролога – отсутствие динамики почечного синдрома, ухудшение почечной 

функции;  
 консультация детского хирурга – при выраженном абдоминальном синдроме с целью решения 

вопроса необходимости оперативного лечения.  
 
Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации:  

 вазоренальная гипертензия, гипертонический криз;  
 инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, расслоение аневризмы аорты;  
 осложнения со стороны центральной нервной системы: инсульт;  
 хроническая почечная недостаточность.  

 
Индикаторы эффективности лечения:  

 улучшение общего состояния больного;  
 улучшение клинического состояния: уменьшение выраженности собственно ишемических 

проявлений (  
 снижение АД; перемежающая хромота верхних конечностей, головные боли и др.), сосудистых 

болей (каротодинии, аорталгии); 
 нормализация острофазовых показателей (СОЭ, CРБ);  
 уменьшение толщины сосудистой стенки по данным УЗИ, КТ или МРТ;  
 уменьшение интенсивности или исчезновение очагов накопления фторглюкозы по данным 

позитрон-эмисионной томографии.  
 
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ:нет.  
 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ:нет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее время у детей распространенность узелкового полиартериита неизвестна, однако в 
последние годы отмечена тенденция к увеличению заболеваемости, как и в целом при заболеваниях 
из группы системных васкулитов. Узелковый полиартериит развивается в любом возрасте, факторами 
риска тяжелого течения и неблагоприятного прогноза являются ранний возраст и мужской пол 
пациента. В ряде случаев диагностика УП у детей сложна, чему способствуют редкость, полиморфная 
его клиника и недостаточная осведомлённость врачей.  
 
 

Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 

 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
98. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зам. главного врача  РСНПМЦП 
99. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
100. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
101. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
102. Касымова И.Б. – специалист РСНПМЦП 
103. Газиева К.Ш.. – специалист РСНПМЦП 
104. Рузматова Д.М. – специалист РСНПМЦП 
 
Руководитель рабочей группы 
14. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
33. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., зам. главного  врача РСНПМЦП 
34. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
31. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
32. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 

Методологическая поддержка: 
17. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей сузелковым полиартериитом в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  

1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики и 
введение детей сузелковым  полиартериитому детей; 

2. Расширение доступа к быстрой диагностике узелкового полиартериита. 
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Коды по МКБ-10: 
 
M30.0 Узелковый полиартериит. 

M30.2Ювенильный полиартериит 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ANCA - антитела к цитоплазме нейтрофилов 

EULAR - Европейская лиги против ревматизма 

GPPs - Good Practice Points (доброкачественная практика) 

IgG, М, А – иммуноглобулины G, М, А 

PreS - Европейское общество детских ревматологов 

PRINTO - Международная педиатрическая ревматологическая организация по 

клиническим исследованиям 

АД – артериальное давление 

АНФ – антинуклеарный фактор 

АЧТВ - активированное частичное тромбопластиновое время 

ГИБП – генно-инженерные биологические препараты 

ГК – глюкокортикостероиды 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КТ – компьютерная томография 

ЛФК – лечебная физкультура 

МЕ – международная единица 

МНО – международное нормализованное отношение 

МРТ – Магнитно-резонансная томография 

НС – нервная система 

ОАК – клинический анализ крови 

ОГК – органы грудной клетки 

РФ - ревматоидный фактор 
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СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СРБ – С-реактивный белок 

УЗИ – Ультразвуковое исследование 

УФО – ультрафиолетовое облучение 

ФНО – фактор некроза опухоли 

ЦМВ - цитомегаловирус 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ - Электрокардиография 

ЭхоКГ – эхокардиография 
 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на узелковый полиартериит и с установленным диагнозом узелковый 

полиартериит. 

 

Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские хирурги, 
физиотерапевты. 

 

Оценка степени доказательности приводимых рекомендаций 
Шкала уровня достоверности 

Категория 
доказательств 

Источник доказательств Определение 

A Рандомизированныеконтролируемые 
исследования 

Доказательства основаны 
на хорошо 
спланированных 
рандомизированных 
исследованиях, 
проведенных на 
достаточном количестве 
пациентов, необходимом 
для получения 
достоверных результатов. 
Могут быть обоснованно 
рекомендованыдля 
широкого применения 

B Рандомизированныеконтролируемыеисследования Доказательства основаны 
на рандомизированных 
контролируемых 
исследованиях, однако 
количество включенных 
пациентов недостаточно 
для достоверного 
статистического анализа. 
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Рекомендации могут быть 
распространены 
наограниченную 
популяцию 

C Нерандомизированныеклинические исследования Доказательства основаны 
на нерандомизированных 
клинических 
исследованиях или 
исследованиях, 
проведенных на 
ограниченном количестве 
пациентов 

D Мнение экспертов Доказательства основаны 
на выработанном группой 
экспертов консенсусе по 
определенной проблеме 

 

Определение 
 

Узелковый полиартериит – острое, подострое или хроническое заболевание, в основе 

которого лежат поражение периферических и висцеральных артерий преимущественно 

мелкого и среднего калибра, развитие деструктивно-пролиферативного васкулита и 

последующей периферической и висцеральной ишемии. 

Вариант узелкового полиартериита, развивающийся преимущественно у детей, называется 

ювенильным полиартериитом. Он отличается гиперергическим компонентом, 

преимущественным поражением периферических сосудов и возможным развитием 

тромбангиитических осложнений с формированием очагов сухих некрозов кожи, 

слизистых оболочек, гангреной пальцев. Висцеральная патология при ювенильном 

полиартериите обычно слабо выражена и не влияет на его исход, но в целом процесс 

склонен к длительному хроническому рецидивирующему течению. 

Классический вариант узелкового полиартериита, возникающий у детей, характеризуется 

преимущественным развитием системных висцеритов, близок к типичному узелковому 

полиартерииту взрослых. Он отличается тяжелым течением, обусловленным поражением 

почек с высокой артериальной гипертензией, абдоминальной ишемией, сосудистыми 

церебральными кризами, коронаритом, легочным васкулитом, множественными 

мононевритами и др., и имеет высокую летальность. 

Синонимы: болезнь Куссмауля–Мейера, болезнь Куссмауля, классический узелковый 
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полиартериит, узелковый полиартериит с преимущественным поражением внутренних органов, 
узелковый полиартериит с преимущественным поражением периферическихсосудов, узелковый 
полиартериит с ведущим тромбангиитическим синдромом. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

 

   Частота узелкового полиартериита у детей неизвестна. В настоящее время классический 

узелковый полиартериит у детей диагностируется крайне редко, в основном наблюдается 

ювенильный полиартериит. Узелковый полиартрит может развиваться во всех периодах 

детства, в то время как ювенильный полиартериит чаще начинается у девочек в возрасте 

до 7 лет.  По данной госпитальной статистики удельный вес миокардита у детей в общей структуре 
заболеваний в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 
1,1%за последние 3 года. 

 

       ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

 

Возможными причинами возникновения узелкового полиартериита являются 

инфекционные и аллергические факторы. При классическом узелковом полиартериите у 

большинства больных выявляется инфицирование вирусом гепатита В. 

При ювенильном полиартериите начало заболевания и его обострения совпадают с 

респираторной вирусной инфекцией, тонзиллитом или отитом, реже – с лекарственной 

либо вакцинальной провокацией. Возможна роль наследственной предрасположенности: 

нередко у ближайших родственников имеются различные сосудистые, ревматические и 

аллергические заболевания. 

В патогенезе узелкового полиартериита основную роль играют иммунокомплексные 

процессы с активацией комплемента и накоплением лейкоцитов в зоне фиксациииммунных 
комплексов. Иммуннокомплексное воспаление развивается в стенке мелких и 

средних артерий. Следствием этого являются деструктивно-пролиферативный васкулит, 

деформация сосудистого русла, замедление кровотока, реологические игемокоагуляционные 
нарушения, тромбоз просвета сосудов, тканевая ишемия. Исходом 

этого процесса является фиброз стенки сосуда, что ведет к образованию аневризмдиаметром до 1 см. 
При узелковом полиартериите артерии страдают не на всемпротяжении, чаще поражаются места 
разветвлений. Так как процесс сегментарный, томежду микроаневризмами имеются не поврежденные 
участки сосудов, что даетобразования типа узелков. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В настоящее время общепринятой классификации заболевания нет. 

 

   КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

Общие проявления Характерны острое начало, ремиттирующая лихорадка, профузный пот, 
истощение. 

Жалобы на сильные боли в мышцах, крупных суставах, животе. 

Поражение кожи 

Изменения на коже очень разнообразны, могут протекать по типу геморрагической сыпи, 

характерной также для тромбоцитопенической пурпуры или мультиформной эритемы. 

Кожные проявления: 

 Ливедо – состояние кожи, характеризующееся ее неравномерной синюшной 

окраской за счет сетчатого или древовидного рисунка просвечивающих 

кровеносных сосудов, находящихся в состоянии пассивной гиперемии. 

Гистологически в эпидермисе – расширенные капилляры, особенно сосочкового 

слоя, отек их стенок и набухание эндотелиальных клеток. Частичная закупорка 

просвета кровеносных сосудов. 

 Кожные узелки – располагаются по ходу сосудов, болезненны при пальпации. 
 Поверхностные инфаркты кожи – язвы с вовлечением кожи и поверхностныхтканей или 

минимальные ишемические изменения (инфаркты и кровоизлияния вподногтевое ложе, 
дигитальные некрозы подушечек пальцев). 

 Глубокие инфаркты кожи – кожные язвы с вовлечением глубоких подкожныхструктур, 
некрозы и гангрены фаланг пальцев и/или периферических тканей (нос,язык, мочки уха и 
др.). 

Поражение почек 

Гематурия, протеинурия, артериальная гипертензия. 

Поражение ЖКТ 

 Развивается относительно часто. 
 Воспалительные изменения в кишечнике без характерных гистологических 
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 признаков язвенного колита или болезни Крона. При рутинной биопсии слизистойваскулит 
практически не выявляется, т.к. артерии малого и среднего калибрарасполагаются под 
слизистой оболочкой. 

 Кровотечения из верхних и нижних отделов ЖКТ 
 Перфорация кишечника 
 Панкреатит. 

Поражение центральной и периферической НС 

Гемиплегия, потеря зрения, мононеврит, полинейропатия, органический психоз, инсульт 

Другие проявления 

Ишемические боли в сердце, тестикулах, разрывы аневризмы. 

 

ТЕЧЕНИЕ 

Выделяют следующие варианты течения: 

• острое: 

— короткий начальный период; 

— бурная генерализация сосудистых поражений; 

• подострое: 

— начало постепенное; 

— признаки активности заболевания сохраняются на протяжении 1–2 лет; 

• хроническое (рецидивирующее): 

— чередование обострений и ремиссий. 

 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

• Инсульт. 

• Отек головного мозга. 

• Инфаркт миокарда. 

• Перитонит. 

• Распространенная гангрена. 

 

 ДИАГНОСТИКА 

Лабораторные методы исследования 

Клинический анализ крови — анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз, 
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повышение СОЭ. 

Иммунологический анализ крови — повышение сывороточной концентрации СРБ, 

иммунных комплексов и/или криоглобулинов, положительные серологические реакции на 

вирус гепатита В (редко). 

ANCA не играют ведущую роль в развитии узелкового полиартериита, но у некоторых 

детей они могут выявляться. Наличие цитоплазматических ANCA (с-ANCA) с антителами 

к протеиназе 3 являются показанием для исключения Гранулематоза Вегенера, наличие 

перинуклеарных ANCA (p-ANCA) с антителами к миелопероксидазе – микроскопического 

полиангиита. 

Инструментальные методы исследования 

Биопсия тканей 

Наиболее информативно проведение биопсии кожи и/или мышц, тканевая биопсия имеет 

низкую диагностическую значимость. 

Характерные гистологические признаки: фибриноидный некроз стенок артерий среднего и 

малого калибра с выраженным воспалением в периваскулярной области. 

Катетер-селективная висцеральная цифровая субтракционная артериография. Выявляются 
аневризмы, сегментарное сужение артерий с обеднением периферического 

сосудистого дерева. Лечение ГК до установления диагноза нивелирует данные 

артериографии и может привести к ложно-отрицательным результатам. 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография 

Неинвазивная артериография (КТ и МРТ) менее чувствительная, чем катетерная 

ангиография. МРТ ангиография информативна для выявления больших интра- и 

эктраренальных аневризм и стенозов, окклюзии основных почечных артерий, областей 

ишемии и инфарктов. 

Эхокардиография 

Перикардит, недостаточность клапанов, патология коронарных сосудов 

 

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ 

Диагноз узелкового полиартериита устанавливают на основании критериев Европейской 

лиги против ревматизма (EULAR), Международной педиатрической ревматологической 

организации по клиническим исследованиям (PRINTO) и Европейского общества детских 
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ревматологов (PreS) 2010 г. (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Диагностические критерии узелкового полиартериита у детей(EULAR/PRINTO/PReS, 
2010). 

 

Критерии             
 

Определение 

Обязательные 

1. Патоморфология Наличие некротизирующего васкулита мелких и (или) 
средних артерий 

2. Ангиографические 
изменения 

Аневризмы, стенозы или окклюзии мелких и (или) 
средних артерий, не связанные с фибромышечной 
дисплазией или другими невоспалительными 
состояниями 

Дополнительные 

1. Поражение кожи Сетчатое ливедо, кожные узелки, поверхностные и 
глубокие кожные некрозы 

2. Миалгии или мышечная 
слабость 

Мышечная боль или слабость 

3. Гипертензия Систолическое/диастолическое АД > 95 перцентиля по 
росту 

4.Периферическая нейропатия Моторный мононеврит и сенсорная периферическая 
нейропатия 

5. Поражение почек Протеинурия > 0,3 г/сут или альбумин в моче/креатинин 
> 30 ммоль/мг в утренней порции 
Гематурия или число эритроцитов > 5 клеток в поле 
зрения Снижение клубочковой фильтрации по формуле 
Шварца < 50% от нормы 

 
Снижение клубочковой фильтрации по формуле  Шварца < 50% от нормы 

 

Дифференциальный диагнознеобходимо проводить со следующими заболеваниями: 

другие васкулиты, ювенильный идиопатический артрит, системная красная волчанка, 

ювенильный дерматомиозит, узловатая эритема, сепсис, подострый бактериальный 

эндокардит, стрептококковая инфекция, гепатит В и С, ЦМВ, Эпштейна-Барр вирусная 

инфекция, парвовирусная инфекция В19, лимфопролиферативные заболевания, 

гемабластотзы, болезнь Бехчета. 
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ПРИМЕРЫ ДИАГНОЗОВ 

Пример №1. Узелковый полиартериит, подострое течение (артериальная гипертензия 2ст., 

церебральные кризы). 

Пример №2. Ювенильный полиартериит, острое течение. Гангрена мягких тканей пальцев 

рук. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

Немедикаментозное лечение 

 Режим 

В периоды обострения заболевания следует ограничивать двигательный режим ребенка. 

Рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении, спать на жестком матрасе 

и тонкой подушке. Исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 

 Диета 

У больных с синдромом Кушинга целесообразно ограничение потребления углеводов и 

жиров, предпочтительна белковая диета. Употребление пищи с повышенным 

содержанием кальция и витамина D для профилактики остеопороза. 

• Лечебная 449(‡)-4(Ѓ)3(†физкультура (ЛФК) 

Лечебную физкультуру проводить в соответствии с индивидуальными возможностями 

больного. 

• Хирургическое лечение 

  протезирование; 
 шунтирование; 
 трансплантация почек. 

Медикаментозное лечение 

Для индукции ремиссии (3-6 мес) применяют преднизолон (уровень доказательности 1В, 

уровень рекомендации А) per os в дозе 1-2 мг в сутки в течение 4-х недель с последующим снижением 
дозы до 0,3-0,7 мг/кг в течение 6-8 недель. Пероральный прием преднизолона 

сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 20-30 мг/кг/введение в течение 3-х последовательных дней и 

циклофосфамидом (уровень доказательности 1В, уровень рекомендации А) в дозе 2,0 

мг/кг в сутки per os в течение 2-3 месяцев или пульс-терапией циклофосфамидом (уровень 
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доказательности 1В, уровень рекомендации А) в дозе 0,5-0,75 мг/ м2 1 раз в 2 недели или 

500-1000 мг/м2 (максимально 1,2 гр) ежемесячно в течение 6 месяцев, или в дозе 15 мг/кг 

(максимально 1 гр) каждые 2 недели трижды, а затем каждые 3 недели. Предпочтительно 

внутривенное введение циклофосфамида. 

В случае рефрактерного течения применяют ежедневный 2-х объемный плазмообмен 

(уровень доказательности 1В, уровень рекомендации А) в течение 5 или 10 дней, 

внутривенный иммуноглобулин в дозе 2 гр/кг на курс и генно-инженерные 

биологические препараты: ритуксимаб в дозе 375 мг/м2 на введение в течение 4 

последовательных недель или инфликсимаб в дозе 5 мг/кг на введение внутривенно 

дважды в месяц. Предпочтительно применять ритуксимаб, ингибиторы ФНО менее 

эффективны. 

При поверхностных и глубоких некрозах, а также гангренах применяют препараты 

простагландинов – аналоги естественного простагландина Е1. Препарат обладает 

выраженным сосудорасширяющим (на уровне артериол, прекапиллярных сфинктеров, 

мышечных артерий), антиагрегантным и ангоипротекторным действием, улучшает 

микроциркуляцию и периферическое кровообращение, способствует открытию 

коллатеральных сосудов; улучшает реологические свойства крови, способствует 

повышению эластичности эритроцитов и уменьшению агрегацию тромбоцитов. 

Алпростадил вводят в/в в 2 приема, суточная доза составляет 1-20 нг/кг/мин. Препарат 

вводится только через инфузомат, со скоростью не менее 50-75 мл/час, не менее 2-х часов. 

Длительность терапии составляет 14 дней, затем доза препарата снижается до 3 нг/кг/час в 

течение 3-х дней, после чего проводится отмена препарата. Во избежание развития 

нежелательных явлений (резкое снижение АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) 

введение препарата неодходимо осуществлять под контролем ЭКГ (монитор). 

Также используются низкомолекулярные гепарины в дозах 65-85 МЕ на кг массы тела в 

сутки; вводят строго подкожно. В случае необходимости проводят функциональный 

анализ анти-Ха активности; забор образцов крови для этого осуществляют через 3-4 ч 

после п/к инъекции, когда достигается максимальный уровень анти-Ха активности в 

плазме крови. Уровень анти-Ха в плазме крови должен быть в пределах 0.2-0.4 МЕ анти- 

Ха/мл. Максимальный допустимый уровень 1-1.5 МЕ анти-Ха/мл. После завершения 
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терапии низкомолекулярными гепаринами с целью профилактики тромботических осложнений 
пациентам назначают антикоагулянты непрямого действия – варфарин. Дозу 

препарата контролируют по уровню МНО. Рекомендуемый коридор международного 

нормализованного отношения составляет 2,0-3,0. 

Также применяют ацетилсалициловую кислоту в дозе 1-2 мг/кг 1 раз в день или 

дипиридамол в дозе 2,5 мг/кг дважды в день. 

Для поддержания ремиссии (от 18 мес до 3 лет) применяют преднизолон в дозе 0,2−0,3 

мг/кг орально в сочетании с азатиоприном (уровень доказательности 1В, уровень 

рекомендации А) per os в дозе 2-3 мг/кг в день. У некоторых пациентов возможно 

проведение продленного курса лечения ритуксимабом. Лечение азатиоприном начинают 

через 3-5 дней после окончания лечения циклофосфамидом для перорального приема или 

через 10 дней – циклофосфамидом для в/в введения. Для поддержания ремиссии также 

можно использовать метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации В) 

в дозе 0,3−1 мг/кг подкожно (максимально – 30−40 мг/нед) еженедельно, или циклоспорин 

(уровень доказательности 4, уровень рекомендации D) в дозе 2-5 мг/кг в 2 приема 

ежедневно, или микофенолата мофитилом (уровень доказательности 3, уровень 

рекомендации С) в дозе 600 мг/м2 2 раза в день. Также продолжают прием 

ацетилсалициловой кислоты 1-2 мг/кг 1 раз в день или дипиридамола 2,5 мг/кг перорально 

2 раза в день. 

В случае развития серьезного обострения на фоне поддерживающей терапии проводят 

однократное в/в введение циклофосфамида в дозе 750-1000 мг/м2, если предварительно 

применялся циклофосфамид для перорального приема для индукции ремиссии. Лечение 

циклофосфамидом сочетают с пульс-терапией метилпреднизолоном в дозе 30 мг/кг 

(максимально 1 гр) в/в в течение 3-х дней и ежедневным 2-х объемным плазмообменом в 

течение 5 или 10 дней. 

Также вводят внутривенный иммуноглобулин человека нормальный, содержащий IgG, 

(ВВИГ) в дозе 2 гр/кг и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) – 

ритуксимаб (уровень доказательности 3, уровень рекомендации C) или инфликсимаб 

(уровень доказательности 3, уровень рекомендации C). Предпочтительнее применение 

ритуксимаба. 

При развитии легких обострений и нестойкой ремиссии целесообразно переключение напрепараты 
второй линии (микофенолата мофетил (уровень доказательности 3, уровень 
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рекомендации С), циклоспорин (уровень доказательности 4, уровень рекомендации D), 

метотрексат (уровень доказательности 2В, уровень рекомендации В)). 

Для профилактики пневмоцистной пневмонии у пациентов с поражением легких, а такжеу детей, 
получающих циклофосфамид и ритуксимаб, применяют ко-тримоксазол в профилактической 
дозировке 5 мг/кг/в день ежедневно (уровень доказательности 4, 

уровень рекомендации D). 

Дозировки, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов, представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения пациентов на фоне терапии 

иммуносупрессивными препаратами, используемыми для лечения васкулитов 

 

 Циклофосфамид Азатиоприн Микофенолата 
мофетил 

Циклоспорин Метотрексат 

Дозировка 2–3 мг/кг 1 раз в 
день перорально 
2– 
3 месяца; 0.5–1.0 
г/м2 в/в 
ежемесячно 

0.5–2.5 мг/кг 1 
раз в день 
перорально в 
течение 1 года и 
более 

(600 мг/м2 

дважды 
в день) 

3–5 мг/кг/сут. 
перорально, 
разделенные 
на 2 дозы 

10–15 мг/м2/нед. 
перорально или 
подкожно 
(одинарная доза) 

 
 

Побочные 
эффекты 

Лейкопения; 
геморрагический 
цистит; 
обратимая 
алопеция; 
бесплодие; 
лейкемия, 
лимфома, 
переходно- 
клеточная 
карцинома 
мочевого 
пузыря 

Диспепсические 
явления; гепато- 
токсичность; 
сыпь; 
лейкопения 

Супрессия 
костного мозга; 
острая диарея; 
легочный фиброз 

Ухудшение 
функции 
почек, 
гипертензия, 
гепатотоксич- 
ность, тремор, 
гиперплазия 
десен, 
гипертрихоз, 
лимфома 

Миолотоксичность 
и 
интерстициальный 
пневмонит 
(снижение 
риска при приеме 
фолиевой 
кислоты), 
обратимое 
повышение 
трансаминаз, 
фиброз 
печени 

Кумуля- 
тивная 
токсичес- 
кая доза 

Не описаны для 
онкологии; 
500 мг/кг для 
азооспермии 

Не описаны Не описаны Не описаны Не описаны 

Клиничес- 
кий 
монито- 
ринг 

Еженедельный 
ОАК 
на время 
проведения 
терапии 
(обычно 2–3 
месяца); 
исходная и 
ежемесячная 
оценка 
функции почек и 
печени. 

Еженедельный 
ОАК в течение 
1 
месяца, затем 
каждые 3 
месяца. 
Временная 
отмена и/или 
снижение дозы 
при 
нейтропении 
<1.5 × 109/л, 

Каждые 2 недели 
ОАК в течение 2 
месяцев, затем 
ежемесячно. 
Основные 
показатели 
функции печени 
и 
почек 
ежемесячно 
до нормализации 
состояния. 

Еженедельное 
измерение 
АД; исходная 
ие 
жемесячная 
оценка 
функции 
почек и 
печени с 
расчетом 
скорости 
клубочковой 

Исходно – 
рентгенография 
или 
КТ ОГК, ОАК и 
печеночные 
показатели, затем 
ОАК и 
печеночные 
показатели 
каждые 2 
недели. Временная 
отмена и/или 
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Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 
× 
109/л, 
тромбоцитопении 
<150 × 109/л или 
гематурии 
ОАК на 10 день 
при 
в/в введении. 
Снизить дозу при 
почечной или 
печеночной 
недостаточности 
до 
250–300 мг/м2 

тромбоцитопени 
и <150 × 109/л 

Временная 
отмена 
и/или снижение 
дозы при 
нейтропении <1.5 
× 109/л, 
тромбоцитопении 
<150 × 109/л 
либо 
при 
значительных 
побочных 
эффектах со 
стороны ЖКТ 

фильтрации. 
Биопсию 
почки каждые 
3 года. 

снижение дозы 
при 
повышении 
печеночных 
ферментов выше 
референтных 
значений, числе 
нейтрофилов <1.5 
× 
109/л, тромбоцитов 
<150 × 109/л или 
их 
быстром 
снижении; 
при развитии 
инфекций или 
диспепсических 
явлениях 
(тошнота, 
рвота, диарея). 

 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
Специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь оказывается в 

детском ревматологическом отделении медицинской организации, где предусмотрено 

наличие: 

• отделения анестезиологии и реаниматологии или блока (палаты) реанимации и 

интенсивной терапии; 

• иммунологической лаборатории с проточным цитофлюометром и оборудованием для 

определения иммунологических маркеров ревматических болезней; 

• отделения лучевой диагностики, включая кабинет магнитно-резонансной и 

компьютерной томографии с программой для исследования суставов; 

• эндоскопического отделения. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы (Приказ Минздравсоцразвития России от 7 

июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 

541н). 

Обследование и лечение пациентов проводится в соответствии со стандартом 
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специализированной, в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи больным с 

системными васкулитами в условиях стационара или дневного стационара. 

• Детям с высокой и средней степенью активности болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного стационара. 

• Детям с низкой степенью активности и ремиссией болезни специализированная 

медицинская помощь оказывается в условиях круглосуточного и дневного стационара. 

Продолжительность лечения пациента в стационаре – 42 дней 

Продолжительность лечения пациента в условиях дневного стационара – 14 дней 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб 

• Условия для лечения ритуксимабом: 

— осуществляется в специализированном лечебном учреждении, имеющем опыт 

ведения больных в состоянии выраженной иммуносупрессии; 

— наличие лабораторных и диагностических подразделениий для своевременной 

диагностики состояний, связанных с развитием нежелательных явлений на фоне 

терапии ритуксимабом, а также отделения реанимации и интенсивной терапии. 

• При назначении ритуксимаба:_ — ко-тримоксазол + триметоприм перорально в 
профилактической дозе 5 

мг/кг/сутки постоянно, на время лечения ритуксимабом, а также в течение года 

после его отмены. Цель —профилактика пневмоцистной инфекции. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки и «подкашливания»: 

—плановое введение ритуксимаба пропустить; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

пневмонии; 

— серологическое исследование крови с целью определения антител к 

пневмоцистам, хламидиям, микоплазмам, вирусу простого герпеса, 

цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусу Эпштейна–Барр; 

— исследование аспирата, мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, 

хламидий, микоплазм, пневмоцист; 

— исследование слюны и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции для 
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выявления активной репликации вирусов простого герпеса, ЦМВ, Эпштейна–Барр). 

• В случае интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще до получения 

результатов лабораторных исследований): 

— ко-тримоксазол + триметоприм 15 мг/кг/сутки внутривенно (по триметоприму) в 

течение 14–21 дня; 

—кларитромицин 15 мг/кг/сутки внутривенно в течение 14–21 дня; 

—цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки в течение 14 дней. 

• В случае активной герпетической, цитомегаловирусной, Эпштейна–Барр вирусной 

инфекции: 

—ацикловир 5–10 мг/кг/введение внутривенно каждые 8 часов, или 

— ганцикловир 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 12 часов в течение 14–21 

дня; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgG 

0,2–0,5 г/кг/курс. 

• В случае тотального снижения сывороточного уровня всех иммуноглобулинов: 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgG, IgM 2–8 мл/кг с интервалом 1 мес; если не достигается достаточный уровень 

IgG, или происходит быстрое его понижение, дозу можно увеличить до 16 мл/кг 

или сократить интервал между введениями. 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 

1,5х109/л:__ — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки 3–5 дней (при необходимости — дольше) подкожно до полной 

нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении (нейтропения, сопровождающаяся лихорадкой): 

— гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (филграстим) 5–10 

мкг/кг/сутки подкожно до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки внутривенно до восстановления лейкоцитарной 

формулы и прекращения лихорадки. 

• В случае сепсиса —антибактериальные препараты широкого спектра действия: 

— цефтриаксон 50–100 мг/кг/сутки + амикацин 15 мг/кг/сутки или нетилмицин 5– 

7,5 мг/кг/сутки внутривенно. 
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При неэффективности: 

—меропенем 10–20 мг/кг/курс внутривенно; 

—цефоперазон + сульбактам 40–80 мг/кг/сутки внутривенно; 

— человеческий нормальный внутривенный иммуноглобулин, содержащий IgA, 

IgM, IgG, 5 мл/кг в течение 3 дней подряд. Необходимость повторного курса 

зависит от клинического течения болезни. 

• В случае инфекции кожных покровов и подкожножировой клетчатки (целлюлит): 

—наблюдение хирурга; 

—местная терапия; 

— антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллин, 

цефалоспорины 3-го и 4-го поколения). 

• В случае инфекции мочевыводящих путей: 

—бактериологическое исследование мочи; 

—антибактериальные препараты; 

— уросептики. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии ритуксимаба не проводятся; 

—проведение инфузии не ранее чем через неделю после выздоровления. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

Перед назначением инфликисмба полное обследование на наличие туберкулеза: 

—реакция Манту; 

—Диаскинтест; 

—квантифероновый тест; 

—компьютерная томография органов грудной клетки. • При выявлении положительных 
туберкулиновых проб (папула > 5 мм), и/или очага 

в легких, и/или положительного квантиферонового теста: 

—консультация фтизиатра; 

— туберкулиновые пробы с разведением для определения активности туберкулезного 

процесса. 

• При выявлении активного туберкулезного процесса: 

—наблюдение у фтизиатра; 
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—проведение специфической противотуберкулезной химиотерапии; 

—назначение инфликсимаба противопоказано. 

• При развитии аллергических реакций на инфузии инфликсимаба: 

— при развитии инфузионных реакций на введение инфликсимаба препарат 

отменить. 

• При появлении в сыворотке крови антинуклеарного фактора и/или антител к 

ДНК: 

—инфликисмаб отменить. 

• При острой или обострении хронической инфекции: 

—инфузии и инъекции инфликсимаба не проводить; 

— начало терапии инфликсимабом (или возобновление) не ранее чем через неделю 

после выздоровления; 

—максимальная длительность перерыва между инфузиями инфликсимаба 12 нед. 

 

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском ревматологическом 

кабинете. 

Помощь оказывает врач-ревматолог, соответствующий Квалификационным требованиям 

к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения по специальности ≪ревматология≫, без 

предъявления требований к стажу работы (Приказ Минздравсоцразвития России от 7 

июля 2009 г. № 415н с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России 

от 26 декабря 2011 г. № 1644н, Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 

541н). 

Ведение пациента, получающего иммунодепрессанты 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) —1 раз в 2 нед:__ — при снижении числа 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. После контрольного анализа крови при 

нормализации показателей —возобновить прием препарата. 
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• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 

— иммунодепрессанты отменить на 5–7 дней. Возобновить прием препарата после 

восстановления биохимических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, 

антинуклеарного фактора [АНФ]) —1 раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 

• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 

необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего генно-инженерные биологические препараты 

(ГИБП) 

Ведение пациента, получающего ритуксимаб* 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в 14 дней. 

• Клинический анализ крови — 1 раз в 14 дней (гемоглобин, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). 

• В случае лейкопении и нейтропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 1,5х109/л: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 

5х10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов. 

• В случае фебрильной нейтропении: 

— введение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (филграстим) 5– 

10 мкг/кг массы тела в сутки подкожно в течение 3–5 дней, при необходимости 

дольше, до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтрофилов; 

— назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия для 
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предотвращения развития нейтропенического сепсиса (цефтриаксон 50–100 мг/кг 

внутримышечно или внутривенно); — срочная госпитализация в детское ревматологическое 
отделение Федерального 

центра, инициировавшее терапию ритуксимбом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов. 

• В случае катаральных явлений, лихорадки: 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

— компьютерная томография легких для исключения интерстициальной 

(атипичной) пневмонии (на раннем этапе протекает, как правило, бессимптомно, с 

последующим развитием дыхательной недостаточности); 

— назначение котримаксозола + триметоприма 15 мг/кг/сутки, кларитромицина 15 

мг/кг/сутки, цефтриаксона 50–100 мг/кг внутримышечно или внутривенно; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— срочная госпитализация в детское ревматологическое отделение Федерального 

центра, инициировавшее терапию ритуксимабом. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед; 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше 

нормы пропустить прием иммунодепрессантов; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, 

инициировавшем терапию ритуксимабом; 

—пропустить плановый прием иммунодепрессантов; 

— возобновление приема иммунодепрессантов после восстановления 

гематологических показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ) — 1 

раз в 3 мес. 

• Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед. 

• ЭКГ —1 раз в 3 мес. 

• УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес. 
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• Плановая госпитализация 2 раза в год для проведения полного обследования и при 

необходимости —коррекции терапии. 

• Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни. 

Ведение пациента, получающего инфликсимаб 

• Осмотр врачом-ревматологом —1 раз в мес. 

• Клинический анализ крови (концентрация гемоглобина, число эритроцитов, 

тромбоцитов, лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ) —1 раз в 2 нед:__ — при снижении числа 
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов ниже нормы — 

пропустить плановое введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, концентрация 

мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, ионизированного кальция, 

трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 2 нед: 

— при повышении уровня мочевины, креатинина, трансаминаз, билирубина выше нормы 

пропустить введение препарата; 

— консультация в специализированном ревматологическом отделении, инициировавшем 

терапию ГИБП; 

— возобновление введения препарата после восстановления гематологических 

показателей. 

• Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ, 

антитела к двуспиральной ДНК) —1 раз в 3 мес. 

Ведение всех пациентов с узелковым полиартериитом 

• Всем детям оформление статуса ≪ребенок-инвалид≫. 

• Обучение на дому показано: 

—детям, получающим ГИБП. 

• Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей группе. 

• Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с особенностями 

патологии. 
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• Противопоказаны: 

—вакцинация; 

—введение гаммаглобулина; 

—инсоляция (пребывание на солнце); 

—смена климата; 

—переохлаждение (в том числе купание в водоемах); 

—физические и психические травмы; 

—контакты с домашними животными; 

—лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной инфекции. 

 

ПОКАЗАНИЯ К ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИМ КОНСУЛЬТАЦИЯМ 

 

 1. Оценка показаний к госпитализации пациентов в ревматологическое отделение. 

2. Консультация тяжелых пациентов с системным склерозом для решения вопроса о 

необходимости и безопасности транспортировки больного. 

3. Консультация пациентов без установленного диагноза с подозрением на улезковый 

полиартериит. 

4. Консультация нетранспортабельных больных с системным склерозом для решения 

вопроса о диагностике и лечении. 

5. Пациентам с системным склерозом при неэффективности терапии 

иммунодепрессантами в течение 3-х месяцев консультация для решения вопроса об 

инициации терапии генно-инженерными биологическими препаратами. 

6. Пациентам с системным склерозом при неэффективности терапии генно- 

инженерными биологическими препаратами в течение 3-х месяцев консультация для 

решения вопроса о переключении на другой генно-инженерный биологический препарат. 

7. Коррекция терапии при непереносимости противоревматических препаратов у 

пациентов с системным склерозом. 

8. Консультация больных системным склерозом, нуждающихся в паллиативной 

медицинской помощи. 

ПРОФИЛАКТИКА 
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Первичная профилактика не разработана, поскольку этиология заболевания окончательноне 
установлена. 

Вторичная профилактика включает комплекс мероприятий, направленных на 

предотвращение рецидивов заболевания: 

• диспансерное наблюдение; 

• длительное проведение поддерживающей терапии, разработанной с учетом 

индивидуальных особенностей пациента и варианта болезни; 

• постоянный контроль безопасности проводимого лечения и при необходимости его 

коррекция; 

• обеспечение охранительного режима (ограничение психо-эмоциональных и физических 

нагрузок, при необходимости обучение детей на дому, посещение школы лишь при 

получении стойкой клинико-лабораторной ремиссии, ограничение контактов для 

уменьшения риска развития инфекционных заболеваний); 

• предохранение от инсоляции и применения УФО (использование солнцезащитных 

кремов, ношение одежды, максимально закрывающей кожу, головных уборов с полями, 

отказ от поездок в регионы с высоким уровнем инсоляции); • индивидуальный подход к вакцинации 
(вакцинация детей может проводиться только впериод полной ремиссии заболевания, при 
длительном ее сохранении поиндивидуальному графику); введение гамма-глобулина осуществляется 
только приабсолютных показаниях. 

ИСХОДЫ И ПРОГНОЗ 

В отличие от других васкулитов, таких как гранулематоз Вегенера, при узелковом 

полиартериите возможно достижение стойкой длительной ремиссии. Однако, при 

неэффективности лечения могут развиваться тяжелые опасные для жизни проявления. По 

разным данным смертность при узелковом полиартериите составляет от 1,1% до 10%. 

Возможно развитие инфекций на фоне лечения иммунодепрессантами, а в более старшем 

возрасте – раннего атеросклероза. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ревматическая болезнь сердца, хотя и является предотвратимой, представляет серьезную проблему 
для общественного здравоохранения. Причиной болезни является поражение сердечных клапанов в 
результате одного или нескольких приступов острой ревматической лихорадки - аутоиммунной 
воспалительной реакции на инфекцию горла, вызванную стрептококками группы А 
(стрептококковый фарингит). Чаще всего это происходит в детстве и может приводить к смерти или 
пожизненной инвалидности. Своевременная диагностика и адекватное лечение пациентов с атаками 
ревматической лихорадки призвано снизить частоту формирования пороков сердца и инвалидизацию 
пациентов. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
105. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
106. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
107. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
108. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
109. Касымова И.Б. – м.н.с. отделения кардиоревматологии 
110. Газиева К.Ш.- м.н.с. отделения кардиоревматологии 
 
Руководитель рабочей группы 
15. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
35. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
36. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
33. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
34. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
18. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с хронической ревматической 
болезнью сердца в Республике Узбекистан.  
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Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной диагностики  
хронической ревматической болезни сердца у детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике хронической ревматической болезни сердца у детей. 
 
 
 
 

Коды по МКБ-10:  
I05-109 Хронические  ревматические  болезни  сердца.  
I05 Ревматические болезни (пороки) митрального клапана. I05.0 
Митральный стеноз.  
I05.1 Ревматическая недостаточность митрального клапана.  
I05.2 Митральный стеноз с недостаточностью.  
I05.8 Другие болезни (пороки) митрального клапана.  
I05.9 Болезнь (порок) митрального клапана неуточненная.  
I06 Ревматические болезни (пороки) аортального клапана.  
I06.0 Ревматический аортальный стеноз.  
I06.1 Ревматическая недостаточность аортального клапана.  
I06.2 Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью.  
I06.8 Другие ревматические болезни (пороки) аортального клапана.  
I06.9 Ревматическая болезнь (порок) аортального клапана неуточненная.  
I07 Ревматические болезни (пороки) трехстворчатого клапана.  
I07.0 Трикуспидальный стеноз.  
I07.1 Трикуспидальная недостаточность.  
I07.2Трикуспидальный стеноз с недостаточностью.  
I07.8 Другие ревматические болезни (пороки) трехстворчатого клапана.  
I07.9 Ревматическая болезнь (порок) трехстворчатого клапана неуточненная.  
I08 Поражения нескольких клапанов сердца.  
I08.0 Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов.  
I08.1 Сочетанное поражение митрального и трехстворчатого клапанов.  
I08.2 Сочетанное поражение аортального и трехстворчатого клапанов.  
I08.3 Сочетанное поражение митрального, аортального и трехстворчатого клапанов.  
I08.8 Другие множественные болезни клапанов.  
I08.9 Множественное поражение клапанов неуточненное.  
I09 Другие ревматические болезни сердца.  
I09.0 Ревматический миокардит.  
I09.1 Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен.  
I09.2 Хронический ревматический перикардит.  
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I09.8 Другие уточненные ревматические болезни сердца. I09.9 Ревматическая 
болезнь сердца неуточненная.  

 
 
 
 
 
Сокращения, используемые в протоколе:  

АД–  
АБ –  

артериальное давление  
антибиотик 

АК–  аортальный клапан  
АКР –  Американская Коллегия Ревматологов  
АКА –  Американская  кардиологическая  ассоциация 
АРР –  Ассоциация Ревматологов России  
АЛТ –  аланинаминотрансфераза  
АСТ –  аспартатаминотрансфераза  
АСЛО –  антистрептолизин-0  
АТ –  антитела  
АГ –  антиген  
АЧТВ –  Активированное частичное тромбопластиновое время  
БГСА –  β-гемолитический стрептококк группы А  
ВПС –  врожденные пороки сердца  
ВНМК –  врожденная недостаточность митрального клапана  
ВСМК –  врожденный стеноз митрального клапана  
ГК –  глюкокортикоиды  
ДНК-аза В –  дезоксирибонуклеаза В  
ИАПФ –  ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента  
ИФА –  иммуноферментный анализ  
К+  –   калий  
КТ– компъютерная томография 
КП –  кратность применения  
КФК –  креатинфосфокиназа  
ЛДГ –  лактатдегидрогеназа  
ЛС –  лекарственные средства  
МК –  митральный клапан  
МН –  митральная недостаточность  
МР –  митральная регургитация  
МС –  митральный стеноз  
МНН –  международное непатентованное название  
МРТ –  магнитно-резонансная томография  
МНО –  Международное нормализованное отношение  
НПВП –  нестероидные противовоспалительные препараты  
НРС –  нарушения ритма сердца  
Na+  –  натрий  
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ОАК –  общий анализ крови  
ОАМ –  общий анализ мочи  
ОРЛ –  
ОРИТ –  

острая ревматическая лихорадка  
отделение реанимации и интенсивной терапии  

ПВ –  протромбиновое время  
ПТИ –  протромбиновый индекс  
РЛ –  ревматическая лихорадка  
РПС –  ревматические пороки сердца  
РФ –  ревматоидный фактор  
РОГК –  рентгенограмма органов грудной клетки  
РД –  разовая доза  
СД –  суточная доза  
СН –  сердечная недостаточность  
СОЭ –  скорость оседания эритроцитов  
СКВ –  системная красная волчанка  
СРБ –  С–реактивный белок  
ХРБС –  хроническая ревматическая болезнь сердца  
ХСН –  хроническая сердечная недостаточность  
ЦНС –  центральная нервная система  
УЗИ ОБП –  ультразвуковое исследование органов брюшной полости  
ЭФГДС –  эзофагогастродуоденоскопия  
ЭКГ –  электрокардиография  
ЭХО-КГ –  
 

эхокардиография  

 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на острую ревматическую лихорадку и с установленным  
диагнозом хроническая ревматическая болезнь сердца. 
 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, гепатологи, детские  
хирурги, физиотерапевты. 

 

                                     ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1.Определение  

Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) заболевание, характеризующееся 
поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок 
или порока сердца (недостаточность и/или стеноз), сформировавшихся после перенесѐнной острой 
ревматической лихорадки [3-5]. 
1.2.Этиология и патогенез.  

ХРБС возникает после осложнений перенесенной острой ревматической лихорадки ОРЛ 
развивается после назофарингеальной и скарлатинозной стрептококковой инфекции. Установлено, что 
ОРЛ развивается в 0,3% случаев после спорадической носоглоточной БГСА инфекции и в 3% случаев 
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– после эпидемической. Так называемые «ревматические штаммы» А-стрептококка (М-5, М-6, М-18, 
М-24) обладают высокой контагиозностью. Эти штаммы имеют в составе клеточной стенки 
специфический белок - М-протеин, который подавляет их фагоцитоз. Кроме того, эти штаммы 
обладают тропностью к носоглотке и способностью перекрестно реагировать с различными тканями 
макроорганизма-хозяина (феномен молекулярной мимикрии). ОРЛ развивается у генетически 
предрасположенных лиц, имеющих аллоантиген Влимфоцитов, определяемый моноклональными 
антителами D8/17, локусы системы HLA (DR5- DR7, Cw2- Cw3), а также группу крови – А(II) и В 
(III), фенотип кислой фосфатазы (СС). Для возникновения ОРЛ необходимо длительное 
персистирование БГСА или его антигенов, обладающих токсическими свойствами (стрептолизины О 
и S), стрептокиназы, гиалуронидазы, дезоксирибонуклеазы-В и др.) в организме. Антигены 
стрептококка оказывают на сердце прямое или опосредованное (иммунопатологическое) 
кардиотоксическое действие. В ответ на А-стрептококковую инфекцию в организме развивается 
устойчивая гипериммунная реакция с образованием антистрептококковых антител – 
антистрептолизина – О (АСЛ-О), антистрептогиалуронидазы (АСГ) и др. Антитела и образующиеся 
иммунные комплексы активируют систему комплемента (особенно С1, С4). Иммунные комплексы в 
соединении с комплементом (ЦИКи) и антитела разносятся циркуляцией и фиксируются в тканях 
сердца и сосудах других органов, вызывая их повреждение и высвобождение фармакологически 
активных веществ, которые играют важную роль в углублении иммунных нарушений. Само по себе 
иммунное воспаление способствует повреждению тканей. Кроме того, в органахмишенях развивается 
сосудисто-экссудативная фаза острого воспаления. В фазу неспецифического экссудативного 
компонента воспаления вырабатывается большое количество иммунорегуляторных цитокинов (ИЛ-2, 
ИЛ-5, ИЛ-7, ИЛ-10 и др.) которые, связываясь с рецепторами клеток, способствуют клональной 
пролиферации Тлимфоцитов и росту числа В-лимфоцитов, в итоге приводя к активации макрофагов и 
моноцитов. Активация макрофагов/моноцитов способствует увеличению синтеза провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО, ФНО), обладающих способностью усиливать синтез 
метаболитов арахидоновой кислоты по липооксигеназному пути и повышать образование 
лейкотриенов, которые, в свою очередь, приводят к увеличению продукции ИЛ-1 и ФНО. Эти 
цитокины играют важную роль не только в развитии локального иммунного воспаления при ОРЛ, но и 
вызывают системные эффекты: повышение температуры тела, нарушение сна, появление 
генерализованной миалгии, артралгии, головной боли, похудания, синтез острофазовых белков, 
являющихся показателями остроты/тяжести ревматического процесса. Таким образом, выраженность 
неспецифического экссудативного компонента воспаления при ОРЛ, исходом которой является 
системная дезорганизация соединительной ткани и васкулиты с развитием умеренного фиброза, 
определяет остроту течения ревматического процесса.  

   Схематическое изображение патологического процесса 
 
 
  
 

 

 

 

 

  

ферменты,  токсины            
Образование противострептококковых ан-                                                                                           

тител  и формирование иммунных комплексов и                                

 

Повреждение соединительной ткани эндо-, мио-, перикарда, других органов и сосудов 

по типу гиперчувствительности немедленного типа  

 

                       β-гемолитический стрептококк группы А  
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1.3.Эпидемиология. 
ХРБС среди детей и подростков составляет 28 и 60 на 100 000 соответственно.Заболеваемость 

ревматизмом среди детей: В промышленно развитых странах: – менее 5 на 100 000 населения в год 
(менее 0,005%); В развивающихся странах: – 100 на 100 000 (0,1%). ОРЛ болезнь в основном детского 
и молодого возраста; В возрасте до 3 лет и старше 30 лет заболеваемость первичной ОРЛ крайне 
редка; Более 70% случаев первичной заболеваемости приходится на возраст 7-15 лет; Половой 
диморфизм четко не прослеживается; Могут чаще болеть девочки (В.Д. Чеботарева, 1967): n= 470; 
девочки – 255; мальчики – 215  Соотношение девочки : мальчики = 1,2:1По данной госпитальной 
статистики удельный вес хронической ревматической болезни сердца в общей структуре заболеваний 
в отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 26% за 
последние 3 года. 

 
1.4.Клиническая классификация:  
Таблица 1- Клиническая классификация ревматической лихорадки (АРР, 2003 г.) [3-5]  

Клинические 
варианты  

Клинические проявления  

Исход  

Стадия НК  

основные  дополнительные  
КСВ 

*  
NYH 
A**  

1. ОРЛ  
2.Повторная 
ревматическая 
лихорадка  

Кардит  
Артрит  
Хорея 

Кольцевидная 
эритема  

Ревматические 
узелки  

Лихорадка  
Артралгии  

Абдоминальный 
синдром  

Серозиты  

Выздоровление 
Хроническая 
ревматическая 
болезнь сердца: - 
 без 
 порока  
сердца***,  
-  с  пороком  
сердца****  
 

0  
I  

IIA  
IIБ III  

0  
II  
III  
IV  

Примечание: 

Образование аутоантител к соединительной ткани эндо-,                   мио-, перикарда, 

других органов и систем, сосудов  

 

Длительная иммунная реакция по типу гиперчувствительности замедленного типа  

 

Иммунное и неиммунное воспаление эндо-, мио-, перикарда, других органов и сосудов  
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*поклассификации Стражеско-Василенко;  
**функциональный класс по NYHA;  
***возможно наличие поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок без регургитации, 
которое уточняют с помощью ЭХО-КГ; ****при наличии впервые выявленного порока сердца 
необходимо, по возможности, исключить другие причины его формирования (инфекционный эндокардит, 
первичный антифосфолипидный синдром, кальциноз клапанов дегенеративного генеза и др.). 
 
                                         ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА 
 
2.1.Диагностические критерии постановки диагноза. 
Термин ОРЛ определяет активную фазу болезни, в т.ч. при ХРБС.  
Для диагностики ОРЛ применяют критерии Киселя-Джонса, пересмотренные Американской 
коллегией ревматологов в 1992 г. и модифицированные Ассоциацией ревматологов России в 2003 
года.  
 
Международные критерии для диагностики ОРЛ  

Большие 
критерии  Малые критерии  

Данные, подтверждающие 
предшествовавшую стрептококковую 

инфекцию  

Кардит  
Полиартрит  
Хорея  
Кольцевидная  
Эритема  
Подкожные 
ревматические 
узелки  

Клинические:  
• артралгии  
• лихорадка  

Лабораторные: 
повышенные 
острофазовые реактанты: 
 • СОЭ;  

• СРБ.  
Инстументальные:  
Удлинение интервала Р-Q 
на ЭКГ  
Признаки  митральной  и  
/или аортальной 
регургитации при допплер  
– ЭхоКГ  

 Позитивная  А-стрептококковая 
культура, выделенная из зева,  

 илиположительный  тест 
 быстрого определения  А-
стрептококкового антигена,  

 •повышенные или повышающиеся 
титры противострептококковых 
антител  

 - АСЛО, анти-ДНК-аза В  

 
В соответствии с рекомендациями АКА, повторную атаку у больных с ревматическим анамнезом 

рассматривают как новый эпизод инфицирования БГСА, а не как рецидив первого.   
В этих условиях (особенно на фоне сформированного ХРБС) диагноз повторной атаки ОРЛ ставят 

на основании одного «большого» или только «малых» критериев в сочетании с повышенными или 
повышающимися титрами противострептококковых антител после исключения интеркуррентного 
заболевания и осложнений, связанных с ХРБС (в первую очередь, инфекционного эндокардита). 
Повторные атаки ОРЛ на фоне ХРБС провоцируются БГСА–инфекцией и проявляются 
преимущественно развитием кардита.   

 
 
2.2.Жалобы и анамнез [4-6, 12,14, 20,26].  
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• ощущения общей слабости;  
• одышка даже при легких физических нагрузках;  
• плохая переносимость любых погодных климатических изменений;  
• пастозность или отечность конечностей;  
• учащенное сердцебиение;  
• боли в области сердца;  
• наличие ОРЛ в анамнезе.  

 
2.3.Физикальное обследование [4-6, 12,14, 15,20,26]: 
Температурная реакция – варьирует от субфебрилитета до лихорадки.  
Критерии  хронической ревматической болезни сердца:  

• Митральная недостаточность (недостаточность митрального клапана): длительно больные 
не предъявляют жалоб, порок может быть выявлен при случайном врачебном осмотре. При 
прогрессировании заболевания появляются: одышка при физической нагрузке, а затем и в покое, 
кашель, приступы удушья по ночам; акроцианоз; кашель с небольшим количеством мокроты; 
боли в правом подреберье вследствие увеличения размеров печени; отеки голеней и стоп. 
 Аускультативно–систолический  шум,  отражающий  митральную регургитацию, имеет 
следующие характеристики: длительный, интенсивный, дующий; имеет различную 
продолжительность и интенсивность, особенно на ранних стадиях заболевания; существенно не 
изменяется при перемене положения тела и фазы дыхания; связан с I тоном и занимает большую 
часть систолы, и оптимально выслушивается на верхушке сердца, проводится в левую 
подмышечную область.  

• Митральный  стеноз  (сужение  левого  атриовентрикулярного 
отверстия):цианотичный румянец щек; сердцебиение; отеки; боли в грудной клетке; снижение 
массы тела; у детей отставание в росте и физическом развитии; общая слабость, повышенная 
утомляемость; приступы удушья в ночное время; кашель с мокротой, иногда с прожилками 
крови. Аускультативно–громкий I тон открытия митрального клапана, «ритм перепела», 
диастолический шум в области верхушки сердца.  
• Недостаточность аортального клапана: пульсация на сонной артерии, в области сердца 
заметная на глаз сердцебиение; бледность, головокружение, обморочные состояния; боль в 
области сердца, возникающая при физической нагрузке; одышка; общая слабость, утомляемость. 
Аускультативный признак: протодиастолический шум в точке Боткина.Артериальное давление: 
высокое систолическое, низкое – диастолическое.  
• Стеноз устья аорты характеризуется болью за грудиной, которая возникает при физической 
нагрузке; головная боль; головокружение; одышка; повышенная утомляемость;  бледность 
 кожных  покровов;  симптом  систолического «кошачьего мурлыкания». 
Артериальное давление снижено до 100/60 мм рт.ст. и ниже.  

 
2.4 Лабораторная диагностика   
• ОАК;  
• ОАМ на  (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого 
осадка;   
• определение общего билирубина в сыворотке крови;    
• АЛТ, АСТ, тимоловая проба;  
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• определение общего белка в сыворотке крови  
• определение альбумина в сыворотке крови   
• определение мочевины в сыворотке крови   
• определение креатинина в сыворотке крови 
• КФК-МВ;    
• КФК;   
• коагулограмма:  
-определение фибриногена в плазме крови на анализаторе   
-определение АЧТВ   
-определение ПВ-ПТИ-МНО  
-определение миоглобина в сыворотке крови ИФА-методом   
-определение электролитов (калия, натрия);  
-электрофорез белковых фракций в сыворотке крови и других биологических жидкостях на 
анализаторе 
• определение в крови сердечного антигена и антикардиальных антител;  
• определение в крови кардиоспецефических фракций изоферментов ЛДГ, МДГ. КФК  
• ИФА на маркеры гепатита; 
• посев биологических жидкостей с отбором колоний; • анализ чувствительности микробов к 
антибиотикам; • проба по Зимницкому; 
• определение цитокинов-ФНО-альфа в сыворотке крови ИФА-методом.   
• Иммунограмма 
2.5. Инструментальная диагностика 
• ЭКГ; 
• ЭхоКГ, с допплеровским исследованием; 
• рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях;  
• УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка); 
• ЭЭГ;  
• КТ головного мозга;  
• суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру; 
• МРТ сердца- для анализа взаимоотношений сердца и сосудов с другими органами; 
2.6.Консультациидругихспециалистов 
• Консультация  невропатолога  показана  в  случае  развития 
неврологической симптоматики для уточнения характера и степени поражения нервной системы и 
подбора симптоматической терапии.  

• Консультация отоларинголога с целью исключения хронических очагов инфекции и 
согласования тактики лечения.   
• Консультация кардиохирурга – при подозрении на вовлечение в патологический процесс 
сердечных клапанов с формированием порока(ов) сердца (стеноз/недостаточность) с целью 
согласования тактики лечения.  
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• Консультация окулиста - при ревматической хорее с целью определения нарушений 
микроциркуляции сосудов глаз и головного мозга.  
• Консультация нейрохирургия – при подозрении на объемный процесс головного мозга.  
• Консультация хирурга – при подозрении на гнойно-воспалительные изменения в суставах.  
• Консультация инфекциониста – при дифференциальной диагностике лихорадки неясного 
генеза.  

 
 2.7.Дифференциальный диагноз [4-7, 12-17; 20,21]:    
  Дифференциальный диагноз ХРБС при повторной атаке ОРЛ и в период  ремиссии  

Название 
болезни  Отличительные признаки  

Врожденная 
недостаточность  
МК (ВНМК)  

Значительно чаще ВНМК является составной частью других ВПС 
(открытого атриовентрикулярного канала, корригированной 
транспозиции магистральных сосудов и т.д.).  
Обнаружение шума МР в первые месяцы или годы жизни.  
Отсутствие других проявлений ревматизма, включая лабораторные 
показатели.  

Врожденный 
стеноз 
митрального 
клапана (ВСМК)  

ВСМК чаще является составной частью синдрома гипоплазии левого 
желудочка.  
Обнаружение шума МС в первые месяцы или годы жизни.  
Отсутствие других проявлений ревматизма, включая лабораторные 
показатели.  

Врожденная 
недостаточность  
АК (ВНАК)  

Значительно чаще ВНАК является составной частью других ВПС 
(клапанными и подклапанными стенозами  аорты, коарктацией аорты 
и т.д.).  
Обнаружение шума МА в первые месяцы или годы жизни.  
Отсутствие других проявлений ревматизма, включая лабораторные 
показатели.  

ВПС.Стеноз 
аорты  

Раннее обнаружение  систолического шума (в первые годы жизни).  
Отсутствие других проявлений ревматизма, включая лабораторные 
показатели.  
Изолированный характер стеноза (без сочетания с аортальной 
недостаточностью и с поражением митрального клапана).  
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Идиопатический 
пролапс 
митрального 
клапана  

Большинство больных имеют астенический тип конституции и 
фенотипические признаки, указывающие на врожденную дисплазию 
соединительной ткани (воронкообразная деформация грудной клетки, 
сколиоз грудного отдела позвоночника, синдром гипермобильности 
суставов, раннее развитие плоскостопия и др.).  
Характерные аускультативные признаки: щелчки (клики), позднееили 
голосистолический шум, «хордальные писки», интенсивность 
которых усиливается в вертикальном положении тела и при 
физической нагрузке, носят музыкальный характер, и их 
интенсивность, характер меняются во времени.   
Отсутствие других проявлений ревматизма, включая лабораторные 
показатели.  

Инфекционный 
эндокардит  

Преобладают  зеленящие  стрептококки,  стафилококки 
и грамотрицательные микроорганизмы.  
Лихорадка, озноб, профузный пот, выраженная интоксикация, 
петехиальная сыпь.   
Лихорадочный синдром не купируется полностью только при 
назначении НПВП.  
Характерны прогрессирующая слабость, анорексия, быстрая потеря 
массы тела.  
Быстро прогрессирующие деструктивные изменения сердечного 
клапана и симптомы застойной недостаточности кровообращения.  
Вегетации на клапанах сердца при Эхо-КГ.  
Позитивная гемокультура.  

Неревматический 
миокардит  

Чаще имеет вирусную этиологию.  
Отсутствуют  симптомы  вальвулита,  артрита и выраженных 
артралгий.   
Диссоциация клинических (симптомы миокардитического синдрома, 
СН) и лабораторных параметров (отсутствие острофазовой реакции 
крови).  Медленная  динамика  под  влиянием  НПВП 
противовоспалительной терапии.  

Эндокардит  
Лимбана- Сакса  

При СКВ обнаруживается в развернутой стадии заболевания и 
относится к категории признаков высокой активности болезни.  

 

                                     ГЛАВА 3. ЛЕЧЕНИЕ 
3.1. Тактика лечения 

При стихании активности ОРЛ на фоне ХРБС и развитии ремиссии, регрессии/отсутствии 
симптомов ХСН и при отсутствии жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма и проводимости 
рекомендуется преимущественно амбулаторное лечение.   

В остром периоде повторной ОРЛ на фоне ХРБС, при декомпенсации  хронической сердечной 
недостаточности, при жизнеугрожающих нарушениях сердечного ритма и проводимости, при раннем 
послеоперационном периоде после коррекции РПС решается вопрос о стационарном лечении.  
3.2.Немедикаментозное лечение 
• постельный режим на 2-3 недели (в зависимости от тяжести поражения сердца и СН), создание 
ребенку индивидуального лечебно-двигательного режима с занятием ЛФК.  
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• диета в зависимости от тяжести поражения сердца, ХСН и терапии (при получении 
кортикостероидной терапии усилить белковую, калиевую, богатую витаминами, с ограничением соли 
и углеводов диету).  

3.3.Медикаментозное лечение  
Повторные атаки ОРЛ на фоне ХРБС провоцируются БГСА–инфекцией  и в этой связи 

медикаментозное лечениепредусмотрено соответствующим протоколом ОРЛ .   
Медикаментозная терапия ХСН проводится с позиций доказательной медицины и с 

использованием основных, дополнительных и вспомогательных медикаментозных средств (КП 
ХСН). Рекомендации по лечению ХСН у больных РПС необходимо применять дифференцированно с 
учетом характера клапанного поражения и прогноза заболевания.   

Митральная недостаточность и митральный порок с преобладанием недостаточностив 
стадиикомпенсации включает длительный прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ) в небольших дозах для предупреждения дилатации и замедления развития дисфункции 
левого желудочка. При декомпенсации – дополнительно к ИАПФ назначают  диуретики для 
устранения застойных явлений и сердечные гликозиды.   

При тромбоэмболических осложнениях, выраженном увеличении левого предсердия, 
мерцательной аритмии, протезировании митрального клапана показано назначение непрямых 
антикоагулянтов (варфарин) под контролем МНО.  

Митральный стеноз и митральный порок с преобладанием стеноза - в начале лечения больных 
следует выявить и устранить факторы, повышающие давление в левом предсердии (тахикардия, 
лихорадка, тяжелая физическая нагрузка и др.). Необходимость в медикаментозном лечении 
возникает обычно при появлении застоя в легких и симптомов ХСН, для устранения и снижения 
которых назначаются:   

диуретики в умеренных дозах;   
сердечные гликозиды назначают лишь при тахисистолической форме мерцательной аритмии для 

нормализации ЧСС, а также при появлении и нарастании правожелудочковой недостаточности);   
бета-адреноблокаторы используют при тахиаритмии (мерцательной аритмии, синусовой 

тахикардии);    
блокаторы медленных кальциевых каналов (дилтиазем или верапамил)  показаны при 

тахиаритмиях в случаях, если бета-адреноблокаторы противопоказаны; антикоагулянты (в частности 
варфарин с поддержанием МНО на уровне 2,0 – 3,0) рекомендуются во всех случаях МС, 
осложненного мерцательной аритмией, артериальными эмболиями, а также при значительном 
увеличении левого предсердия.  

Аортальная  недостаточность  и  аортальный  порок  с  преобладанием 
недостаточности – при умеренной аортальной регургитации  назначение ИАПФ для 
предупреждения дилатации и дисфункции левого желудочка. При компенсированной тяжелой 
аортальной недостаточности дополнительно к ИАПФ назначают амлодипин. При развитии ХСН 
наряду с ИАПФ и периферическими  вазодилататорами  (амлодипин) назначаются сердечные 
гликозиды, диуретики, бета-адреноблокаторы.  

Аортальный стеноз и аортальный порок с преобладанием стеноза - придекомпенсации 
(ХСН)основными средствами для лечения являются сердечные гликозиды и диуретики.  
3.3.1Основные ЛС  

Диуретики –оказывают диуретическое действие. Показанием для назначения диуретиков 
являются симптомы ХСН – I, IIA, IIБ, III ст. и вторичной легочной гипертензии, обусловленной  
приобретенными  пороками сердца.   

Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ) – Показанием для назначения 
ИАПФ являются симптомы ХСН – I, IIA, IIБ, III ст., недостаточность митрального клапана с 
регургитацией 1-3 ст.  

http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_192.htm
http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_192.htm
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Сердечные гликозиды – кардиотонические средства. Показанием для назначения являются 
симптомы ХСН – I, IIA, IIБ, III ст. без гемодинамически значимой обструкции приобретенного 
порока сердца (стеноз МК и АК), аритмии (мерцательная тахиаритмия, трепетание предсердий, 
суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия).  

Антибактериальные препараты–предназначены для проведения этиотропной терапии,  
заключающейся в эрадикации БГСА при повторных атаках  ОРЛ на фоне ХРБС и для первичной и 
вторичной профилактики. Для этой цели используются препараты пенициллинового ряда с 
последующим переходом на применение пенициллинов пролонгированного действия в режиме 
вторичной профилактики. При непереносимости пенициллина показано назначение одного из 
антибиотиков, в первую очередь макролиды.   
3.3.2Дополнительные ЛС  

Антиаритмические препараты - Показанием для назначения являются жизнеугрожающие 
нарушения сердечного ритма и проводимости (мерцательная тахиаритмия, трепетание предсердий, 
желудочковая и суправентрикулярная пароксизмальные тахикардии).  

Стимуляторы  β-адренергических  рецепторов (добутамин, допамин) - 
кардиотонические средства. Показанием для назначения являются симптомы декомпенсации ХСН.  

Антикоагулянты непрямого действия (варфарин). Пожизненно больным с искусственным 
митральным или аортальным протезом  под контролем МНО.Рекомендуемые МНО составляют 2,0-
3,0.   

Дезагреганты(курантил)–Показанием для назначения являются симптомы декомпенсации 
ХСН, нарушения ритма сердца (мерцательная аритмия, трепетание предсердий), РПС для 
профилактики тромбообразования.  

Кардиометаболические препараты и антиоксиданты – используются для уменьшения 
вероятности развития дистрофических процессов в миокарде, особенно при повторной ОРЛ на фоне 
ревматических пороков сердца.  

Глюкокортикоиды (ГК) – патогенетические препараты, оказывают противовоспалительный и 
гипосенсибилизирующий эффект. ГК необходимо использовать при максимальной и умеренной 
степени активности воспалительного процесса. При минимальной степени   активности ОРЛ  
гормональные препараты не обладают выраженной терапевтической активностью.  

Нестероидные противовоспалительные препараты(НПВП) – оказывают 
противовоспалительное, аналгезирующее и антипиретическое действие. Необходимо использовать 
при максимальной, умеренной и минимальной степени активности воспалительного процесса.  

 
 Основные  лекарственные  препараты  (100%  вероятность применения):  

МНН  Терапевтический диапазон  Курс лечения  
Каптоприл  (syn.  
капотен)  

0,3-1,5 мг/кг/сут внутрь. Начальная доза 
6,25—12,5 мг 2-3 раза в сутки.    
 

Поддерживающая доза 
длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН, 
ЛГ.  

Эналаприл  (syn.  
энап, ренитек)  

0,1-0,4 мг/кг/сут внутрь 2-3 раза в сутки.  Поддерживающая доза 
длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН, 
ЛГ.  

Фуросемид   Внутрь  1-2мг/кг 1-2 раза в сутки.  До достижения 
терапевтического эффекта  
(2-3 дня).  

Верошпирон  
(syn.Альдактон,  

1–3 мг/кг  в 2–3 приема  До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая  
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Спиронолактон)  

  доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Триампур   1-2 мг/кг/сутв  2-3 приема  
 

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Гидрохлортиазид    1 мг/кг/сут.в 2–3 приема  До  достижения 
терапевтического эффекта, 
затем  поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии  симптомов 
сердечной недостаточности.  

Дигоксин  Поддерживающая  доза  0,01-0,025 
мг/кг/сут. (внутрь).  

Поддерживающая доза 
длительно до полной 
регрессии симптомов 
сердечной 
недостаточности.  

Амоксициллин/кл 
авулановая 
кислота  
Amoxycillinum+A 
cidum 
clavulanicum 
(род. Amoxycillini 
+Acidi clavulanici)  
-  (градация  
рекомендаций А)  

 РД- 45 мг/кг/сут  в 2 приема или  40 
мг/кг/сут  в 3 приема. Старше 12 лет или 
с массой тела 40 кг и более: 500 мг х 2 
раза/сут или 250 мг 3 раза/сут. Макс. СД  
амоксициллина (>12лет— 6 г, для детей 
до 12 лет — 45 мг/кг.).  Макс. СД  
клавулановой кислоты для детей старше 
12 лет — 600 мг, для детей до 12 лет — 
10 мг/кг.  

10–14 дней   

Бициллин - 5  до 8 лет — 600000 ЕД 1 раз в 3 нед, 
детям старше 8 лет — 1,2–1,5 млн ЕД 1 
раз в 3 нед.  

Круглогодично, пожизненно  

Экстенциллин  детям (в зависимости от возраста) — по 
600000–1200000 ЕД.  

Круглогодично, пожизненно  

Азитромицин*  10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней 
или в первый день — 10 мг/кг, затем 4 
дня — по 5–10 мг/кг/сут в течение 3 дней 
(курсовая доза — 30 мг/кг).  

5-дней  

Кларитромицин*   старше 12 лет — по 250–500 мг 2 раза в 
сутки.   

6–14 дней.  

Примечание: *В случаях непереносимости препаратов пенициллина показано назначение одного из 
антибиотиков, в первую очередь макролидов.  

Дополнительные лекарственныесредства, используемые на амбулаторном уровне - детям  с 
искусственным митральным или аортальным протезом пожизненно под контролем МНО назначается 
один из непрямых антикоагулянтов. ГК и НПВП назначаются при ОРЛ на фоне ХРБС, РПС.  
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Дополнительные лекарственные препараты (менее 100% вероятность применения):  
МНН Терапевтический диапазон Курс лечения 

Варфарин   
 
 

2,5-5мг/сутки - начальная доза, контроль 
уровня МНО (2,8-4,4) – 1раз в месяц.  

Пожизненно  больным  с 
искусственным митральным 
или аортальным  протезом 
под контролем МНО.  

Фенилин   Доза подбирается в зависимости от ПТИ 
(менее 75 % ).  

Пожизненно  больным  с 
искусственным митральным 
или аортальным протезом  
контролем МНО.  

Диклофенак   С6 лет и подросткам 1-3 мг/кг/сутки в 23 
приема.  
 

До достижения 
терапевтического эффекта (в 
среднем 4-6 недель)  

Ибупрофен  Детям 6 – 9 лет (21-30 кг) по 100 мг (½ 
таблетки) 4 раза в день. Детям 9 – 12 лет 
(31–41 кг) по 200 мг (1 таблетка) 3 раза 
в день. Детям старше 12 лет (более 41 
кг) по 200 мг (1 таблетка) 4 раза в день.   

До достижения 
терапевтического эффекта (в 
среднем 4-6 недель).  

Нимесулид   Подросткам с массой тела более 40 
кг препарат назначают по 100 мг 2 
раза/сут.  
Детям до 12 лет – противопоказан.  

До  достижения  
терапевтического эффекта 
(2 недели).  

Напроксен   Детям старше 5 лет — 10 мг/кг в день в  
2 приема  

2 недели  

Преднизолон   Поддерживающие  дозы  0,2–0,4 
мг/кг/сут (2/3 СД в первой половине 
дня).  

Поддерживающие дозы до 
достижения полной  
клиниколабораторной 
ремиссии вплоть до полной 
отмены.  
Общая продолжительность 
курса терапии –– 1,5–2 мес.   

Метилпреднизоло 
н   

В перерасчете на преднизолон в дозе 
0,7–0,8 мг/кг/сут (2/3 СД в первой 
половине дня)  

Поддерживающие дозы до 
достижения полной  
клиниколабораторной 
ремиссии вплоть до полной 
отмены. Общая 
продолжительность курса 
терапии –– 1,5–2 мес.  

 
3.3.3.Медикаментозное лечение, оказываемое на стационарном уровне   

Основные лекарственные средства, используемые на стационарном уровне, применяются в 
комбинации при наличии в клинической картине симптомов ОРЛ на фоне ХРБС, декомпенсации 
ХСН, нарушений ритма сердца, легочной гипертензии являющихся проявлением/осложнением  ОРЛ, 
ХРБС и РПС. Рекомендуется комбинировать лечебные дозы один из ИАПФ + один из диуретиков + 
сердечные гликозиды  (сердечные гликозиды  - по показаниям и при отсутствии обструкции -  
стеноза МК и стеноза АК). При наличии нарушений ритма сердца - дополнительно один из 
антиаритмических препаратов. При наличии риска тромбоэмболического осложнения – 
дополнительно дезагрегант либо антикоагулянт непрямого действия. У детей допускается за один 
прием внутрь не больше 3-5 препаратов.  
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Основные  лекарственные  препараты  (100%  вероятность применения)  
МНН  Терапевтический диапазон  Курс лечения  

Каптоприл  (syn.  
капотен)  

0,3-1,5 мг/кг/сут внутрь. Начальная доза 
6,25—12,5 мг 2-3 раза в сутки.   
 

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Эналаприл  (syn.  
энап, ренитек)  

0,1-0,4 мг/кг/сут внутрь 2-3 раза в 
сутки.  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Лизиноприл (syn.  
принивил)  

2,5-20 мг/сут внутрь 2-3 раза в сутки.  До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Фуросемид   Внутрь  1-2мг/кг 1-2 раза в сутки.  До  достижения 
терапевтического  эффекта 
(3-7 дней).  

Верошпирон  
(syn.Альдактон,  
Спиронолактон)  

1–3 мг/кг  в 2–3 приема  До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Триампур   1-2 мг/кг/сутв  2-3 приема  
 

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Гидрохлортиазид    1 мг/кг/сут.в 2–3 приема  До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  

Дигоксин  0,03-0,05 мг/кг внутрь на курс 
насыщения в 3 дня; 0,02-0,04 мг/кг/сут 
в/в струйно или капельно в 10% р-ре 
глюкозы 3 инфузии в сутки. 
Поддерживающая доза 0,01-0,025 
мг/кг/сут. (внутрь).  

До достижения 
терапевтического эффекта, 
затем поддерживающая 
доза длительно до полной 
регрессии симптомов ХСН.  
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Амоксициллин/кл 
авулановая 
кислота  
Amoxycillinum+A 
cidum 
clavulanicum 
(род. Amoxycillini 
+Acidi clavulanici)  
(градация 
рекомендаций А) 

 РД- 45 мг/кг/сут  в 2 приема или  40 
мг/кг/сут  в 3 приема. Старше 12 лет или 
с массой тела 40 кг и более: 500 мг х 2 
раза/сут или 250 мг 3 раза/сут. Макс. СД  
амоксициллина (>12лет— 6 г, для детей 
до 12 лет — 45 мг/кг.).  Макс. СД  
клавулановой кислоты для детей старше 
12 лет — 600 мг, для детей до 12 лет — 
10 мг/кг.  

10–14 дней   

Бициллин - 5  до 8 лет — 600000 ЕД 1 раз в 3 нед, 
детям старше 8 лет — 1,2–1,5 млн ЕД 1 
раз в 3 нед.  

Круглогодично, пожизненно  

Экстенциллин  детям (в зависимости от возраста) — по 
600000–1200000 ЕД.  

Круглогодично, пожизненно  

Азитромицин*  10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней 
или в первый день — 10 мг/кг, затем 4 
дня — по 5–10 мг/кг/сут в течение 3 дней 
(курсовая доза — 30 мг/кг).  

5-дней  

Кларитромицин*   старше 12 лет — по 250–500 мг 2 раза в 
сутки.   

6–14 дней.  

Примечание: *В случаях непереносимости препаратов пенициллина показано назначение одного из 
антибиотиков, в первую очередь макролидов.  

 
Дополнительные лекарственные средства, используемые на стационарном уровне, 

применяются в комбинации с основными препаратамипри наличии в клинической картине симптомов 
ОРЛ на фоне ХРБС, декомпенсации ХСН, нарушений  ритма  сердца, легочной гипертензии 
 являющихся проявлением/осложнением  ОРЛ, ХРБС и РПС. Рекомендуется комбинировать 
лечебные дозы основных ЛС (смотри рекомендации поосновным ЛС и таблица 6) + один из 
кардиотонических препаратов + один из антиаритмических препаратов (при наличии нарушений 
ритма сердца) + один из дезагрегантов либо антикоагулянт непрямого действия (при наличии риска 
тромбоэмболического осложнения). При наличии симптомов миокардиодистрофии, выраженных 
нарушениях процессов реполяризации дополнительно назначается один из кардиометаболических 
препаратов. У детей допускается за один прием внутрь не больше 3-5 препаратов.  

Дополнительные  лекарственные препараты (менее 100% вероятность применения):  
МНН  Терапевтический диапазон  Курс лечения  

Адреналин (Epinephrine)  В/в, в/м, п/к  по 0,01 мг/кг (максимально 
- до 0,3 мг), при необходимости 
введение этих доз повторяют через 
каждые 15 мин  
(до З раз).  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Добутамин (Dobutrex)  2 - 20 мкг/кг/мин  (максимальная доза 
40 мкг/кг/мин ) в/в капельнов 5-10% р-
ре глюкозы в течение 4 час.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  
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Допамин (Intropine)  Мин. доза - 2-5 мкг/кг/мин. Сред. доза  - 
515 мкг/кг/мин. Макс. доза – 15-20 
мкг/кг/мин.С начальной скоростью 4–6 
мкг/кг/мин (максимально — 10 
мкг/кг/мин) в/в капельнов 5-10% р-ре 
глюкозы в течение 4 час.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Пропранолол (Propranolol) 
(syn. Анаприлин, индерал)  

Начальная доза 0,5—1 мг/кг/сут в 3— 4 
приема; при необходимости дозу 
постепенно повышают с интервалом 
3— 7 сут; средняя доза 2—4 мг/кг/сут, 
максимальная доза 16 мг/кг/сут или  
60 мг/сут. 10—100 мкг/кг струйно 
медленно в течение 10 мин, 
максимальная доза 1 мг 

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

 
Карведилол (Дилатренд)  Подросткам в начальной дозе 6,25 

мг/сут, постепенно увеличивая до 25-50 
мг/сут внутрь в 2 приема.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Соталол (Sotalol) (syn. 
Betapace, Sotalex)  

Подросткам в начальной дозе 2 
мг/кг/сут внутрь в 2-3 приема, 
увеличивая до 6 мг/кг/сут.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Амиодарон (Amiodarone) (syn. 
Cordarone)  

10-15 мг/кг/сут внутрь, 5 мг/кг в/в 
капельно в 5% р-ре глюкозы.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Верапамил (syn. Isoptin, 
 Calan, Velan)  

Для детей от 6 до 14 лет - 80-360 мг (за 
3-4 приема).   
При в/в введении для детей в возрасте 6-
14 лет - 2.5-3.5 мг.   

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Дилтиазем (syn. кардизем)  2—3 мг/кг/сут внутрь в 3 приема.  До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Лидокаин (Lidocaine)  0,5-1 мг/кг в/в; 20-50 мкг/кг/мин  
инфузия.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Атропин (Atropine)    
Аденозин (АТФ) (Adenosine, 
syn. Adenocard )  

0,1 мг/кг болюсное в/в. Макс. разовая 
доза 12 мг.  

До достижения 
терапевтическог 
о эффекта.  

Варфарин   
 
 

2,5-5мг/сутки - начальная доза, контроль 
уровня МНО (2,8-4,4) – 1раз в месяц.  

Пожизненно  
больным  с  
искусственным 
митральным 
или аортальным 
протезом.  

Фенилин   Доза подбирается в зависимости от ПТИ 
(менее 75 % ).  

Пожизненно  
больным  с  
искусственным 
митральным 
или аортальным 
протезом.  
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Неотон (фосфокреатин)    1 г в сутки внутривенно капельно в 
течение  
4–5 дней   

5-10 дней  

Картан (левокарнитин)  Детям старше 12 лет препарат 
назначают в дозе 2-3 г/сут.  
Детям в возрасте 6-12 лет – 75 мг/кг/
 , в возрасте 2-6 лет – 100 мг/кг/
  

3-4 недели  

Мильдоний (милдронат)  Разовая доза 0,25г. Суточная доза 0,5-
1,0г. 

3-4 недели  

Калий-магний 
 аспарагинат (КМА)  

 7-10 инфузий  

Фруктозо -1,6-дифосфат   7-10 инфузий  
Предуктал (триметазидин)  Подросткам по 35 мг х2-3 раза в день.  7-10 инфузий  
Калия хлорид    
Панангин  (калий-магний  
аспарагинат)  

По 1 табл. х 2-3 раза в день   На период 
терапии ГК, 
диуретиками.  

Аспаркам  По 1 табл. – 2-3 раза в день  На период 
терапии ГК, 
диуретиками.  

 
Кофермент Q10 (убихинон, 
кудесан)  

7 - 14 лет — по 1—2 таблетки в день, 
старше 14 лет — по две таблетки в день.   

1 месяц  

Курантил (дипиридамол)  Старше 12 лет разовая доза 25 мг. СД-
50-75мг.  

3-4 недели  

Кардиомагнил  
(ацетилсалициловая кислота)  

75 мг.в 1 прием  3 мес.  более.  

Диклофенак (Вольтарен, 
Ортофен)  

С6 лет и подросткам 1-3 мг/кг/сутки в 23 
приема.  
 

До достижения 
терапевтическо 
го эффекта (в 
среднем 4-6  
недель)  

Ибупрофен  Детям 6 – 9 лет (21-30 кг) по 100 мг (½ 
таблетки) 4 раза в день. Детям 9 – 12 лет 
(31–41 кг) по 200 мг (1 таблетка) 3 раза 
в день. Детям старше 12 лет (более 41 
кг) по 200 мг (1 таблетка) 4 раза в день.   

До достижения 
терапевтическо 
го эффекта (в 
среднем 4-6 
недель).  

Нимесулид (Нимесил)   Подросткам с массой тела более 40 
кг препарат назначают по 100 мг 2 
раза/сут.  
Детям до 12 лет – противопоказан.  

До достижения 
терапевтическо 
го эффекта (2 
недели).  

Напроксен   Детям старше 5 лет — 10 мг/кг в день в  
2 приема  

2 недели  
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Преднизолон   В дозе 0,7–0,8 мг/кг/сут (2/3 СД в первой 
половине дня).  

До достижения 
терапевтическо 
го эффекта (2-4 
недели). Затем  
дозу  
постепенно 
снижают 
 (на 2,5 
мг каждые  
5–7 дней) 
вплоть до  
полной отмены. 
Общая 
продолжительн 
ость  курса 
терапии –– 1,5– 
2 мес.   

Метилпреднизолон   В перерасчете на преднизолон в дозе 
0,7–0,8 мг/кг/сут (2/3 СД в первой 
половине дня)  

До достижения 
терапевтическо 
го эффекта (2-4 
недели). Затем  
дозу  
постепенно 
снижают 
 (на 2,5 
мг каждые  
5–7 дней) 
вплоть до  
полной отмены. 
Общая 
продолжительн 
ость  курса 
терапии –– 1,5– 
2 мес.   
 

 
                              ГЛАВА 4. ПРОФИЛАКТИКА ХРБС 

4.1. Первичная профилактика 
Первичная профилактика ОРЛ и ХРБС направлена в первую очередь на выявление и адекватное 
лечение острой и хронической назофарингеальной Астрептококковой инфекции в группах, имеющих 
риска заболевания:  

• пенициллины, защищенные пенициллины;  
• полноценное витаминизированное питание;  
• прогулки на свежем воздухе; •занятие физкультурой и спортом;  

4.2. Вторичная профилактика 
Вторичная профилактика(при уже имеющемся пороке сердца — направлена на предотвращение 
повторных ОРЛ и прогрессирования заболевания): 
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Вторичную профилактику начинают в стационаре сразу после окончания этиотропной 
антистрептококковой терапии с последующим переходом на применение пенициллинов 
пролонгированного действия:  

Бензатина бензилпенициллин (экстенциллин, ретарпен) внутримышечно:  

• детям с массой тела менее 25 кг - 600 000ЕД 1 раз в 3 недели круглогодично; •детям с массой 
тела более 25 кг - 1,2 млн ЕД 1 раз в 3 недели круглогодично;  
• подросткам 2,4млн.ЕД в/м -1 раз в 3 недели круглогодично.  

    Длительность вторичной профилактики:   
Для больных со сформированным пороком сердца (в т.ч. оперированным) пожизненно.  

 
В соответствии с данными экспертов Американской кардиологической ассоциации все больные 

с РПС входят в категорию умеренного риска развитияинфекционного эндокардита (ИЭ). Этим 
пациентам при выполнении различныхмедицинских манипуляций, сопровождающихся бактериемией 
(экстракциязуба, тонзиллэктомия, аденотомия, операции на желчных путях иликишечникеи т.д.), 
необходимопрофилактическое назначение антибиотиков.  

При манипуляциях на полости рта, пищеводе, дыхательных путях:  

• Стандартная схема – детям старше 12 лет  внутрь за 1 ч до процедуры амоксициллин 2г.  
• При невозможности приѐма внутрь - детям старше 12 лет  в/в или в/м за 30 мин     

       допроцедуры ампициллин 2 г.  
• При аллергии к пенициллину - детям старше 12 лет  внутрь за 1 ч до процедурыклиндамицин 
600 мг либо один из указанных препаратов (цефалексин 2 г., цефадроксил 2г, азитромицин 500 мг, 
кларитромицин 500 мг.).   

При манипуляциях на желудочно-кишечном или урогенитальном трактах:   

• Стандартная схема –детям старше 12 лет  амоксициллин 2 г внутрь за 1 час до процедуры или 
ампициллин 2 г в/м или в/в за 30 мин до процедуры.  
• При аллергии к пенициллину – детям старше 12 лет  ванкомицин 1 г в/в в течение 1- 2час, 
введение закончить за 30 мин до процедуры  

 
Высокий риск развития ИЭ имеют пациенты с протезированными клапанами сердца, а также 
перенесшие ИЭ:  

• ампициллин + гентамицин    в/м или в/в за 30 мин. до начала манипуляции и  через 6 час. после 
-  ампициллин  или амоксициллин в/м или в/в. 

 
                                              ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

5.1.Дальнейшее ведение  
По окончании этиотропного лечения начинается этап вторичной профилактики. Все больные с 

ХРБС подлежат диспансерному наблюдению в поликлинике. Необходим контроль показателей 
воспалительной активности, выраженностиклапанной патологии сердца и состояния гемодинамики. 
Частота осмотра 2 раза в год, ОАК, ОАМ – 2 раза в год, биохимический анализ крови (СРБ, АСЛО) – 
2 раза в год, ЭКГ, ЭХОКГ – 1 раз в год.  
5.2.Индикаторы эффективности лечения: 

• снижение активности воспалительного процесса;  
• регрессия симптомов хронической сердечной недостаточности.  
 

5.3.Исходы. 
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Наиболее частым исходом ОРЛ и ХРБС является формирование такого приобретенного порока 
сердца, как митральная недостаточность. По современным данным недостаточность митрального 
клапана составляет 61-70% всех пороков ревматического происхождения. На втором месте среди 
приобретенных пороков сердца стоит изолированная недостаточность аортального клапана (до 10%). 
Реже формируется более неблагоприятный по гемодинамическим показателям приобретенный порок 
- стеноз митрального клапана (до 3%). Еще реже, чем стеноз митрального клапана среди 
приобретенных пороков сердца, встречается изолированный стеноз аортального клапана (до 1%). 
При ХРБС часто происходит формирование сочетанного приобретенного порока – уже к имеющейся 
недостаточности аортального клапана, после повторной атаки РЛ, присоединяется стеноз устья 
аорты. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 На сегодняшний день ювенильная склеродермия является серьезной современной медицинской и 
социальной проблемой. Заболевание может возникать в любом возрасте, даже у новорожденных, 
начинаясь обычно исподволь, без каких-либо субъективных ощущений и нарушения общего 
состояния. В связи с тенденцией растущего организма к распространенной патологии, к выраженным 
экссудативным и сосудистым реакциям у детей это заболевание часто обнаруживает склонность к 
прогрессирующему течению, обширному поражению, хотя в ранние сроки может проявляться 
единичными очагами. В последнее десятилетие встречаемость этой патологии у детей возросла и 
может привести к значимым дефектам как на соматическом, так и на психическом уровнях. Этим 
подчеркивается и тот факт, что данным заболеванием заражаются дети, преимущественно девочки, 
результатом же патологического процесса могут образоваться достаточно устойчивые дефекты 
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внешнего облика, компенсация которых возможна лишь посредством сложных косметических 
операций. Все это отражается на сознании растущего ребенка. 
 
Разработчики: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
Педиатрии (РСНПМЦП), Ассоциация педиатров Узбекистана 
 
Состав рабочей группы по созданию национального клинического протокола 
111. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
112. Ахмедова Н.Р. – к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии №2 ТашПМИ 
113. Арипов А.Н. – д.м.н., профессор, заведующий лаборатории РСНПМЦП 
114. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
115. Касымова И.Б. – м.н.с. отделения кардиоревматологии 
116. Газиева К.Ш.- м.н.с. отделения кардиоревматологии 
 
Руководитель рабочей группы 
16. Ахмедова Д.И. – д.м.н., проф., директор РСНПМЦП, председатель Ассоциации педиатров 
Узбекистана 
 
Ответственные исполнители 
37. Сабирова Ф.Б. – к.м.н., специалист и зав. отделенеим кардиоревматологии РСНПМЦП 
38. Ибрагимов А.А. – специалист РСНПМЦП 
 
Рецензенты: 
35. Камилов А.И.-д.м.н., профессор, член Совета Национальной палаты инновационного  
здравоохранения 
36. Султанов А.Т. - д.м.н., профессор кафедры педиатрии и детского питания ТашИУВ 
 
Методологическая поддержка: 
19. Ядгарова К.Т. - к.м.н., начальник отдела разработки медицинских стандартов и протоколов, 
Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан. 
 
Цели и задачи 
Цель: 
Обеспечить качественную диагностику, лечение и введение детей с ювенильной склеродермией в 
Республике Узбекистан.  
Задачи:  
1. Обеспечение нормативной и методологической базы для своевременной качественной 
диагностики ювенильной склеродермии детей; 
2. Расширение доступа к быстрой диагностике ювенильной склеродермии. 

Код МКБ-10 
М34.   Системный склероз 
М34.0 Прогрессирующий  системный склероз 
М34.1. Синдром CREST 
М34.2. Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и      
            химическими соединениями   
М34.8 Другие формы системного склероза 
            J 99.1с поражением легких 
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            G 73.7 с миопатией 
М34.9. Системный склероз не уточненный 
М35.1. Другие перекрестные синдромы 
М35.0. Сухой синдром (Шегрена) 
 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АЧТВ  – Активированное частичное тромбопластиновое время  
АЛТ  – Аланинаминотрансфераза  
АНА  – Антинуклеарные антитела  
АПФ  – Ангиотензин-превращающий фермент  
АСЛО  – Антистрептолизин О  
ACR  – Американская коллегия ревматологов  
АСТ  – Аспартатаминотрансфераза  
иАПФ  – Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента  
АФС  – Антифосфолипидный синдром  
ГИБП  – Генно-инженерно биологический препарат  
ГК  – Глюкокортикоиды  
ЖКТ  – Желудочно-кишечный тракт  
Ig  – Иммуноглобулины  
ИГВВ  – Иммуноглобулины для внутривенного введения  
КТ  – Компьютерная томография  
КФК  – Креатинфосфокиназа  
ЛДГ  – Лактатдегидрогеназа  
ЛФК  – Лечебная физкультура  
ММФ  – Мофетила микофенолат  
МП  – Метипреднизолон  
МКБ  – Международная классификация болезней  
МНО  – Международное нормализованное отношение  
МРТ  – Магнитно-резонансная томография  
НС  – Нефротический синдром  
НМГ  – Низкомолекулярный гепарин  
ОАК  – Общий анализ крови  
ОАМ  – Общий анализ мочи  
ОСН  – Острая сердечная недостаточность  
ПРС  – Перекрестный-оверлап синдром  
ПТ  – Пульс-терапия  
РФ  – Ревматоидный фактор  
СКВ  – Системная красная волчанка  
СКФ  – Скорость клубочковой фильтрации  
ССД  – Системная склеродермия  
СОЭ  – Скорость оседания эритроцитов  
СРБ  – С-реактивный белок  
ТВ  – Тромбиновое время  
УЗИ  – Ультразвуковое исследование  
ЭКГ  – Электрокардиограмма  
Эхо КГ  – Эхокардиограмма  
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ЮИА  – Ювенильный идиопатический артрит  
IgG, IgM, IgA  – Иммуноглобулины G, М, А  
Scl-70  – Ядерная топоизомераза  
CXCL4  –  Цитокин продуцируемый plasmocytoid дендритных клеток  
NT–pro BNP  –  N-концевой про-мозговой натрийуретический пептид  
УЗДГ  – Ультразвуковая допплерография сосудов  
ХПН  – Хроническая почечная недостаточность  
ЦИК  – Циркулирующие иммунокомплексы  
ЦНС  – Центральная нервная система  
ФВД  – Функция внешнего дыхания  
ФГДС  – Фиброгастродуоденоскопия  
ЮССД  – Ювенильная системная склеродермия  
ЮОСД   Ювенильная ограниченная склеродермия  

 
Категория пациентов 
Больные с подозрением на острую ревматическую лихорадку и с установленным  
диагнозом острая ревматическая лихорадка. 
Целевая группа 
Врачи общей практики, педиатры, детские кардиоревматологи, детские дерматологи, 
гастроэнтеролги, нефрологи, невропатологи, детские хирурги, физиотерапевты. 
Определение [1-4]: 
Ювенильная (юношеская) склеродермия — хроническое аутоиммунное заболевание с дебютом 
болезни до 16-летнего возраста, которое проявляется характерным фиброзно-склеротическим 
поражением кожи, опорно-двигательного аппарата, с возможным вовлечением в процесс внутренних 
органов и синдромом Рейно, в основе которого лежит генерализованное поражение соединительной 
ткани с преобладанием фиброза и облитерирующего эндартериита.  
Этиология и патогенез 
Этиология заболевания не установлена. Предполагается сложное сочетание гипотетических и уже 
известных факторов: генетических, инфекционных, химических, в том числе лекарственных, 
которые приводят к запуску комплекса аутоиммунных и фиброзообразующих процессов, 
микроциркуляторных нарушений [13]. Определенная роль в развитии болезни принадлежит 
инфекционному фактору. Предполагают, что вирусы, чаще ретро- и цитомегаловирусы, способны 
выступать в качестве провокатора болезни за счет молекулярной мимикрии. Известно, что у детей 
склеродермия часто развивается после перенесенных острых инфекционных заболеваний, 
вакцинации, стресса, чрезмерной инсоляции либо переохлаждения. В последние годы расшифрованы 
некоторые генетические механизмы наследственной предрасположенности к заболеванию, что ранее 
аргументировалось наличием семейных случаев СД и близких заболеваний, наличием иммунных 
нарушений у родственников. Установлены ассоциации СД с определенными антигенами и аллелями 
системы гистосовместимости (HLA), особенно аллелями класса II, варьирующими в разных 
популяциях (HLA-DR5 и HLA-DR3 — у европейцев и белых американцев, HLA-DR2 — у японцев и 
представителей племени Choctaw) [8, 14]. Непрерывно растет число факторов внешней среды, 
которые могут выступать в качестве триггерных механизмов развития заболевания. Известно 
триггерное воздействие химических агентов (промыш ленных, бытовых, алиментарных), способных 
индуцировать склеродермию. Предложена новая теория клеточного микрохимеризма при СД, 
рассматривающая патогенез заболевания с позиций трансплантационной биологии (реакция 
«трансплантат против хозяина»). 
         Основными звеньямипатогенеза СД являю тся процессы усиленного коллагено- и 
фиброзообразования, нарушение микроциркуляции в результате воспалительных изменений и 
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спазма мелких артерий, артериол и капилляров, изменения гуморального иммунитета с выработкой 
аутоантител к компонентам соединительной ткани [17]. Выявлено, что в основе фиброза при СД 
лежит повыш ение биосинтеза коллагена и неофибриллогенез, формирование фенотипической 
устойчивой гиперф ункции фибробластов, дефектность мембранной рецепции, увеличение 
концентрации фибронектина и других компонентов меж клеточного матрикса. У больных 
склеродермией развивается так называемый склеродермо-специфический фенотип фибробластов, 
которые продуцируют избыточное количество коллагена, фибронектина и гликозамингликанов. 
Избыточное го коллагена депонируется в коже и подлежащих тканях, в строме внутренних органов, 
приводя к развитию характерных клинических проявлений болезни. 
 

Эпидемиология.ЮССД — редкое заболевание, дебют которого развивается до 16-летнего 
возраста. Первичная заболеваемость ЮССД составляет 0,05 случая на 100 тыс. населения. 
Распространенность системной склеродермии у взрослых колеблется в пределах 19—75 случаев на 
100 тыс. населения, заболеваемость — 0,45—1,4 на 100 тыс. населения в год, при этом доля детей в 
возрасте до 16 лет среди больных ССД составляет менее 3%, а детей в возрасте до 10 лет — менее 
2% [9]. Заболеваемость ограниченной склеродермией у взрослых составляет 2,7 случая на 100 тыс. 
населения, у детей — 1 случай на 100 тыс. населения. Вместе с тем в структуре хронических 
ревматических заболеваний у детей склеродермия занимает третье место. Не выявлено расовых 
различий в заболеваемости ЮССД [10]. СД у детей чаще начинается в дошкольном и младшем 
школьном возрасте. В возрасте до 8 лет ССД встречается одинаково часто у мальчиков и у девочек, а 
среди детей более старшего возраста преобладают девочки (Д:М = 3:1) [11, 12].По данной 
госпитальной статистики удельный вес ювенильной склеродермии в общей структуре заболеваний в 
отделении кардиоревматологии РСНПМЦ Педиатрии стабилен и составляет примерно 1,2 за 
последние 3 года. 

 
 
 
 
 
 
Классификация [1-3,5,7]:  

Клинические формы:  
Диффузная форма Генерализованное поражение кожи конечностей, лица 

и туловища в течение года; синдром Рейно появляется 
одновременно или после поражения кожи. Ранее 
развитие висцеральной патологии (интерстициального 
поражения легких, поражения ЖКТ, миокарда, почек). 
Значительная редукция капилляров ногтевого ложа с 
формированием васкулярных участков (по данным 
капилляроскопии ногтевого ложа). Выявление АТ к 
топоизомеразе-1 (Scl-70).  

Лимитированная форма Длительный период изолированного феномена Рейно. 
Поражение кожи ограничено областью лица и 
кистей/стоп. Позднее развитие легочной гипертензии, 
поражение ЖКТ, телеангиэктазии, кальциноз(CREST-
синдром). Выявление антицентромерных АТ. 
Расширение капилляров ногтевого ложа без 
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выраженных аваскулярных участков.   

Склеродермия без 
склеродермы(scleroderma 
sinescleroderma) 

Отсутствует уплотнение кожи, наличие феномена 
Рейно, наличие признаков легочного фиброза, острой 
склеродермической почки, поражения сердца и ЖКТ, 
выявление антинуклеарных антител (Scl-70,ACA, 
нуклеолярных).   

Перекрестные формы 
(overlap-syndromes 

Характерно сочетание клинических признаков ССД и 
одного или нескольких системных заболеваний 
соединительной ткани: полимиозита, ревматоидного 
артрита, системной красной волчанки, болезнь 
Шегрена.  

Ювенильная склеродермия Начало болезни до 16 лет. Поражение кожи нередко по 
типу очаговой или линейной (гемиформа) 
склеродермии. Склонность к образованию контрактур. 
Возможны аномалии развития конечностей. 
Умеренная висцеральная патология (выявляется 
главным образом при инструментальном 
исследовании).  

Пресклеродермия К ней относят больных с изолированным феноменом 
Рейно в сочетании с капилляроскопическими 
изменениями или иммунологическими нарушениями, 
характерными для ССД.   
 

Варианты течения: 

Острое, 
быстропрогрессирующее 
течение 

Характеризуется развитием генерализованного 
фиброза кожи (диффузная форма) и внутренних 
органов (сердца, легких, почек) в первые 2 года от 
начала заболевания.  

Подострое, умеренно 
прогрессирующее течение 

Клинически и лабораторно отмечается преобладание 
признаков иммунного воспаления (плотный отек кожи, 
артрит, миозит) нередки overlap-синдромы.   

Хроническое, медленно 
прогрессирующее течение 

Отличается преобладанием сосудистой патологии: в 
начале заболевания - многолетний синдром Рейно с 
постепенным развитием умеренных кожных 
изменений (лимитированная форма), нарастанием 
сосудистых ишемических расстройств, висцеральной 
патологии (поражение ЖКТ, легочная гипертензия).   

Стадии ССД:  

I - начальная Выявляются 1-3 локализации болезни. 
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II - стадия генерализации Отражает системный, полисиндромный характер 
процесса. 

III - поздняя (терминальная) Когда имеется уже недостаточность одного или более 
органов (сердца, лѐгких, почек).   

 
Предварительные классификационные критерии ювенильной системной склеродермии[1,3-
5].  
БОЛЬШОЙ  
КРИТЕРИЙ  
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ) 

МАЛЫЕ КРИТЕРИИ 

Проксимальный 
склероз/индурация 
кожи 

Поражение кожи  Склеродактилия  

Периферические 
сосуды  

Синдром Рейно дигитальные язвы 
кончиков пальце типичные изменения 
при капилляроскопии  

Поражение ЖКТ  Дисфагия гастро-эзофагеальный 
рефлюкс  

Вовлечение сердца  Аритмия сердечная недостаточность  

Почечные 
проявления  

Острый склеродермический криз 
вновь начавшаяся артериальная 
гипертензия  

Респираторный 
тракт  

Легочный фиброз 
(КТВР/рентгенография) легочна 
гипертензия снижение диффузионной 
способности легких  

Мышечно-
скелетная система  

Крепитация сухожилий артрит миозит  

Неврологические 
проявления  

Синдром карпального канала 
невропатии  

Серологические 
маркеры  

Антинуклеарные антитела (АНФ) 
Специфичные для ССД аутоантитела: 
антицентромерные, анти-
топоизомераза-1 (Sc 70), 
антфибриллиновые, анти-РНК 
полимераза I и II  

Примечание. Для установления диагноза необходимы один большой и как минимум два малых 
критерия, возраст пациента до 16 лет.  
Классификационные критерии для диагностики системной склеродермии (3,5)   

Параметры  Варианты признаков  Баллы  
1. Уплотнение и утолщение кожи обеих рук выше 
пястно-фаланговых суставов (ПФС) 

– 9 

2. Уплотнение и утолщение кожи пальцев Отек пальцев 
Склеродактилия 

2  
4 
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3. Дигитальная ишемия Язвочки Рубчики 2  
3 

4.Телеангиэктазии – 2 
5. Капилляроскопические изменения – 2 
6.Легочная гипертензия и/или интерстициальная 
болезнь легких 

Легочная гипертензия  
Коллагеновая болезнь 

легкого 

2  
2 

7.Феномен Рейно – 3 

8. Специфичные аутоантитела  
(максимальный балл 3)  

антицентромерные, анти-
Scl-70,  

анти-РНК-полимеразы  
III.  

3  
3  
3  

* Сумма баллов определяется путем сложения максимальное количество баллов в каждой 
категории. Пациенты с общим счетом, равные или больше 9 классифицируются как 
имеющие определенный системный склероз.  
 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ[1-18]: 

  Диагностические критерии: 
Жалобы: 

• повышения температуры тела чаще до субфебрильных цифр;  
• общая слабость;  
• снижения аппетита;   
• потеря массы тела (отставание в физическом развитии).  

Анамнез:  
• подробный расспрос, как начиналась и протекала болезнь;  
• наследственный фактор;  
• подвергание воздействию различных факторов: инфекции, химические вещества, 
вакцинации, лекарственные вещества и др.  
• стресс, травмы, переохлаждения.  

Отличие ЮССД от взрослых форм заболевания [2 -10]:  
• частое и более выраженное проявление суставного синдрома;   
• развитие стойких контрактур;  
• редкое поражение кожи с нетипичным протеканием и внутренних органов;  
• редкое наблюдение синдрома Рейно;  
• редкое развитие лихорадки, похудения, миозита и остеолиза.  

Физикальное обследование: Кожный 
синдром: 
3 стадии кожного поражения;  

• стадия отека;  
• стадия индурации;  
• стадия склероза и атрофии.  

Варианты кожного синдрома:   
• системная склеродермия с диффузным поражением кожи;   
• акросклеротический вариант;  
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• проксимальная форма;   
• гемисклеродермия;  
• атипичная форма;   
• подкожный кальциноз (CREST-синдром). 

Сосудистое поражение: 
• синдром Рейно;   
• телеангиэктазии.   

Поражение опорно-двигательного аппарата:  
• остеолиза ногтевых фаланг пальцев;  
• склеродактилия;  
• гемиатрофия зубочелюстного аппарата;  
• полимиозит.  

Поражение желудочно-кишечного тракта:  
• затруднения проглатывания пищи;  
• диспепсические расстройства;   
• потеря массы тела.  

Поражение лѐгких:  
• сухой кашель;   
• одышка при физической нагрузке;  
• нарушение функции внешнего дыхания;  
• снижение жизненной ѐмкости лѐгких.  

Поражение сердца:  
• нарушение ритма и проводимости;  
• снижение сократительной способности миокарда;  
• сердечная недостаточность.   

Поражение почек:  
• следовая протеинурия;  
• минимальный мочевой синдром;  
• нарушение функции почек; 
• повышение АД.  

Поражение нервной системы: 
• гемиплегическая мигрень;  
• судорожный синдром; 
• очаговые изменения в ткани головного мозга.  

 
Лабораторные исследования;  

• общий анализ крови (увеличение СОЭ, умеренный транзиторный лейкоцитоз и/или 
эозинофилия);   
• общий анализ мочи (умеренная протеинурия);  
• биохимический анализ крови (КФК, альдолаза, общий белок, белковые фракции, 
АЛТ, АСТ, билирубин, электролиты, АСЛО, холестерин, креатинин, мочевина, глюкоза, 
щелочная фосфатаза);  
• иммунологические исследования (СРБ, по показаниям Ig A, IgM, IgG, АНФ); 
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• коагулограмма. 
Инструментальные исследования:  

• Электрокардиограмма;   
• ЭХО-кардиограмма;  
• УЗИ органов брюшной полости, почек;  
• рентгенография ОГК.  
  

Диагностический алгоритм [5,6]:  

 

 
 
 

 
  Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований [1-14]:  

Диагноз  
 

Обоснование  
для 
дифференциаль 
ной  
диагностики  

Обследования  
 

Критерии исключения 
диагноза  
 

Патологии нет  –  наблюдение  Патология есть  –  выбор лечения  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  – 

 

я  ступень:  
подозрение на ССД 

 

Больные с предполагаемым диагнозом  
системного склероза имеют:  

  ф еномен Рейно ;  

  о тек кистей/склеродактилию ;  

  п озитивный АНФ .  

2  –  я  ступень:  

Диагноз  Осмотр  пациента ревматологом:  

  Капилляроскопия ;  

  Выявление  SD  –  70 , АЦА .  

Если негативны  

Диф ференциальный  

диагноз ;  
Осмотр другим  
специалистом .  

Если  позитивен хотя бы один признак ,   

устанавливается диагноз ранней склеродермии.  

Назначается обследование:  

  КТ грудной клетки;   

  функциональные легочные тесты;  

  манометрия пищевода ;   

  Эхо  –  КГ .   



 

 

 

195 
 

ЮИА  
 

Суставной 
синдром  

Рентгенография 
суставов,  
КТ и МРТ, 
Лабораторные 
данные  

Поражение суставов носит 
стойкий, прогрессирующий 
характер. Выраженная 
утренняя скованность. По 
мере прогрессирования 
заболевания развивается 
деструкция суставных 
поверхностей и деформация 
суставов. Типичные 
эрозивные изменения на 
Rграмме. Тяжелое 
поражение внутренних 
органов. 

Ограниченная 
склеродермия  

Поражение кожи  Физикальные 
данные, 
Капилляроскопи 
я  

Очаговое (бляшечная) и 
линейное («удар саблей», 
гемиформа) поражение кожи 
и подлежащих тканей. 

Склеродерма 
Бушке 

Поражение кожи Физикальные 
данные  

Выраженная индурация в 
области лица, шеи, 
плечевого пояса. Нередкая 
связь с предшествующей 
инфекцией верхних 
дыхательных путей. 

Диффузный 
эозинофильны й 
фасциит 

Кожный и 
суставной 
синдром  

Физикальные 
данные,  
Рентгенологичес 
кие и 
лабораторные 
исследования 

Начинается с предплечий 
и/или голеней с возможным 
распространением на 
проксимальные отделы 
конечностей и туловище; 
пальцы кистей и лицо 
остаются интактными.  

Системная 
красная 
волчанка  

Кожный  
суставной 
синдром 
поражение 
внутренних 
органов  

Физикальные 
данные, 
Лабораторные 
исследования  

Характерная «бабочка» на 
лице, дискоидные очаги, 
отсутствие контрактур 
суставов,лейкопения, 
тромбоцитопения,  
положительные антитела к  
ДНК  

Ювенильный 
дерматополи 
миозит  

Кожный, 
суставной 
синдром, 
поражение 
внутренних 
органов  

Физикальные 
данные, 
лабораторные 
исследования,  
электромиограф 
ия  

Типичные поражения кожи: 
параорбитальная эритема, 
симптом Готтрона, симптом 
«грязных локтей и колен», 
прогрессирующая мышечная 
слабость.  
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Болезнь Рейно  Кожный синдром 
(акроцианоз)  

Физикальные 
данные и 
лабораторные 
исследования  

Приступообразное изменение 
цвета кистей и их онемение, 
более мягкое течение, 
отсутствие поражение кожи, 
внутренних органов, АНА.  

 
Показания для консультации специалистов [2]: 

• консультация нефролога – при наличии признаков поражения почек для     
        проведения биопсии почек;   

• консультация невролога – в случае развития неврологической симптоматики для   
        уточнения характера и степени поражения нервной системы и подбора  
        симптоматической терапии;  

• консультация офтальмолога – с целью уточнения генеза зрительных нарушений    
        (патология сосудов сетчатки в рамках ССД, проявления побочного действия ГК  

            или синдрома Шегрена);  
• консультация хирурга – для решения вопроса о проведении хирургической  
        коррекции при наличии сгибательных контрактур, деформаций скелета и  
        косметических дефектов.  

Профилактические мероприятия [1-8]: 
Первичная профилактика: (наблюдаемым из группы риска)  

• избегать охлаждений, травм, перенапряжений; 
• проведение прививок по строгим показаниям; 
• соблюдение здорового образа жизни (рациональное питание, дозированные 
физические нагрузки, закаливание и др.) 

Вторичная профилактика:  
• профилактика обострения и генерализации процесса;  
• раннее выявление заболевание и своевременное активное лечение в стационаре, а 
затем в амбулаторных условиях;  
• проведение реабилитационную терапию;  
• не изменять дозу ГК и других активно действующих средств без согласования с 
врачом;   
• при  необходимости  хирургического  вмешательства  временная отмена 
иммуносупрессантов;  
• в случае длительного приема ГК проводить профилактику надпочечниковой 
недостаточности;   
• по  показаниям  проводить  профилактику  инфекционных осложнений 
антибиотиками.  

 
Показания для госпитализации с указанием типа госпитализации [2,3, 6- 8]: 
Показания для плановой госпитализации:  

• впервые выявленная ювенильная ССД для полного обследования и подбора лечения;  
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• необходимость мониторинга состояния ребенка и контроля проводимого лечения, 
оценки его эффективности и переносимости.  

  Показания для экстренной госпитализации:  
• появление признаков прогрессирования и осложнения заболевания.  

 
Диагностика и лечение на стационарном уровне  
[2,3,7,8,13,15-18,22, 28 -34]: 
Лабораторные исследования:  

• определение уровня CXCL4 – повышается при пневмофиброзе, прогрессирующей 
легочной гипертензии;  
• определения уровня NT-proBNP – выявляется повышение в сыворотке при ранней 
легочной гипертензии.   

 
Инструментальные исследования[11]: 

• капилляроскопия ногтевого ложа выявляет характерные для ССД изменения 
(дилатация и редукция капилляров) на ранней стадии болезни, обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью;  
• функциональные легочные тестыдля выявления рестриктивных нарушений;  
• рентгенография пищевода с бариевой смесью для выявления гипотонии пищевода;  
• фиброгастродуоденоскопия;  
• офтальмоскопия.  

Перечень основных диагностических мероприятий:  
• биохимический анализ крови (КФК, РФ, липидный спектр); 
• иммунологические исследования: анти Scl-70, антицентромерные антитела; 
• коагулограмма: фибриноген, АЧТВ, протромбиновый индекс; 
• суточная протеинурия. 

  Перечень дополнительных диагностических мероприятий:  
• иммунологические исследования: иммунограмма, антитела к двуспиральной  

         ДНК, антитела к РНК – полимеразе III; ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α (по показаниям); 

• анализ кала на скрытую кровь; 
• анализ мочи по Зимницкому, проба Реберга.  

Инструментальные исследования:  
• компьютерная томография с высоким разрешением органов грудной клетки для 
исключения интерстициального поражения легких (по показаниям);  
• суточное мониторирование ЭКГпри нарушении ритма и проводимости;  
• сцинтиграфия для уточнения кардиальной патологии, исключения легочной 
артериальной гипертензии, нарушений ритма и проводимости, очаговых изменений 
миокарда (по показаниям);  
• катетеризация правых отделов сердца (при ЛГ);  
• офтальмоскопия;  
• биопсия почки;  
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• суточное мониторирование АД для уточнения почечной патологии (по  
показаниям);  

• гистологическое исследование (биопсия кожи, мышц, фасций) для уточнения 
диагноза и дифференциальной диагностики.  

 
Инструментальные  исследования,  используемые  для  диагностики 
склеродермии[2]. 

Предполагаемая патология  Вид исследования  

Гипотония пищевода, рефлюкс-эзофагит, 
стриктура пищевода  

Манометрия  
Эзофагогастродуоденоскопия 
Рентгенография пищевода с контрастом  

Интерстициальный фиброз 
Легочная гипертензия  

Рентгенография, компьютерная 
томография, функция внешнего 
дыхания, сцинтиграфия  
Эхокардиография, компьютерная  
томография  

Аритмии  
Очаговый фиброз миокарда  
Перикардит  

Мониторирование ЭКГ ЭКГ, 
эхокардиография, сцинтиграфия  
Эхокардиография, компьютерная 
томография  

Острая склеродермическая нефропатия  Мониторинг АД, уровень креатинина и 
ренина в крови, офтальмоскопия, 
биопсия почки  

 
Тактика лечения:   

Уточнение диагноза, подбора патогенетической терапии, определение всего комплекса 
терапии, который в дальнейшем будет применяться в амбулаторных условиях.  

При  наличии  клинических  и лабораторных признаков  воспалительной и 
иммунологической активности в раннюю фазу системной склеродермии показаны 
глюкокортикостероиды – преднизолон или метилпреднизолон в средних дозах 15-30 мг/сут с 
последующим их снижением при достижении терапевтического эффекта и полной отменой.   

Цитостатические средствапрепарат выбора для лечения интерстициального поражения 
лѐгких, диффузной формы ювенильной системной склеродермии быстропрогрессирующего 
течения.  

При синдроме Рейно и его осложнениях (ишемия, некрозы), лѐгочная, почечная гипертензия 
показаны – блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ.   
 
Немедикаментозное лечение:  
Режим:   

• рекомендуется сохранять прямую осанку при ходьбе и сидении; 
• спать на жестком матрасе и тонкой подушке; 
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• исключить психоэмоциональные нагрузки, пребывание на солнце. 
 Диета:  

Нумерация столов зависит от преимущественного поражения внутренних органов:  

• стол № 10 при сердечной патологии; 
• стол №7, 7А, Б при поражении почек.  
• при поражении пищевода следует избегать твердой пищи;  
• при  поражении  кишечника  необходимо  употреблять  пищу,  богатую  

растительными волокнами;  
• следует употреблять большое количество витаминов и минералов, так как зачастую 
их всасывание в кишечнике нарушено;  
• следует избегать больших доз витамина C (более 1000 мг/день), так как он 
стимулирует формирование соединительной ткани.  

В периоде острого течения и обострения болезни ограничивать двигательный режим больного.  
Медикаментозное лечение (в зависимости от степени тяжести заболевания):  
В качестве базисной терапии используют глюкокортикостероиды, цитотоксические средства и 
антифиброзные препараты.  
 
Перечень основных лекарственных средств:  
Лекарственн 
ое средство 
(МНН)  
 

Фармако 
логическ 
ие группы  

Способ 
введения и 
разовая 
доза  

 
Кратность 
применения  

 
Длительность курса 

лечения  

УД  

Преднизолон  Гормоны  per os0,3–
0,5 мг/кг 

2 – 3 раза в 
день (в 
первой 
половине 
дня)  

На 6–12 нед, затем 
дозу постепенно 
снижают до 
Поддерживающей 0,1 
–  
0,2 мг/кг в сутки, 
которую используют 
до 12–15 мес, с 
последующей полной 
отменой препарата  

УД-С  

Метотрексат  Иммунод 
епресант  

per os15 
мг/м2  

в неделю 1 
раз 

6 – 18 мес. УД-Д  

Циклофосфа 
мид  

Иммунод 
епресант 

внутривенн 
о капельно 
400мг/м2по 
верхности  
тела   
 

ежемесячно в 
сочетании с 
оральным 
приемом ГК 

В течение 6 мес, при 
положительной 
динамике пульс-
терапию ЦФ 
продолжают  
один раз в 2–3 мес 
еще в течение 18–24 
мес. 

УД-В  
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Ритуксимаб  Иммунод 
епресант  

Внутривен 
но  
375 мг/м2 

В течение 4х 
последовате 
льных 
недель. 

Повторный курс через 
22 – 24 недель после 
первого введения 
препарата при 
сохраняющейся 
активности 
заболевания 

УД-Д  

Перечень дополнительных лекарственных средств  
Микофенолат 
а мофетил  

Иммуноде 
прессант 

per os 
1г – 2 
г/день 

2 раза в день  В течение 12 мес УД-Д  

Коррекция нарушений микроциркуляции 
Нифедипин  Блокатор 

ы 
кальциевы 
х каналов  

per os 1,25 
– 7,5 
мг/сут.  
 

2 раза в день В сочетании с 
дипиридамолом 12 
недель  

УД-А 

Дипиридамол  Ангиопро 
текторы и 
корректор 
ы  
микроцир 
куляции 

per os  
5 мг/кг 
массы тела 
в сутки  

в 2-3 приема, 1 – 2 мес. УД-Д 

 
 
 
 
Хирургическое лечение: нет.  
Другие виды лечения:  
• сеансы плазмафереза (ПФ) целесообразно проводить в составе «синхронной терапии» — 
сочетании сеансов плазмафереза и пульс-терапии метилпреднизолоном.  
Показаниями к «синхронной терапии» являются: ЮССД при диффузном поражении кожи 
быстропрогрессирующего течения (УД - Д).  

• физиотерапия, массаж и лечебная физкультура, которые способствуют поддержанию 
функциональных возможностей опорно-двигательного аппарата, укреплению мышц, расширению 
амплитуды движений в суставах, препятствуют нарастанию сгибательных контрактур   
 
Показания для перевода в отделение интенсивной терапии и реанимации:  

• острая ДН и ССН  
• тяжелые нарушения ритма  
• склеродермический почечный криз  

 
Индикаторы эффективности лечения[1-5]:  

• уменьшение или отсутствие клинических признаков заболевания;  
• стабилизация или отсутствие прогрессирования кожных симптомов ЮССД; 
обратное развитие, отсутствие или минимальное поражение внутренних  
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          органов;  

• положительная  динамика  лабораторных  показателей  активности 
воспалительного процесса;  
• отсутствие прогрессирования заболеваний и осложнений.  

 
Исход и прогноз  
По данным международного многоцентрового исследования [11, 12], среди 127 больных 
наблюдалось 15 летальных исходов (11,8%), при этом 4 летальных исхода отмечены в течение 1-го 
года болезни, 11 — в течение 5 лет болезни. Причиной смерти у 10 детей явилась сердечная 
недостаточность, у 2 — почечная недостаточность, у 2 — легочная недостаточность, у 1 — 
септицемия. 
 
Медицинская реабилитация [1-5]:  

Реабилитационные мероприятия составляются физиотерапевтом и врачом ЛФК и 
координируются ревматологом  

• ранняя амбулаторная реабилитация после стационарного лечения (пациенты с 
минимальной и умеренной степенью активности).  

Цель реабилитации:  
• восстановительное лечение и профилактика осложнений, направленные на 
уменьшение сосудистых осложнений и прогрессирование фиброза.  

 
Виды реабилитации:   

• активная реабилитация;   
• умеренная реабилитация;  
• пассивная реабилитация. 

 
Противопоказания к медицинской реабилитации:   

• ДН  3 ст.,  SpO2 <93% в покое; 
• ССН  НК2а – 3 степени;  
• аритмии тяжелые;  
• склеродермический почечный криз.  

 
Объемы медицинской реабилитации, предоставляемые в течение 10 рабочих дней:   

 Основные:   

• электрофорез и ионофорез с сосудистыми, антиоксидантными, антифиброзными и 
противовоспалительными препаратами (УД В/С);  
• местно на наиболее пораженные области (кисти, стопы и др.) рекомендуется 
использовать 50—70% раствор диметилсульфоксида (димексид) в виде аппликаций, 
возможно, его сочетание с сосудистыми и антивоспалительными препаратами: на курс 10 
аппликаций по 30—40 мин; при хорошей переносимости — повторные курсы или 
длительное в течение года применение димексида;  
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• ЛФК - комплекс упражнений для органов дыхания, внутренних органов, коррекции 
движения, мимики лица, гимнастики для кистей и стоп, занятий на тренажерах (УД В/С);   
• тепловые процедуры (парафин, озокерит, грязевые аппликации);   
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Болалар нефрологияси бўйича клиник баённомалар 

 
Қисқартмалар: 
АГ – артериал гипертония 
МЎК – минимал ўзгаришли касаллик 
АРБ – ангиотензин рецептор блокаторлари 
АС – Альпорт синдроми 
ГН – гломерулонефрит 
ГБМ – гломеруляр базал мембрана 
АЎФи – ангиотензин ўтказувчи фермент ингибиторлари 
КС – кортикостероидлар 
КНИ – кальцинейрин ингибиторлари 
НС – нефротик синдром 
ПЗ – преднизолон 
БЕ – буйрак етишмовчилиги 
ПУ – протеинурия 
РААС – ренин-ангиотензин-альдостерон системаси 
хКФТ – ҳисобли коптокчалар фильтрация тезлиги 
ТБЕ – терминал буйрак етишмовчилиги 
ФСГС – фокал сегментар гломерулосклероз 
СБК – сурункали буйрак касаллиги 
Цс – циклоспорин 
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ҲКТ – ҳалқаро касалликлар таснифи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гематурия 
Этиология ва патогенези 

Барча гематурия ривожланиши сабабларини икки гуруҳга бўлиш мумкин: 
гломеруляр ва ногломеруляр. Гематурияни ногломеруляр сабаблари ичида, айниқса, 
макрогематурияга кўп ҳолларда сабаб бўлади: 

кристаллурия; 
гиперкальциурия; 
сийдик чиқариш йўли инфекцияси; 
шу билан бирга цистит; 
травмалар; 
булар орасида – гломерулонефритлар ҳам ўрин тутади. 

      Гематурияни сабабларини фарқлаш беморни даволаш оқибатини аниқлаштиришда 
катта аҳамиятга эга. 

Ҳалқаро касалликлар таснифи -10 бўйича кодлаш 
Ўткир нефротик синдром (N00): 
N00.0 - Ўткир нефритик синдром, яққол бўлмаган гломеруляр бузилиш билан; 
N00.1 - Ўткир нефритик синдром, ўчоқли ва сегментар гломеруляр зарарланиш 

билан; 
N00.2 - Диффуз мембраноз гломерулонефритдаги ўткир нефритик синдром; 
N00.3 - Диффуз мезангиал пролифератив гломерулонефритдаги ўткир нефритик 

синдром; 
N00.4 - Диффуз эндокапилляр пролифератив гломерулонефритдаги ўткир 

нефритик синдром; 
N00.5 - Диффуз мезангиокапилляр гломерулонефритдаги ўткир нефритик 

синдром; 
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N00.6 - Зич чўкма касаллигидаги ўткир нефритик синдром; 
N00.7 - Диффуз ўроқсимон гломерулонефритдаги ўткир нефритик синдром; 
N00.8 - Ўткир нефритик синдром бошқа ўзгаришлар билан; 
N00.9 - Ўткир нефритик синдром ноаниқ ўзгаришлар билан; 
N02.9 - Қайталанувчи ва турғун гематурия ноаниқ ўзгаришлар билан  
 

Наслий нефропатия (N07): 
N07.0 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, яққол гломеруляр 

бузилишлар билан; 
N07.1 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, ўчоқли ва 

сегментар шикастланиш билан; 
N07.2 - Наслий нефропатия,бошқа рукнларда таснифланмаган, диффуз мембраноз 

гломерулонефритда; 
N07.3 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, диффуз мезангиал 

пролифератив гломерулонефритдаги; 
N07.4 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, диффуз 

эндокапилляр пролифератив гломерулонефритдаги; 
N07.5 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, диффуз 

мезангиокапилляр гломерулонефритдаги; 
N07.6 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, зич чўкма 

касаллигидаги; 
N07.7 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, диффуз ўроқсимон 

гломерулонефритдаги; 
N07.8 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, бошқа ўзгаришлар 

билан; 
N07.9 - Наслий нефропатия, бошқа рукнларда таснифланмаган, ноаниқ ўзгаришли; 
Q61.1 - Буйрак поликистози, болалардаги тип; 
Q87.8 – Бошқа аниқлаштирилган туғма нуқсонлардаги синдромлар, устухонни 

ўзгариши билан. Альпорт синдроми. 
Тасниф: 
ренал гематурия; 
экстраренал гематурия; 
персистирланувчи гематурия; 
интермиттирланувчи гематурия; 
симптомсиз чегараланган микрогематурия; 
микрогематурия протеинурия билан > 0,5 г/л; 
микрогематурия клиник белгилар билан (дизурия, геморрагик синдром, иситма, 

оғриқ ва бошқ.). 
Клиник манзараси 
Гематурияда протеинурияни яққоллиги, буйрак функциясини ҳолати ва 

морфологик ўзгаришларни қанчалик ўзгарганлигига боғлиқ. Ўткир инфекциядан 
кейинги гломерулонефрит ташхиси нефритик синдром белгилари, қонда АСЛ-О 
титрини ошиб кетиши ва С3 комплемент фракциясини камайиши даражаси, томоқдан 
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ёки теридан (агар стрептодермия ёки сарамас ўтказган бўлса) Str. Pyogenusга 
бактериологик экма қилиниб аниқлаштирилади. 

Ташхислаш 
Гематурияни аниқлаштирадиган бир нечта миқдорий мезонлар мавжуд 

центрафуга қилинган пешобни микроскопик текширувда кўрув майдонида 3 та ва 
ундан кўп эритроцитларни аниқланиши ёки марказга йиғувчи тезлиги 750g бўлган 
центрафугаланган пешобда х40 микроскопда 5 та ва ундан кўп эритроцитларни 
аниқланиши. 

Макрогематурия ҳар доим патология борлигини кўрсатади. Бироқ пешобни қизил 
рангда бўлиши ҳар доим ҳам макрогематурия борлигини намоён қилмайди, баъзи 
ҳолларда пешоб ранги ўзгаришига баъзи бир озиқ-овқат маҳсулотлари, дори 
воситалари ҳамда пешоб орқали порфиринни ажралиши ҳам сабаб бўлади. Шунинг 
учун бундай вазиятда пешобни тест синамаси ёки пешоб чўкмасини микроскопик 
текшируви талаб қилинади. 

Гематуриянинг сабабини аниқлаштиришда аниқ бир ташхислаш алгоритмига 
ёндошишни талаб этади (1-жадвал). 

Шикоят ва анамнез 
Шикоят ва анамнез йиғишда қуйидагиларга эътибор бериш лозим: 
оилавий анамнезда мойиллик (яқин қариндошларнинг бирортасида гематурия 

кузатилгани, кўриш ва эшитиш аъзоларида патология, сурункали буйрак касаллиги, 
сийдик тош касаллиги); 

охирги 2-4 ҳафта ичида ўткир рецпиратор касаллик, фарингит ва бошқалар 
ўтказганлиги; 

геморрагик тошма, абдоминал ва бўғим синдромлари кузатилганлиги; 
дизурик белгилар. 
Физикал текширув: 
беморни умумий аҳволини баҳолаш (тана ҳарорати, артериал босим даражаси, 

астения белгилари ва бошқ.), тери ва кўринарли шиллиқ қаватлар ҳолати (ранги, 
геморрагик синдром, яллиғланишдаги ўзгаришлар), бўғимлар; нафас олиш ва юрак қон 
томир тизимини аускультатив текшируви; қорин бўшлиғи аъзоларини пальпатор 
текшируви; кўриниши, сийдик таносил тизимини перкутор текшируви. 

Лаборатор ташхислаш: 
пешобни клиник анализи, эритроцитларни санаш ва протеинурияни баҳолаш; 
пешобда эритроцитлар морфологиясини текшириш, ренал (гломеруляр) ва 

экстраренал гематурия этиологиясини қиёсий ташхислаш учун; 
кальций, фосфор, сийдик кислотаси ва оксалат тузларини пешоб орқали 

экскрециясини кўриш (кунлик пешобда ёки пешобдаги креатинин миқдорини 
ҳисоблаш); 

умумий қон таҳлилини текшириш (анемия, тромбоцитопения мавжудлигини 
аниқлаш); 
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қоннинг биокимёвий текшируви, мочевина ва креатининларни қон зардобидаги 
миқдорини баҳолаш (буйракни фильтрацион фаолиятини билиш учун) ҳамда қондаги 
электролит таркибини аниқлаш; 

гемостаз кўрсаткичини ҳолатини аниқлаш (қисман фаоллаштирилган 
тромбопластин вақти, тромбин вақти, халқаро миёрлашган нисбат); 

протромбин индекси, фибриноген миқдори ҳамда қон кетиши ва тўхташи вақтини 
аниқлаш; 

қондаги АСЛ-О титри ва С3, С4- комплемент компонентлари даражасини 
текшириш; 

аутоиммун патологиларни серологик ҳолатини баҳолаш (анти-ДНК, антинуклеар 
фактор, антинейтрофил цитоплазматик антитанача). 

Инструментал ташхислаш: 
сийдик чиқариш йўли ультратовуш текшируви (УТТ) ни ўтказиш, буйрак ва 

сийдик чиқариш йўллари структур нуқсонини, яллиғланиш ўзгаришлари, ҳосила, 
конкрементлар, нефрокальциноз мавжудлигини аниқлаш;  

сийдик чиқариш йўлида конкремент, обструкция, ўсма ёки буйрак томирлари 
аномалиясига шубҳа (Nutcracker синдроми) қорин бўшлиғи аъзоларини умумий 
рентгенографияси ёки сийдик чиқариш йўлларини компьютер томографияси ёки 
магнит-резонансли томографияси тавсия этилади; 

агар сурункали буйрак етишмовчилигига олиб келувчи омил буйракни хафли 
ривожланиб борувчи шикастланишига олиб келувчи патологияга шубҳа бўлса, 
ташхисни аниқлаштириш учун буйрак тўқимасини морфологик текшируви тавсия 
этилади. 

Гематурия билан оғриган беморларда буйрак биопсиясига кўрсатма: 
протеинурия ва нефротик синдромни бирга келиши; 
буйрак функцияси сақланган ҳолда бир йилдан ортиқ давом этган бўлса; 
гематурияни оилавий тавсифда бўлиши;  
буйрак фаолиятини бузилиши билан; 
коагулопатия, кальциурия, буйракни тузилма аномалияси белгилари бўлмаса; 
гематурияни гломеруляр этиологиясига шубҳа бўлса; 
буйрак тўқимаси биоптатини ёруғлик оптик, иммуногистокимёвий ва электрон 

микроскопик текширувини ўтказиш. 
Мутахассислар маслаҳати: 
оилавий анамнезда мойиллик бўлса сурдолог маслаҳати, тонал аудиометрия ва 

офтальмолог кўруви билан; 
гематурияни иккиламчи этиологиясига шубҳа бўлса бошқа мутахассислар 

маслаҳати (гематолог, жарроҳ, онколог). 
Даволаш: 
IgA-нефропатияда протеинурия бўлмаса специфик даво талаб қилинмайди; 
юпқа базал мембраналар касаллиги яхши сифатли кечиши сабабли даволаш 

ўтказилмайди. 
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IgA-нефропатия 
Таърифи 
IgA-нефропатия (синонимлари – IgA-нефрит, Берже касаллиги, синфарингитли 

гематурия) – иммунокомплексли гломерулонефрит, мезангийда иммуноглобулин А 
(IgA) тўпланиши билан кечади, классик кечганда – мезангиал пролиферация билан. 

IgA-нефропатия бирламчи ва иккламчи бўлиши мумкин. 
Касалликни зўрайишини юқори ва пастки нафас йўллари инфекцияси, ўткир 

инфекцион ва вирусли гастроэнтеритлар ва бошқа инфекциялар, вакцинациялар юзага 
келтиради.  

Клиник манзараси: 
Симптомсиз гематуриядан тез ривожланувчи гломерулонефритгача бўлиши 

мумкин; 
гематурия – ҳар хил даражада (микрогематурия, 40-50% ҳолларда 

макрогематурия), протеинурия билан кечиши мумкин; 
протеинурия – одатда енгил (< 1 г/суткада), одатда гематурия билан, баъзида 

кучли протеинурия ва нефротик синдром бўлиши мумкин; 
каналчаларни эритроцитлар билан окклюзияси сабабли ўткир буйрак 

етишмовчилиги ривожланиши мумкин; 
кам ҳолларда кўп йиллардан кейин сурункали буйрак етишмовчилиги 

ривожланиши мумкин; 
қонда IgA миқдорининг юқори бўлиши. 
IgA-нефропатияга нефробиопсиядан кейин якуний ташхис қўйилади.  
Иккиламчи IgA-нефропатия сабаблари: 
жигар циррози; 
целиакия, Крон касаллиги, носпецифик ярали колит псориаз, герпетиформ 

дерматит; 
саркоидоз, муковисцидоз, облитерловчи бронхиолит; 
ёмон сифатли ўсмалар; 
инфекцион ва паразитар касалликлар (ОИТС, HBV-инфекцияси, HCV-

инфекцияси, туберкулёз, токсоплазмоз); 
тизимли ва аутоиммун касалликлар (Шенлейн-Генох геморрагик васкулити, 

тизимли қизил югирги, ревматоидли артрит, спондилит, криоглобулинемия, 
склеродермия); 

AНЦA-васкулитлар (Вегенер гранулематози), диабетик нефропатия, мембраноз 
нефропатия; 

IgA-нефропатияни бошқа мезенгиал гломерулонефритлар билан таққослаш керак 
(Альпорт синдроми, юпқа мембраналар касаллиги); 
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урологик касалликларни истисно қилиш учун тўлиқ урологик текширишлар 
ўтказиш зарур. 
 
Даволаш: 

бирламчи IgA-нефропатияни махсус давоси йўқ, даволашдан асосий мақсад – 
сурункали буйрак етишмовчилиги ривожланишини кечиктириш; 

клиник-лаборатор ва морфологик мезонларга кўра касалликларни оқибатини 
аниқлаб бориш зарур; 

нефропротекция мақсадида, шунингдек протеинурияни камайтириш учун 
ангиотензинни ўзгартирувчи фермент ингибиторлари ёки ангиотензин II рецептори 
блокаторлари ишлатилади;  

ангиотензинни ўзгартирувчи фермент ингибиторлари ёки ангиотензин II 
рецепторлари блокаторлари дозаси протеинурия 1 г/суткадан кам бўлиши учун энг 
юқори дозага кўтарилиши мумкин; 

балиқ ёғи ёки омега-3 билан даволаш курслари берилади; 
протеинурия 1 г/суткадан ошса, (ангиотензинни ўзгартирувчи фермент 

ингибиторлари ёки ангиотензин II рецепторлари блокаторлари билан 6 ой даволашга 
қарамасдан, артериал қон босим миёрда бўлишига қарамасдан) ва коптокчалар 
фильтрацияси тезлиги 50 мл/мин/1,73 м2 дан кўп бўлса, преднизолон билан 1,5 мг/кг 
монотерапия 6 ой давомида қўлланилади. 

Даволашнинг бошқа турлари: 
инфекция ўчоқларини санацияси касаллик рецидивларини камайтириш 

имкониятини беради; 
режали равишда тонзиллоэктомия ўтказиш тавсия этилади; 
IgA-нефропатияда антиагрегант дори воситалари ишлатилмайди. 
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Нефротик синдром 
ҲКТ 10: N04 
 
Таъриф 
Нефротик синдром (НС) – клиник-лаборатор симптомлар йиғиндиси бўлиб, 

протеинурия (>50 мг/кг/сут ёки > 40 мг/м2/соат, яъни 2,5 г/сут ва кўпроқ), 
гипоальбуминемия (<25 г/л), диспротеинемия, гиперлипидемия, шишлар (шу 
жумладан тана бўшлиқларида) билан тавсифланади. 

Этиология ва патогенези 
Нефротик синдром бирламчи ва иккиламчи бўлиши мумкин (тизимли 

касалликларда, инфекциялар фонида). Шунингдек генетик патологияларга боғлиқ 
нефротик синдром ҳам мавжуд. Ривожланишининг асосий механизми буйрак 
фаолиятини ва тузилмасини ўзгариши сабабли коптокча фильтрининг 
ўтказувчанлигини ошиши. Натижада сийдик орқали оқсил йўқотилиши сабабли 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия юзага келиб, онкотик босим пасаяди ва шишлар 
юзага келади. Нефротик синдром кўпчилик болаларда идиопатик ҳисобланади. 

Ҳалқаро касалликлар таснифи бўйича кодлаш  
Нефротик синдром (N04): 
N04.0 - Нефротик синдром кам миқдордаги гломеруляр ўзгаришлар билан 
N04.1 - Нефротик синдром ўчокли ва сегментар гломеруляр ўзгаришларда 
N04.2 - Нефротик синдром диффуз мембраноз гломерулонефритда 
N04.3 - Нефротик синдром диффуз мезангиал пролифератив гломерулонефритда 
N04.4 - Нефротик синдром диффуз эндокапилляр пролифератив 

гломерулонефритда 
N04.5 - Нефротик синдром диффуз мезангиокапилляр гломерулонефритда 
N04.6 - Нефротик синдром қаттиқ чўкмалар касаллигида 
N04.7 - Нефротик синдром диффуз ўроқсимон гломерулонефритда 
N04.8 - Нефротик синдром бошқа ўзгаришлар билан 
N04.9 - Нефротик синдром аниқланмаган ўзгаришлар билан 
 
Преднизолон билан стандарт даволаш курсига бўлган жавобга кўра 

нефротик синдром стероидга сезгир ва стероидга резистент турларига бўлинади. 
Стероидга сезгир нефротик синдром– одатда бу минимал ўзгаришлар 

касаллигида бўлади; ремиссия 2-4 ҳафтада ривожланади, баъзи беморларда - 6-8 
ҳафтада ва фақат 4 % да - даволашдан 12 ҳафтадан кейин пайдо бўлади, қуйидаги 
вариантлари бор: 

стероидга сезгир – биринчи даволаш курсидан кейин тўлиқ ва узоқ муддатли 
ремиссия юзага келади; 

стероидга сезгир, кам қайталанувчи – қайталаниши ҳар 6 ойда 2 мартадан кам; 
стероидга сезгир, тез қайталанувчи – қайталаниши ҳар 6 ойда 2 мартадан кўп; 
стероидга сезгир, стероидга боғлиқ - қайталаниш преднизолон дозасини 

камайтирганда ёки тўхтатганда 2 ҳафтадан кам бўлмаган вақт ичида юзага келади; 
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стероидларга кеч сезгирлик - ремиссия стероид даво бошлангандан кейин 8-12 
ҳафтада ривожланади. 

Стероидга резистент нефротик синдром – 8 – ҳафталик преднизолон билан 
даволашга жавоб йўқлиги. 

Диагностика 
Шикоят ва анамнез: 
шишларнинг пайдо бўлиши ва сийдик миқдорининг камайиши; 
шишлар биринчи клиник белги бўлиб, секин-аста ёки тезлик билан ривожланиб, 

анасарка даражасигача бориши мумкин. 
Физикал текшириш хусусиятлари: 
беморни текширганда албатта артериал қон босимини ўлчаш шарт, нефротик 

синдромнинг фаол даврида артериал қон босими кўтарилган бўлиши мумкин. 
Лаборатор диагностика: 
сийдик анализида оқсилни, эритроцитлар ва лейкоцитларни текшириш; 
сийдикда суткалик оқсил йўқотилишини аниқлаш (нефротик синдром учун 

протеинурия > 50 мг/кг/сут ёки > 40 мг/м2/сут, яъни 2,5 г/сут ва кўпроқ бўлиши керак); 
агарда суткалик оқсил йўқотилишини аниқлаш иложи бўлмаса протеинуриянинг 

даражасини аниқлаш учун бир марталик сийдикдаги оқсил миқдорини сийдикдаги 
креатининга нисбатини текшириш мумкин; 

гематурия нефротик синдром учун характерли эмас, лекин учраса пролифератив 
гломерулонефрит ёки наслий нефрит белгиси бўлиши мумкин, гематурия турли 
даражада – макрогематурия ёки енгил бўлиши мумкин, шунингдек лейкоцитурия ҳам 
учраши мумкин; 

қоннинг биокимёвий анализи (умумий оқсил, альбумин, холестерин, креатинин, 
натрий, калий, кальций); 

нефротик синдром учун хос гипопротеинемия, умумий оқсил 40-30 г/л гача 
пасаяди, гиперлипидемия; 

биокимёвий анализда креатинин миқдори ошган бўлиши мумкин ва бу 
гиповолемияни билдиради; 

коагулограмма (фибриноген, антитромбин III); 
умумий қон анализи. 
Инструментал диагностика: 
Артериал қон босимни ўлчаш; 
Эхо-КГ – кучли шишларда, артериал гипертензияда, гидроперикардни аниқлаш 

учун; 
ЭКГ – электролитлар бузилишини аниқлаш учун; 
буйраклар УТТ (буйраклар томирлари допплерографияси билан); 
узоқ вақт давом этган стероид давода суяк тўқимасини деминерализациясини 

аниқлаш учун бел умуртқалари денситометрияси ёки найсимон суяклар 
рентгенографиясини ўтказиш; 

кўрсатмалар бўлганда буйракни пункцион биопсиясини ўтказиш, биоптат ёруғлик, 
иммунофлюоресцент ва электрон микроскопда текширилиши лозим.  

нефротик синдромда биопсияга кўрсатмалар: 
стероидга резистент нефротик синдром; 
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1 ёшдан кичик ва 12 ёшдан катта болалардаги нефротик синдром; 
кальциневрин ингибиторлари билан 2,5-3 йил даволаниш ёки даволаниш фонида 

буйраклар функциясини бузилиши; 
вирусологик текширишлар (вирусли гепатитлар маркерлари (В, С)); 
тизимли касалликларга шубҳа қилинганда иммунологик текширишлар( анти-ДНК, 

антинуклеар фактор (АНФ), С3- комплемент); 
антистрептолизин-О (АСЛ-О) га текшириш (ўткир постинфекцион 

гломерулонефритга шубҳа бўлса). 
Ташхисни фарқлаш: 
нефротик синдром сабаби бўлиши мумкин бўлган гломерулопатиялар билан 

ўтказилади; 
минимал ўзгаришлар касаллиги – болалардаги идиопатик нефротик синдромнинг 

энг кўп учровчи сабаби; 
фокал-сегментар гломерулосклероз (ФСГС) – стероидрезистент идиопатик 

нефротик синдромнинг сабаби, ФСГС диагнози буйрак биопсиясига асосланиб 
қўйилади; 

тез кечувчи гломерулонефрит; 
мембранопролифератив (мезангиокапилляр) гломерулонефрит (МПГН) ўсмир 

ёшларда учрайди; 
нефротик синдром стероидрезистент характерда, кўпинча гематурия ва 

гипокомплементемия билан бирга кечади; 
мембраноз нефропатия.  
Даволаш: 
Боланинг кундалик ҳаракатлари чекланмайди; 
парҳезда оқсил миқдори физиологик талабни қондириши лозим, туз шишлар ёки 

артериал гипертензия мавжуд бўлганда чекланади; 
касалликнинг биринчи эпизодини даволашнинг стандарт курси бўйича 

преднизолон ичилади (2 мг/кг/кунига (60 мг/м2), максимал доза – 60 мг/кунига ҳар 
куни, 6 ҳафта давомида. 6 ҳафтадан кейин кун ора берилади, (1,5 мг/кг/кунига ёки 40 
мг/м2), давомийлиги 6 ҳафта. Ушбу курс якунлангандан кейин 5 мг/м2 ҳар 7-10 кунда 
камайтирилади ва тўхтатилади; преднизолон терапияни умумий давомийлиги 4-5 ой). 

нефротик синдромнинг рецидивлари қуйидагича даволанади: 
агарда қайталанишни биринчи эпизодни даволагандан 6-12 ой ўтгандан кейин 

ривожланса қайталанишни даволаш худди биринчи эпизодни даволагандек олиб 
борилади; 

қисқа вақт давомида юз берган қайталанишлар учун преднизолон 2 мг/кг/кунига 
(максимум 60 мг) 3 кун кетма-кет пешоб анализида оқсил йўқолгунча берилади, кейин 
эса 1,5-2 мг/кг кун ора 6 ҳафта давомида берилади. 

Стероидга боғлиқ нефротик синдром ва тез қайталовчи нефротик синдромни 
даволаш: 

циклоспорин А (ЦсА) 4-6 мг/кг/кунига дозада 2 маҳал берилади, циклоспорин 
билан даволаш ремиссия пайтида преднизолон кун ора қабул қилинган пайтда 
бошланади ва 2 йилдан кам бўлмаган давомийликда берилади; 
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коптокчалар фильтрация тезлиги 30% га камайганда ЦсА дозаси 2 марта 
камайтирилади, коптокчалар фильтрация тезлиги 50% га камайганда ЦсА бериш 
тўхтатилади; 

ЦсА билан даволаш 2,5-3 йилдан ошганда циклоспорин токсиклигини истисно 
қилиш мақсадида нефробиопсия ўтказилади; 

такролимус таъсир механизмига кўра циклоспорин А га ўхшаш, бошланғич дозаси 
0,1 мг/кг/кунига, 1 кунда 2 марта қабул қилинади, циклоспорин А таъсир қилмаганда 
ёки унинг косметик ножўя таъсири бўлганда ишлатилади; 

микофенолат мофетил (ММФ) циклоспорин А га боғлиқ ёки токсик бўлганда 
ишлатилади, 20-30 мг/кг дозада бошланади (1200 мг/м2, бир кунда 2000 мг дан кўп 
бўлмаган) бир кунда 2 марта қабул қилинади, ишлатиш давомийлиги 12 ой, самараси 
30-40 %; 

алкилловчи дорилардан циклофосфамид стероидга боғлиқ ёки тез рецидивловчи 
нефротик синдромда ишлатилади; 

циклофосфамид дозаси 2 мг/кг/кунига, ишлатиш давомийлиги – 8-12 ҳафта, 
максимал кумулятив дозаси – 168 мг/кг (гонадотоксик таъсири 250 мг/кг да 
ривожланади), самараси 30-50 % дан кўп эмас; 

алоҳида ҳолларда левамизол 2,5 мг/кг дозада кун ора 12-24 ой давомида берилади 
(қондаги нейтрофиллар назорати остида). 

Стероидрезистент нефротик синдромни даволаш: 
болаларда ФСГС стероид резистентликни асосий сабабидир (40-50%); 
6 ҳафталик 2 мг/кг/кунига преднизолон самара бермаганда циклоспорин А энг кам 

6 ой берилади, ушбу вақт ичида қисман ремиссия ривожланса циклоспроин А билан 
даволашни (ФСГС бундан мустасно) энг кам 12 ой давом эттирилади; 

циклоспорин А самара бермаса микофенолат мофетил берилади; 
даволаш самара бермаганда метилпреднизолон 30 мг/кг (100 мг дан кўп бўлмаган) 

юборилади; 
стероидга боғлиқ нефротик синдром ва тез қайталанувчи нефротик синдромда 

ремиссияни сақлаб туриш учун преднизолонни минимал дозада кун ора бериб бориш 
тавсия этилади, кун ора минимал дозада 6-12 ва кўпроқ вақт давомида бериш мумкин; 

Симптоматик терапия: 
фуросемид ёшга мос дозаларда берилади. Гипоальбуминемия ва рефрактер 

шишли болаларга фуросемид билан бир қаторда 20% альбумин эритмасини ишлатиш 
тавсия этилади. Рефрактерли шишларда сийдик ҳайдовчиларни комбинациясини 
(гидрохлоротиазид ёки спиронолактон билан) ишлатиш тавсия қилинади; 

гипотензив ва нефропротектор даво: ренин-ангиотензин-альдостерон тизимини 
блоклаш: фозиноприл, эналаприл, индивидуал дозаларда ўртача: 0,1-0,3 мг/кг. 
Шунингдек ангиотензин II рецепторлари блокатори: лозартан индивидуал дозаларда 
ишлатилади; 

остеопения ва остеопорозни даволаш: холекальциферол (витамин D3) 1000-3000 
МЕ кунига дозада кальций препаратлар билан биргаликда - 1000–1500 мг/кунига; 

гипоальбуминемия 20 г/л дан паст бўлса тромботик асоратларни олдини олиш 
учун кичик молекуляр гепаринлар 1 кунда 1 марта ишлатилади; 
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интеркуррент касалликлар даврида рецидивни профилактикаси мақсадида 
преднизолон 0,5–1мг/кг/сут берилади ва интеркуррент касаллик бартараф этилса 
камайтирилади; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ўткир постстрептококк гломерулонефрит 
N00-N08: Гломеруляр касалликлар 
N00.4 Ўткир нефритик синдром – диффуз эндокапилляр пролифератив 

гломерулонефрит 
N01.4 Тез ривожланувчи нефритик синдром – диффуз эндокапилляр 

пролифератив гломерулонефрит 
N02.4 Рецидивловчи ва барқарор гематурия – диффуз эндокапилляр 

пролифератив гломерулонефрит 
N03.4 Сурункали нефритик синдром – диффуз эндокапилляр пролифератив 

гломерулонефрит 
N04.4 Нефротик синдром – диффуз эндокапилляр пролифератив 

гломерулонефрит 
N05.4 Нефритик синдром номаълум сабабли – диффуз эндокапилляр 

пролифератив гломерулонефрит 
N06.4 Изолирланган протеинурия аниқ морфологик турдаги – диффуз 

эндокапилляр пролифератив гломерулонефрит 
Таъриф 
Ўткир постстрептококк гломерулонефрит (ЎПСГН) – иммункомплексли, 

ўтказилган стрептокок инфекцияга боғлиқ касаллик бўлиб, ўткир диффуз 
пролифератив гломерулонефритнинг ҳар ҳил морфологик манзарага эга. 

Клиник манзараси: 
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симптомсиз микрогематуриядан макрогематуриягача, шишлар, артериал 
гипертензия (АГ), протеинурия (минималдан нефротик даражагача), буйрак фаолияти 
бузилиши (шунингдек тез кечувчи) билан намоён бўлади. 

Қуйидаги клиник ва лаборатор белгилари мавжуд: 
шишлар; 
сийдик миқдорини камайиши; 
артериал гипертензия (50-90 % беморларда). АГ енгил даражадан оғир даражагача 

намоён бўлиши мумкин. АГ оғир бўлганда гипертоник энцефалопатия, юрак 
етишмовчилиги кузатилиши мумкин; 

гематурия – ЎПСГНни асосий белгиси. 30-50 % ҳолларда макрогематурия, қолган 
ҳолатларда – микрогематурия кузатилади. Микрогематурия баъзида касалликнинг 
ягона белгиси бўлиб, узоқ вақт сақланиши мумкин; 

протеинурия – ҳар ҳил даражада, лекин нефротик даражадаги протеинурия кам 
учрайди; 

буйраклар фаолиятини бузилиши касаллик бошланишида 25 % болаларда 
кузатилади, кам ҳолларда эса буйраклар фаолияти тезда пасайиб диализ давоси 
ўтказишни талаб қилиши мумкин; 

антистрептококк антитела миқдори кўтарилиши; 
комплемент С3 миқдорини камайиши 90% беморларда кузатилади; 
касалликни атипик кечишида, клиник манзара яхшиланмаганда нефробиопсия 

ўтказиш тавсия этилади; 
биопсияга кўрсатмалар: 3 ойдан кўп вақт ичида сийдик синдромини ва қонда паст 

С3 миқдорини сақланиб туриши; нефротик синдром; буйраклар фаолиятини бузилиши. 
Даволаш: 
пенициллин қаторидаги антибактериал дорилар ёшига мос дозаларда 

(амоксициллин, амоксициллин+клавулин кислотаси). 2 ва 3 авлод макролидлари 
иккинчи навбатдаги дорилар ҳисобланади; 

симптоматик даво: сув-электролит балансини сақлаш, артериал босимни 
нормаллаштириш. Шишларда диуретикларни ишлатиш, лекин шишларни даволашни 
диуретик воситалардан олдин суюқлик ичишни камайтириш ва туз беришни тўхтатиш 
каби тадбирлардан бошлаш лозим; 

артериал гипертензияни даволаш учун эналаприл, лозартан, амлодипин 
ишлатилиши мумкин; 

ЎПСГН юқори фаолликда кечганда (нефротик синдром, тезда буйрак 
етишмовчилиги ривожланиши, биоптатда “ярим ой”ларни мавжудлиги) преднизолон 
терапия лозим; 

тезда буйрак етишмовчилиги ривожланганда, биоптатда “ярим ой”ларни мавжуд 
бўлганда метилпреднизолон билан “пульс-терапия” ўтказиш лозим бўлади; 

нефротик синдром 2 ҳафтадан кўп сақланса, креатинин доимий юқори бўлганда 
биопсия ўтказиш, иложи бўлмаганда преднизолон ичишга 1 мг/кг/кунига 1-2 ой 
давомида берилади; 

ЎПСГНда буйраклар фаолияти тезликда бузилганда гемодиализ ўтказиш лозим 
бўлади. 
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Системали кизил югургидаги нефрит (люпус нефрит-ЛН) 
Таърифи 
Люпус нефрит – системали қизил югурги билан оғриган болаларда учрайдиган 

буйракларни иммун яллиғланиш касаллигидир. 
ЛНнинг морфологик таснифи 
6 тур (синф) даги морфологик ўзгаришлар аниқланади. 

I синф. Энг кам мезангиал ЛН. 
II синф. Мезангиопролифератив ЛН. 
III синф. Ўчоқли ЛН. 
IV синф. Диффуз ЛН.  
V синф. Диффуз сегментар пролифератив. 
V синф. Мембраноз ЛН.  
VI синф. Склерозирловчи ЛН.  

Ташхислаш 
Морфологик ўзгаришларни аниқлаш. 
Фаол ЛН нефротик синдром билан (30–40 % ҳолларда): 

массив протеинурия; 
артериал гипертензия; 
барқарор микрогематурия; 
буйраклар фаолияти сақланган ёки касаллик дебютида ҳар ҳил даражада 

бузилган; 
антиядро антителалар — 95 % дан ортиқ беморларда аниқланади, икки спиралли 

ДНК га қарши антителолар (анти-ДНК). 
Даволаш 
ЛН ни даволаш тактикаси ЛР нинг гистологик синфига боғлиқ: 
I синф. Иммуносупрессия беморнинг умумий аҳволига боғлиқ, одатда АПФ 

ингибиторидан фойдаланилади; 
II синф. Нефропротекция мақсадида эналаприл ёки лозартан. II синф ва нефротик 

синдромда стероидлар ёки ЦсА берилади; 
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III синф: циклофосфамид (ЦФ) вена ичига, дозаси 15-20 мг/кг ҳар 2 ҳафтада 
(кумулятив дозага етгунча ёки микофенолат мофетил 30 мг/кг суткада, 6 ой мобайнида, 
метилпреднизолон билан пульстерапия 30 мг/кг, 3 кун кетма кет, кейин эса 1,0-0,5 
мг/кг преднизолон 4 ҳафта давомида берилади, 4-6 ойда тўхтатилади. 

Қўллаб қувватловчи терапия: 
бирламчи даволаш тугагандан сўнг, III ва IV синф беморларга азатиоприн (1,5-2,5 

мг/кг/кунига) ёки мофетил микофенолат (30мг/кг/кунига) ва кичик дозада преднизолон 
(≤10мг/кунига) ишлатилади; 

тўлиқ ремиссияга эришилганда қувватловчи терапия камида 1 йил давом 
эттирилиши лозим; 

преднизолонни қўллаб қувватловчи дозаси суткасига 10 мг/суткадан ошмаслиги 
лозим; 

қувватловчи терапия камида 1 йил давом эттирилганда ҳам тўлиқ ремиссия юз 
бермаса қайта биопсия ўтказилиши лозим. 
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Фокал-сегментар гломерулосклероз 
Таъриф 

Фокал-сегментар гломерулосклероз (ФСГС) - алоҳида қисм сегментларида 
склеротик ўзгаришлар билан ҳарактерланувчи гломерулопатиялар тури бўлиб, қолган 
коптокчалар касаллик бошланғич даврида интакт ҳисобланади. 

Таснифи: 
бирламчи (идиопатик) ФСГС - сабаби номаьлум; 
иккиламчи ФСГС. 

Клиник белгилари: 
70 % дан ортиқ беморларда НС ривожланади; НСсиз персистирланувчи ПУ <30 % 

беморларда кузатилади;  
кўпчилик беморларда НС ва ПУ микрогематурия билан биргаликда кузатилади, 

макрогематурия кам учрайди;  
50 % дан кўп беморларда артериал гипертензия кузатилади;  
25-50 % беморларда касаллик бошидаёқ БЕ кузатилади. 

Ташхислаш қоидалари: 
ФСГС ташхиси морфологик текширув маълумотларига асосланади;  
буйраклар биопсияси дифференциал ташхислаш ва касаллик оқибатининг 

морфологик тамойилларини баҳолаш мақсадида ўтказилади; 
12 ёшгача бўлган болаларда биопсия фақат стероид-резистентлик 

тасдиқланганида ўтказилади.  
Давоси 
идиопатик ФСГС да ПУ ремиссияси фақатгина 5-6 % беморларда кузатилади. 

НСсиз идиопатик ФСГСли беморларни даволаш: 
Нефротик синдромсиз ФСГСли беморларда ПУ суткада > 0,5 г бўлса, 

антипротеинурик ва буйракларда фиброз ривожланишини секинлаштириш мақсадида 
АЎФ ёки АРБни тайинлаш кўрсатма ҳисобланади. Беморларга ўз вақтида 
иммуносупрессив даво тайинланиши ва ПУ, АГ, креатинин даражасини назорат қилиш 
учун қатъий нефролог назоратида бўлишлари шарт. 

НСли бирламчи ФСГСда беморларни даволаш: 
НСли бирламчи ФСГСда РААС блокаторлари, АЎФ и ва АРБ тайинлаш кўрсатма 

бўлиб ҳисобланади. Қўлланилишига қарши кўрсатмалар бўлмаганда АЎФ ёки АРБ 
барча беморларга тайинланади. 

Иммуносупрессив даволаш: 
НС клиник белгилари бўлган ФСГСда иммунодепрессант ва КСлар қўлланилиши 

тавсия этилади;  
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иммуносупрессив даво максимал консерватив даво фонида ПУ < 3 г/сут дан 
тушириб бўлмаганда бошланиши керак;  

даво мақсади ПУнинг тўлиқ ёки қисман ремиссиясига эришиш, КФТ ни сақлаб 
қолиш; 

ПЗ беморларга ҳар куни 1 маҳал 2 мг/кг (максималь 60 мг/сут) дозада ёки 
алтернатив режимда 1 маҳал кунора 2 мгк/кг (максималь 120 мг/сут) дозада бериш 
тавсия этилади; 

бошланғич даво сифатида юқори дозада КС минимум 4 ҳафта мобайнида бериш 
тавсия этилади; 

КС қониқарли ўзлаштирилганда 16 ҳафтагача ёки 16 ҳафтадан кам вақтда тўлиқ 
ремиссияга эришилгунга қадар юқори дозада тавсия этилади.  

Преднизолон билан даволаш баённомаси 
ПЗ ҳар куни 1 маҳал 2 мг/кг (максималь 60 мг/сут) дозада ёки алтернатив режимда 

2 мг/кг (максималь 60 мг/сут) дозада минимум 4 ҳафта (1 ой) максимум 16 ҳафта (4 
ой). Бошқа даво варианти сифатида бошланишида “пульс” терапия ўтказилади (3 марта 
30 мг/кг лекин 1000 мг дан ошмаган ҳолатда қабул қилинади), кейин даво 
юқоридагидек кетма кетлик бўйича ПЗ 2 мг/кг/cут ёки 2 мг/кг/cут альтернатив 
режимда олиб борилади. Шундан сўнг ПЗ дозаси босқичма-босқич (ҳафтасига 2,5 мг 
дан) 0,6 мг/кг/cут (тахминан 6 ой) дозагача камайтирилади ва бир ой давомида шу 
дозада сақланади. ПЗ дозаси 20-30 мг/сут етганда буйрак усти безлари фаолияти 
сусайишини олдини олиш мақсадида альтернатив режимга ўтиш тавсия этилади. 
Кейинги этапда ПЗ дозаси ҳафтасига 2,5 мг дан камайтирилиб қўллаб турувчи 10-15 
мг/сут дозага ўтилади. Тўлиқ ва нотўлиқ ремиссия ҳолатларида қўллаб турувчи даво 24 
ой давом эттирилади, зарур ҳолларда 5 йилгача узайтирилиши мумкин. Бу кетма 
кетлик касалликнинг биринчи йилидаги давода мутлоқ эффект бермаганда бошқа даво 
вариантига ўтиш муҳокама қилинади. Тўлиқ ремиссияга эришилганда КС дозаси 
босқичма-босқич 6 ой мобайнида камайтирилади. Беморларда юқори дозадаги КС га 
қисман қарши кўрсатма ёки ўзлаштира олмаслик ҳолларида биринчи тизим 
препаратлари сифатида КНИ қўллаш тавсия этилади. 

Циклоспорин билан даво сезиларли даражада кўпгина ФСГС ли беморлар 
(болаларда 60-70 % гача) ремиссиясини таьминлайди. Бу беморларнинг кўпчилиги 
стероид-резистент бўлиб, стероид-сезгир беморларда Цс билан давога жавоб яхшироқ. 

Циклоспорин А (ЦсА) билан даволаш баённомаси: 
ЦсА ПЗ билан даво (16 ҳафта) ва 8 ҳафта кундалик ПЗ қабули фонида қисман 

ремиссияга ҳам эриша олинмаган персистирланувчи ПУ >3г/сут ҳолларида 
тайинланади;  

Цс яна стероид-қарам беморларда ва КС давога қарши кўрсатмалар ёки КС давода 
сезиларли ножўя таъсирлар (назорат қилиб бўлмайдиган диабет, психик ўзгаришлар, 
оғир остеопороз, ошқозон ва 12 бармоқ ичак яра касаллиги семизлик ва ҳ.к ) 
кузатилганда ҳам қўлланилади;  

Цс билан даволаш бемор ёши ва буйрак фаолиятига қараб коррекция қилинади; 
Циклоспоринни КФТ <60 мл/мин/1,73м2 ва буйрак тўқимасида 

тубулоинтерстициал ўзгаришли беморларда эҳтиёткорлик билан қўллаш лозим; 
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КФТ <30 мл/мин/1,73м2 ва буйрак тўқимасида сезиларли тубулоинтерстициал 
ўзгаришли беморларда қўлланилмайди; 

Цс қўлланилиши ечими сифатида КФТ ни баҳолашда ҳисоб-китоб формулалари 
эмас, Реберг пробаси ўтказилиши лозим;  

Цс билан даво паст дозада (2мг/кг/сут дан 2 маҳал 12 соатли танаффус билан) 
бошланади, босқичма-босқич ўртача 3,5-4 мг/кг/сут гача қатьий фармакокинетик 
назорат билан олиб борилади. Цс дозаси 5 мг/кг/сут дан ошмаслиги керак. Максимал 
эффектга эришиш учун узоқ муддатли даво (> 6-12 ой) талаб қилинади, Цс <6 ой 
қўлланилганда кўпинча НС рецидиви ривожланади;  

давонинг 1-ойида қондаги Цс даражаси ҳафтада 1 марта назорат қилинади, ноль 
нуқтадан (С0) дозани йиғилиши оптимал миқдоргача 125-175 нг/мл (С2<500 нг/мл); 

препаратнинг қондаги миқдори давонинг 2-ойидан 2 ҳафтада бир марта, давонинг 
3-6 ойларида –ойда 1 маротаба, кейинчалик 2 ойда бир маротаба назорат қилинади;  

Цс қондаги миқдори назорат қилинган кунлари қуйидаги: креатинин даражаси, 
альбумин, билирубин, глюкоза, трансаминаза, қон электролитлари миқдори 
мониторинги ҳам ўтказилади. ПУ динамикаси баҳоланади;  

Цс дозаси С0>250 нг/мл ошганда креатинин миқдори дастлабки даражанинг 30 % 
идан кўпроқ ошганда ёки қон зардобидаги трансаминаза ва билирубин миқдори 
ошганда камайтирилади;  

тўлиқ ремиссияга эришилгандан сўнг Цс дозаси босқичма-босқич 0,5 мг/кг/сут дан 
минимал эффектив дозагача (1,5-2 мг/кг/сут) камайтирилади ва бу қўллаб турувчи даво 
1-2 йил мобайнида ўтказилади;  

агар Цс қўлланилганда 6 ой мобайнида эффект кузатилмаса (энг кам таъсир бўлиб 
ПУ ни дастлабки даража билан таққослаганда 50 % га камайиши ҳисобланади) ёки 
сезиларли ножўя таьсирлар кузатилса бошқа препаратга ўтказиш ҳақида ўйлаш керак;  

ремиссияга эришилган ва буйраклар функцияси стабил беморларда ЦС<2 
мг/кг/сут дозасида нефротоксик хафв кам. Цс нинг юқори дозаси талаб қилинадиган 
беморларда 24 ойлик Цс билан даводан сўнг сурункали Цс ли нефротоксиклик 
белгиларини баҳолаш учун буйраклар қайта биопсия қилиниши зарур;  

Цс монотерапия сифатида (КС га қарши кўрсатмалар бўлганда) ва ПЗ билан 
биргаликда ҳам қўлланилиши мумкин. ПЗ 0,15 мг/кг/сут дозада 4-6 ойга тайинланади, 
кейин босқичма-босқич 5-7,5 мг/сут гача камайтирилади ва Цс давоси охиригача шу 
доза сақланади. 

 
Стероид-резистент ФСГС давоси:  
стероид-резистент ФСГС даволашда Цс -5 мг/кг/сут дозада 2 маҳал минимум 4-6 

ой тавсия этилади. Тўлиқ ёки қисман ремиссияга эришилгандан сўнг Цс камида 12 ой 
қабул қилиш тавсия этилади, кейинчалик босқичма-босқич доза пасайтириб борилади;  

ФСГС билан оғриган ва Цс ўзлаштира олмаслик ҳолатларида микофенолат 
мофетил билан даволаш тавсия этилади; 

косметик ножўя таьсирлар кузатилганда Цс такролимус билан алмаштирилиши 
мумкин, лекин такролимусни қўлланилиш тажрибаси етарли эмас; 

алкилловчи омилларни болалардаги ФСГС да қўллаш тавсия этилмайди. 
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Сийдик йўллари инфекцияси 
 

ҲКТ- 10: N10/ N11/ N13.6/ N30.0/ N30.1/ N39.0 
 
ҲКТ-10 бўйича кодлаш 
Ўткир тубулоинтерстициал нефрит (N10) 
Сурункали тубулоинтерстициал нефрит (N11) 
N11.0 - Нообструктив сурункали пиелонефрит, рефлюкс билан 
N11.1 - Сурункали обструктив пиелонефрит 
N11.8 – Бошка сурункали тубулоинтерстициал нефритлар 
N11.9 - Сурункали тубулоинтерстициал нефрит, аниқланмаган 
N13.6 – Буйрак ва буйрак атрофи тўқимаси абсцесси 
N30.0 - Ўткир цистит 
N30.1 - Интерстициал цистит (сурункали) 
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N39.0 - Сийдик йўллари инфекцияси локализацияси аниқмас. 
Классификацияси 
Аномалиялар мавжудлигига қараб 
- бирламчи – сийдик чиқариш йўлларида структур аномалиялар йўқ 
- иккиламчи - сийдик чиқариш йўлларида структур аномалиялар бор 
Жойлашувига кура 
- пиелонефрит (буйрак паренхимаси ва жомида патологик жараён) 
- цистит  
- сийдик йўллари инфекцияси локализацияси аниқмас 
Даврига кура 
- фаол даври 
- ремиссия даври 
Лаборатор диагностика 
умумий сийдик анализи;  
антибактериал даво бошлангунча сийдикни бактериологик текшириш; 
қонни биохимиявий анализи (мочевина, креатинин). 
Ўткир цистит ва ўткир пиелонефрит қиёсланиши жадвалда келтирилган  
 
Инструментал диагностика: 
УТТ текшириш; 
сийдик йўллари инфекцияси рецидивида микцион цистография ўтказиш (структур 

аномалияларни истисно қилиш максадида); 
цистографияга кўрсатмалар (ремиссия даврида) фебрил иситма билан кечувчи 

сийдик йўллари инфекцияси бўлган 2 ёшдан кичкина болаларда УТТ да ўзгариш 
аниқланганда; 

статик нефросцинтиграфия ДМСК радиофармпрепарати билан ўтказилади 
(димеркаптосукцин кислотаси -DMSA) ва бу текшириши нефросклероз ўчоқларини 
аниқлаш имкониятини беради (биринчи эпизоддан 6 ойдан кейин ўтказилади). 
Кўрсатма: сийдик копи-сийдик найи рефлюкси мавжуд бўлиши, сийдик йўллари 
инфекциясини рецидивлар билан кечиши; 

экскретор урография, магнит-резонанс урография (МР-урография) – қўшимча 
методлар сифатида сийдик йўллари аномалиялари ва обструкцияларини аниқлаш учун 
ишлатилади (рефлюксни истисно қилгандан кейин). 
Консерватив даво 

антибактериал даво белгиланганда микроорганизмни сезгирлиги ҳисобга олинади; 
уродинамика ўзгаришларини вақтида аниқлаш ва бартараф қилиш; 
сийдик қопи-сийдик найи рефлюксида антибактериал давони 3-12 ой ўтказиш 

мумкин; 
лимфоген йўл билан инфицирланиш олдини олиш, қабзиятни олдини олиш; 
антибиотикларни перорал қабул қила олмайдиган ҳолларда 2-3 кун вена ичига 

антибиотиклар юборилади ва кейин перорал қабулга ўтилади; 
резерв дори воситаси сифатида, уросепсис ривожланганда аминогликозидлар 

(амикацин 20 мг/кг/сут 1 куда 1 маҳал, гентамицин 5-7,5 мг/кг/сут 1 кунда 3 маҳал), 
карбапенемлар ишлатилиши мумкин;  
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ўткир пиелонефритда антибактериал даво 10-14 кун берилади (3-илова); 
циститда антибактериал даво 5-7 кун берилади (4-илова). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илова -1. 
 

Гематуриядаташхислаш алгоритми 
 

Шикоятлар 
Клиникбелгилар Тахминийташхис Қўшимчатекширув 

Оилавий анамнезда 
мойиллик 

(гематурия, 
сурункали буйрак 
касаллиги (СБК), 
эшитиш заифлиги 

Наслийнефрит 

- буйрак функциясини баҳолаш (авжланса – 
креатинин миқдори ошиб, коптокчалар 
фильтрацияси камаяди); 
- протеинурия даражасини аниқлаш 
(енгилдан яққол кўринишгача), бунда 
гематурия ҳам тасифли; 
- нефробиопсия (электрон микроскопия ва 
иммуногистокимёвий текширув – 
Юпқабазал мембрана касаллиги ва Альпорт 
синдромини морфологик ташхислаш); 
- эшитишни баҳолаш (нейросенсор эшитиш 
заифлиги) ва кўриш (Альпорт синдромини 
ташхислаш – олдинги лентиконус, 
перимакуляр кўз тўрпардаси доғи) 
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Оилавий анамнезда 
мойиллик (сийдик 

тош касаллиги) 

Сийдик-
тошкасаллиги 

- тошни аниқловчи диагностика усуллари 
(УТТ, қорин бўшлиғини рентген текшируви, 
кўрсатма бўлса КТ, МРТ - конкремент ва 
тўсиқ кўриниши); 

- пешоб билан кўп миқдорда тузларни 
ажралиши 

Фарингит, 
юқоринафасйўллар

иинфекцияси 
(2-4 

ҳафтаичидакузатил
ган) 

Ўткирпостинфекцио
н 

гломерулонефрит 

- антистрептолизин-О даражасинианиқлаш 
(ACЛ-О ошибкетишитасифли), С3  
комплементфракцияси 
(камайибкетишитасифли); 
- буйракфункциясинибаҳолаш (кўпинча– 
КФТ камаяди); 
- протеинурия даражасинианиқлаш 
(яққол); 
- АБ ни ўлчаш (артериал гипертензия 
тасифли) 

Дизурия Сийдикчиқариш 
йўлиинфекцияси 

-пешобнистерилликкаэкмаўтказиш 
(патоген микрофлораниўсиши); 
   - УТТ буйраквасийдикқопини 
(сийдикчиқаришйўлианомалияси, КЖС ни 
кенгайиши, 
сийдикқопидаяллиғланишгамосўзгариш) 

Геморрагиктошма, 
абдоминалвабўғимс

индромлари 

Шенлейн- 
Генохпурпураси, 
тромбоцитопения 

вабошқа 
коагулопатиялар 

- умумийқонтаҳлили (тромбоцитопения); 
- коагулограмма 

(гипокоагуляциябелгилари); 
- протеинурия даражасинианиқлаш 

(енгилданяққолдаражагача); 
- АБ ни ўлчаш (кўпҳоллардаошган) 

Қорин бўшлиғида 
оғриқ бўлиши 

Травма 
Сийдикчиқаришйўли 

инфекцияси 
Сийдик тош 
касаллиги 

Ўсма 

- визуалташхислашусуллари (УТТ, 
рентгенография – қоринбўшлиғиаъзоларини, 
КТ, МРТ – ўлчамлиҳосила, конкрементлар, 
обструкциявабошқ.);экмаўтказиш 
(патологикмикрофлораўсиши); 

- 
тузларнипешоббиланэкскрециясинианиқлаш
ёкикунликсийдикдакреатининмиқдориниҳис
облаш (ошган) 
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Илова -2 
Ўткир цистит ва ўткирпиелонефритниқиёсий таққослаш 

Симптом Цистит Пиелонефрит 
Танаҳароратини 38°С дан 
кўтарилиши 

хос эмас хос 

Интоксикация жуда кам хос 

Дизурия хос хос эмас 
Қориндавабелдаоғриқлар хос эмас хос 
Лейкоцитоз (нейтрофил) Хосэмас хос 
ЭЧТ (СОЭ) ўзгармаган ошган 
Протеинурия йўқ кам 
Гематурия 40-50% 20-30% 
Макрогематурия 20-25% йўқ 
Лейкоцитурия хос хос 
Буйракфаолияти сақланган Бузилганбўлишимумк

ин 
УТТ да 
буйракларўлчамлариошган 

йўқ Бўлишимумкин 
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Илова – 3  
Сийдик йўллари инфекциясини даволаш учун антибиотиклар (перорал). 

Препарат Суткалик доза Қабулқилишвақти (peros) 

Амоксициллин + 
клавуланкислотаси 

50 мг/кг/сут 
(амоксициллин 

бўйича) 
2 маҳал 

Цефиксим 8 мг/кг/сут 2 маҳал 
Цефуроксим 50-75 мг/кг/сут 2 маҳал 
Цефтибутен 9 мг/кг/сут 1 маҳал 
Фуразидин 3-5 мг/кг /сут 3-4 маҳал 
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Илова  - 4  

Сийдикйўллариинфекциясинидаволаш учун антибиотиклар (парентерал 
йўл билан) 

Препарат Суткалик 
доза 

Қабулқилишвақти 

Амоксициллин + 
Клавуланкислотаси 

90 мг/кг/сут суткада 3 маҳал 

Цефтриаксон 50-80мг/кг/сут суткада 1 маҳал 
Цефотаксим 150мг/кг/сут суткада 2-4 маҳал 
Цефазолин 50 мг/кг/сут суткада 3 маҳал 
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ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН  

РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ МИЛЛИЙ ПАЛАТАСИ 
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Атопик дерматит билан касалланган болаларни ташхислаш ва даволаш бўйича  
миллий  клиник баённома 
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Ишчи гурух раиси: 

Ахмедова Д.И.- т.ф.д., профессор, УзР ССВРИПИАТМ директори, Узбекистон 
педиатрлар Ассоциацияси раиси.   

Атопик дерматит  билан  касалланган  болаларда  клиник  баённома тузишдаги  
максад  ва вазифалари.  

Максад: 

Атопик дерматит билан касалланган болаларга сифатли ташхислаш  ва 
даволашни охирги илмий маьлумотлардан,кабул килинган европа ва чет эл 
хужжатларидан, фойдаланган  холда тасдикловчи тиббиётга асосланиб таьминлашни 
ташкил этиш. 
Вазифалари:   

5. Атопик дерматит билан касалланган болаларда уз вактида сифатли ташхислаш 
ва даволашда норматив ва методологик  базаси билан таьминлаш. Коды МКБ 10  

L20 (Атопик дерматит).Беморлар категорияси.Аллергик касалликка  чалинган ва 
Атопик дерматит ташхиси куйилган бемор болалар. 

Клиник тавсиялар максадли аудитория учун:  

69. Умумий амалиёт шифокори; 
70. Шифокор--педиатрлар;  
71. Шифокор- аллергологлар; 
72. Шифокор-реаниматологлар; 
73. Шифокор-гастроэнтерологлар; 
74. Муаллимлар, тиббиёт олийгохлари  студентлари, клиник ординаторлар ва 
магистрантлар, докторантлар.  

Бошланиши 
Кириш кисми  

        Кискартирув сузлар руйхати 
 

Клиник протокол тузиш буйича ишчи гурухи : 

1.Ахмедова Дилором Илхомовна-  т.ф.д., профессор,  – УзР ССВ РИПИАТМ 
директори, Узбекистон педиатрлар Ассоциацияси раиси.   
2.Шамсиев Фуркат Мухитдинович - т.ф.д., профессор, - УзР ССВ РИПИАТМ 
пулмонология булимирахбари, УзР ССВболалар бош пулмонологи. 
3.Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна- т.ф.н. - УзР ССВ РИПИАТМ 
Аллергология  булими мудири. 
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Атопик     дерматит   диагностикаси  ва  давоси 

ХКТ-10 L20 

Атопический дерматит (АтД,) —терининг сурункали тез-тез кайталанувчи 
яллигланиши булиб,у интенсив кичишиши,териниг симпатергик реакцияси, тугунчали 
тошмалар тошиши лехенификацияси,хамда атопиянинг турли хил белгилари билан 
ифодаланади. (АтД,) -бу сурункали терининг шамоллаш касаллиги булиб, эрта  кичик  
ёшидан бошланиб балогат ёшигача давом этиши мумкин. 

Атопия –маьлум бир аллергенларга нисбатан сезувчанликни ошиши хисобига,аллергик 
реакция билан жавоб беришга ирсий мойиллик  хисобланади.Атопия турли туман 
куринишга эга ва у атопик дерматит,пичан иситмаси, бронхиал астма,аллергик 
ринит,мигрен, гастродуаденит ва уларнинг бирга келиши билан намоён булиши 
мумкин.Атопик дерматитнинг синонимлари куйидагилар хисобланади; атопик экзэма 
диффуз,нейродерматит, эксудатив катарал диатез, аллергик диатез, болалар экзэмаси. 

АтД  куп  холларда  наслий  мойиллиги бор болаларда ва бошка аллергик касалликлар 
билан биргаликда келиши бронхиал астма (БА), аллергический ринит (АР), озик овкат 
аллергияси (ОА). 
АтД ривожланишида атопия-бу терининг гиперреактивлиги эса функционал биохимик 
узгаришларини бузилишига олиб келади. Уз навбаттида аллерген булган ноаллерген 
булган экзоген омиллар(психоэмоционал холат сигарет тутуни)АтДни клиникасини 
ривожланишига олиб келади.Ота онасида аллергик касалликлари булган оилаларда 
АтД билан касалланиши юкорирок булиши кузатилади. 
АтД да асосий симптом булиб тери кичишиши тошмалар тошиши енгил эритемадан 
бошлаб то огир лихенификациягача  кузатилади.  
АтД да умумий  имуноглобулин Е микдори  юкори  булиши  конда  эозинофилия 
булиши кузатилади.  

Атопияни аниклаш учун оилавий анамнезни тугри йигиш ва  беморни физикал 
текширувларини   тартиб билан олиб бориш зарур.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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        Кискартирув сузлар руйхати 
 

АтД Атопик  дерматит 
 

АР                                   
 
 Аллергик реакция 

БА 
ОА 
ЛРА 

 Бронхиал астма 
Озик овкат аллергияси 
Лейкотриен рецепторлари антагонисти 

              ГКС  глюкокортикостероиды 
ТЭН  Токсик эпидермал некролиз 
ССД  Синдром Стивенсон  Джонсона 
ЛС  Лайелла синдроми 
ДВ   Дори воситаси 
ДА   Дори аллергияси 
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Классификация 
1.Бошланиш боскичи 
 2.Кучли узгаришлар боскичи 
3.Уткир  кечиши (кизил  рангда зарарланиши, шишиш, кипикланиши  доглари  сувли  
везикулалар ) 
4.Сурункали кечиши (курук лихенизацияланган тошмалар, баьзида везикулалар) 
5.Нимуткир боскичи 

Ремиссия стадияси1.Тулик ремиссия 2.Нотулик ремиссия.Клиник тулик согайиши 
Ёшига нисбатан клиник турлари 
1.Чакалоклик даври (1 ойликдан 2-ёшгача); 2.Болалар ( 2 ёшдан 12 ёшгача); 
3.Усмирлар (12 ёшдан катталар); 
Огирлик  даражаси 1. Енгил 2.Урта  огирликда 3.Огир 
Клиник-этиологик вариантлари 
Аллергиянинг  устунлиги  билан:1) Озик овкат 2)Уй бургаси 3) замбуруг 4) чанглар. 
Иккиламчи инфекция билан зарарланиши. 
Асоратлари 

 Пиодермия 
 Вирусли инфекция 
 Замбуруглар билан зарарланиши 

Критерии, применяемые для диагностики атопического дерматита 
Катта (макбул) ташхислаш мезонлар  
Кичишиш (Пруриго) минимал тошмалар терига тошганда намоён булиши. 

 Тошмалар типик морфологияси ва жойлашуви (юзи, буйни, култик ости, 
кулнинг юза кисми, ковук  атрофи, бошнинг сочли кисми  кулок оркаси ва 
бошкалар.) 

 Атопик  касалликнинг  оилавий  бошланиш тарихи  ёки индивидуал  кечиши. 
 Сурункали тез тез кайталаниб кечиши. 

Кичик (кушимча) ташхислаш мезонлари 
Умумий ва махсус IgE-антителасини купайиши 

 Касалликни эрта бошланиши кичик ёшдаги болалар ( 2-ёшдан) 
 Кафтни кизариши  («бурмали») ва оёк орка кисмида. 
 Pityriasis alba (юзидаги ок доглар, елкада) 
 Фолликуляр гиперкератоз («шохсимон» папулаларни елканинг ён кисмларида 

тирсак кафтларида жойлашиши) 
 Кипикланиши, ксероз, ихтиоз 
 Носпецифик кул ва оёк  дерматитлари. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%B7
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 Куп учрайдиган  терининг инфекцион зарарланиши(стафилококли, 
замбуругли, герпесли) 

 Ок дермографизм 
 Куп микдорда Терлаганда  кичишиши 
 Буйинниг олди кисмидага бурмалар 
 Куз атрофидаги кукариш (аллергик  нур) 
 Кизариш кепакланиши куриши  кичишиш чумилгандан сунг(2 ёшгача) булган 

болаларда кузатилади. 
 АтД  ташхисини  куйиш   учун  учта  катта  ва  учта  кичик  мезонлари инобатга  
олиши  лозим. 

Атопик дерматитни патогенези 
АтД  мультифактор касаллик булиб ривожланишида наслий мойиллик, атроф мухитни 
таьсири ва иммун тизимида узилишлари  шу касалликка олиб келади. 
АтД патогенези  асосида сурункали яллигланиш 2 тури хизмат килади.  
Асосий вазифани АтД патогенезида  ИЛ-4 ва ИЛ-13 бажаради, В-
хужайраларни  IgEишлаб чикаришга , эпидермисни калинлашига фиброзга учрашига 
,микробга карши пептидларни микдорини камайишига,терини сакловчи оксилларни 
липидларни (масалан, филаггринцерамидлар), бу эса уз навбатида терининг 
зарарланишига олиб келади.  

Даволаш услуби 

Аллерген таьсиридан сунг атопиклар организмида хужайраларда суюкликлар хосил 
булади.Бу хужайралар эса медиаторлар ажратади,цитокинлар IgЕ. 

Болалар атрофидан аллергенни олиб ташланса хам теридаги шамоллаш аломатлари 
давом этаверади.Бундан куринадики АтД билан касалланган хамма беморларга  
яллигланишга  карши  терапия  олиб  боришни  такозо  этади. 

 Шунинг учун АтД булган  беморларга узок  муддатга  яллигланишга   карши  
терапияни 2-3 ойдан  кам  булмаган  вактгача  тулик   клиник  ремиссияга  
эришилгунга  кадар  олиб  борилади. 
 
 
 
 
 
АтД терапияси 
Сиртки терапия: 

 Системли фармакотерапия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD_4
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD


 

 

 

238 
 

o Гипоаллерген пархез стол2а. 
o Антигистамин дорилар (Фексофен,Эдермик, Супрастин) 
o Сорбент дорилари 
o Сиртки дорилар,(Элоком креми Лоринден А мази,ЛоринденС 
o Ошкозон ичак йулини даволовчи дорилари. 
o Гармонал терапияси 
o С группа витаминлари 
o Асаб системасини функциясини яхшиловчи дори воситалари 
o А группа витаминлари. 
o Системли кортикостероидлар (курсатмага асосан) 
o Спазмолитиклар 

 Реабилитация килиш. 
АтДни даволаш терапиясининг  асосий  
Максади 
Касалликнинг тулик клиник ремиссияга эришилиши; 

 Терининг холатига караб:яллигланишни йукотиш ёки камайтириш тери 
кичишини камайтириш иккиламчи зарарланишдан саклаш терини 
намлантирадиган юмшатадиган ва химоя вазифасини кайта тиклаш; 

 АтДни огир формаларини  профилактикаси; 
 АтД булган беморларни респиратор инфекциялардан профилактика килиш; 
 АтД булган беморларни хаёт тарзини яхшилаш. 

 АтД касаллиги негизида аллергик  шамоллаш киради шунинг учун аллергияга ва 
яллигланишга карши дори воситалари ташкил килади. 
АтД касаллигида куп аьзолар зарарланган булса ундай холларда системли базис 
терапиясини  аллергияга карши дори воситалари  билан утказиш лозим булади. 
Касаллик сурункали кечиши туфайли -этапли узок вакт даволашни  талаб килади. 
Таърифи. Атопик дерматит – терининг сурункали тезтез кайталанувчи яллигланиши 
булиб,у интенсив кичишиши,териниг симпатергик реакцияси, тугунчали тошмалар 
тошиши лехенификацияси,хамда атопиянинг турли хил белгилари билан ифодаланади. 

Атопия –маьлум бир аллергенларга нисбатан сезувчанликни ошиши хисобига,аллергик 
реакция билан жавоб беришга ирсий мойиллик  хисобланади.Атопия турли туман 
куринишга эга ва у атопик дерматит,пичан иситмаси, бронхиал астма,аллергик 
ринит,мигрен, гастродуаденит ва уларнинг бирга келиши билан намоён булиши 
мумкин.Атопик дерматитнинг синонимлари куйидагилар хисобланади; атопик экзэма 
диффуз,нейродерматит, эксудатив катарал диатез, аллергик диатез, болалар экзэмаси. 

ОП ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 
Шикоятлари:интенсив кичишшига,сувли тошмалар тошишига, бошнинг сочли 
кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, тугунчали тошмалар тошишига 
лихенификацияси,ёнокнинг кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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келиши,  тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи юзаларида, оёк 
кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, безовталанишга. 
Анамнез:кукрак ёшидаги илк болалик даврида меьда-чак системаси 
хасталиклари(овкат хазмининг бузилиши,ферментопатия,дисбактериоз,витаминлар ва 
оксил моддаларнинг ёмон сурилиши) шунингдек  ёши каттарок  болаларда эса 
психоэмоционал чарчаш,стресс ва бошкалар атопик дерматитга сабаб булувчи  
омиллардир. 
1.Аллерген маҳсулотларни қўшимча овқат сифатида киритиш  касалликниг 
бошланиши билан боғлиқ (сигир сути, тухум, ширинлик,цитрус мевалар, йогурт,товук 
гушти ва хоказо). 
2.Аллергик  касалликлар  бўйича  наслий  мойиллик борлиги (кариндошларида).  
3.Аввал ўтказилган давонинг  самарасизлиги (бемор бола ва агар она эмизиш даврида 
булса  пархезга  риоя килмаганлиги).  
Клиник кўринишлари.Атопик дерматитнинг куйидаги клиник морфологик шакллари 
тафовут килинади: экссудатив,эритематоз скваматоз,лихенификация билан кечувчи 
эритематоз-сквамоз,лихеноидли ва пруригиноз. 
Экссудатив шакл.Асосан кукрак ёшидаги болаларда учрайди.Касаллик эксудатив 
равишда кечади ва гиперемия,шиш,майда папула,микровезикула,хулланиш,пустлоклар 
хосил булиши билан намоён булади.Патологик учоклар юзда,кулок орасида,буйнида 
жойлашади аксарият гавданинг бошка кисмларига таркалади ва купинча иккиламчи 
инфекция билан асоратланади. 
Эритематоз-скваматоз шакли эрта болалик даврида учрайди.Дерматоз 
эритема,тугунча,пуфакча,тангача,пустлок ва экскориация билан намоён 
булади.Беморларни кучли кичишиш безовта килади.Патологик жараён асосан юз,ва 
буйинининг ён,кул ва оёкларнинг букувчи сохаларида жойлашади ва купинча 
иккиламчи инфекция билан асоратланади. 
Лехинификация билан кечув эритематоз-скваматоз шакли болалик даврида намоён 
булади ва бунда эритематоз -скваматоз фонда кучли кичийдиган лихеноидли 
папулалар тошади. 
Патологик учоклардаги тури курук булади,уларнинг устида майда тангача ва 
геморагик пустлоклар кузатилади.Кичишиш окибатида экскориациялар хосил 
булади,иккиламчи инфекция кушилади. 
Лихеноидли шакл успиринлик даврда ривожланади ва бу шаклга аник ривожланган 
лихенификация,лихеноидли сирти ялтирок папулаларнинг булиши хосдир.Кучли 
кичишиш натижасида тошмаларнинг юзида геморрогик пустлок ва экскориациялар 
кузатилади. 
Пруригиноз шаклда (Гебре пруригоси) катталиги нохотдек келадиган пруригиноз 
папулаларни оёк кулларида,бел,думгаза сохаларида жойлашиши характерли. 
Атопик дерматитни диагностика килишда обьектив ва кушимча мезонларга 
асосланади.Обьектив мезонларга терини кичиши,тери тошмаларининг морфологияси 
ва жойлашиши: касалликни сурункали рецидив кечиши;бемор анамнезида атипик 
холатларни булиши ёки  атопияга  ирсий  мойиллик  киради.Кушимча мезонлар 
куйидагилардир:терининг куруклиги (ксероз) кафтнинг ихтиози,аллергенлар билан 
синама утказганда терининг зудлик билан реакция жавоби,патологик жараённи кафт ва 
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оёкда жойлашиши,хейлит,терининг инфекцияларга нисбатан сезувчанлигининг 
ошиши,касалликнинг эрта болалик давридан 
бошланишига,эритродермия,коньюктивитни тез тез кайталаниши,кон зардобида IgЕлар 
микдорини юкори булиши. 
Текширувлар: Қон тахлили, Қоннинг биохимиявий тахлили: умумий оқсил, глюкоза, 
кальций,АЛТ,АСТ. умумий пешоб тахлили, умумий ахлат тахлили, гижжа тухумига 
ахлат тахлили.   
Давоси.Гипоаллерген пархез. Аллерген булган озик овкат махсулотини овкат 
рационидан олиб ташлаш лозим. Гипоалергенли аралашмалар, сутсиз буткалар 
(Нутрилак пепти гастро,Нутрилон гипоалергенная), 6 ойдан  катта  болаларга соя 
аралашмаси. 
 
Мумкин  Мумкин булмаган махсулотлар  

Шурвалар- ёрма, гуручли, перловка, 
овсянкали, иккинчи  сувига  
пиширилади. 

Сигир сути махсулотлари: сут, 
каймоқ,  творог, сариёғ, йогурт, 
пишлоқ 

Ёғсиз- қўй гушти, қуён, гуштидан 
тайёрланган овқатлар (фасциялари, 
терисидан тозаланган холда).Гўшт 
қайнатилиб 2 марта қиймалагичдан 
ўтказилган  холда  берилади.  

Мол, товуқ гўшти,от гушти ва 
балиқ гўшти, денгиз махсулотлари 

Кўк ва сариқ  олма, нок. Оч яшил ва 
сариқ рангдаги  сабзавотлар: гул 
карам, кабачки, сариқ  сабзи, 
шолгом, картошка.  

Товуқ тухуми. Қизил рангдаги 
мевалар. Цитрус мевалари. Қизил 
рангдаги сабзавотлар: болгар 
калампири, қизил сабзи, баклажон, 
консерва  махсулотлари. 

Ўсимлик мойлари – пахта ва зайтун 
ёғи таёрланаётган вақтда овқатига 
қўшиш.  

Хайвон ёғлари,писта ёги.  

Кўк олмадан тайёрланан компотлар Қахва, какао, газли ичимликлар 

Ёғсиз ва сутсиз печеньелар Таркибида сут, маргарин ва ёғ 
қўшилган  печеньелар  

 

Сорбентлар (активланган кўмир). Гармонлар терапияси (Дексаметазон, 4мг, ампулада, 
Преднизолон 30мг/кг, ампулада).Тозаловчи кухналар (климонема).Антигистамин  
препаратлари (фенкарол, тавегил, фексофен,).Тошмаларга ( Элоком,мази, 
креми,Лоринден Амази,сувли тошмаларга (строфулус) Лоринден С 
мазлари).Витаминотерапия (Ретинол ацетат Виттамин А 1000ЕД). Ошкозон ичак 
йулидаги касалликлари  булган беморларга фермент дори воситалари 
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(панзинорм,панкреатин, фестал).Кон томирини мустахкамловчи дорилари 
(аскорутин).Пробиотиклар (бифиформ,нормабакт). 
Диспансеризация. 
Атопик дерматит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади. Бундай беморларга  санатор курорт шароитида даволаш  энг самарали  
усуллар хисобланади. Бунда курорт жойларини иклим шароити, кулай  харорат, уртача 
намлик, куёш нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган  шароитлари етакчи урин 
тутади. 
Профилактика 
Янги тугилган болалардан аллергик  касаллик хавфи булган гурухни ажратиб олиш.Бу 
максадда ота онаси конидаги Е лар микдорини аникланади.Онанинг кундалик озик-
овкат махсулотларидан шартсиз аллергенларни чикариб ташлаш.Аллергик 
касалликлари булган 6 ойгача бўлган болаларни фақат она сути билан боқиш. 
Қўшимча овқатларни шарбатларни кечрок киритиш тавсия килинади Бундай 
болаларни эмлаш ишлари алохида режим буйича гистаминга карши препаратлар  
таьсири остида килинади.  
Тавсиялар 
1.Гипоаллерген пархезга риоя килиш 
2.Хона харорати+23 °C ва  нисбий намлиги 60 % кам булмаслиги. 
3.Кунора нам тозалаш.Уйдан чанг сакловчи гилам китоблар мебелларни олиб ташлаш. 
4.Пухли парли ёстикларни пахталик синтифонга алмаштириш. 
5.Замбуругларни обойларда кафелда мавжуд булганда уларни йукотиш. 
6.Уй  хайвонларини  усимликларни хашаротларни йукотиш(агар иложи булмаса хар 
хафтада хайвонларни чумилтириш) лозим. 
7.Бемор болаларни болалар совунида кайнатилган сувда чумилтириш керак. 
8. Атопик дерматит булган беморлар кийимлари (пахтадан лендан) енглари эса узун 
булиши нихоятда терига ёпишиб турмаслиги лозим.Шерстьдан  синтетикалардан 
хайвонлар жунгидан тикилган  кийимларни  кийиш  мумкин  эмас. 
9. Атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг кийимларини кир ювиш 
порошоклари(лак краска бензин) билан ювиш мумкин эмас. 
10. Тирнокларни калта килиб олиш  ва озода саклаш зарур бу эса инфекция тушиш 
хавфини олдини олади. 
11. Куёшли кунларда кучага чикганда албатта енги ва оёги ёпик кийимларда куёшга 
карши кремларни суртиб чикиш керак. Тог ён багриларида салкин жойларда дам олиш 
мумкин 
12. Сузиш спорти билан махсус кремлар сурилган холда шугулланиши мумкин булади. 
13.Усимликлар кушилган дори воситалари тавсия этилмайди. 

 КТМП соҳа шифокорига йўллаш мезонлари. 



 

 

 

242 
 

Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
Касаллик прогрессив кечганида 

КТМП ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ. 
Шикоятлари: интенсив кичишшига,сувли тошмалар тошишига, бошнинг сочли 
кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, тугунчали тошмалар тошишига 
лихенификацияси,ёнокнинг кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага 
келиши,  тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи юзаларида, оёк 
кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, безовталанишга. 
Анамнез:кукрак ёшидаги илк болалик даврида меьда-чак системаси 
хасталиклари(овкат хазмининг бузилиши,ферментопатия,дисбактериоз,витаминлар ва 
оксил моддаларнинг ёмон сурилиши) шунингдек  ёши каттарок  болаларда эса 
психоэмоционал чарчаш,стресс ва бошкалар атопик дерматитга сабаб булувчи  
омиллардир. 
тошма тошишига, бошнинг сочли кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, ёнокнинг 
кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага келиши, тугунчали тошмалар 
(строфулус) кичималар булишига, тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи 
юзаларида, оёк кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, 
безовталанишга. 
1.Аллерген маҳсулотларни қўшимча овқат сифатида киритиш  касалликниг 
бошланиши билан боғлиқ (сигир сути, тухум, ширинлик,цитрус мевалар, йогурт,товук 
гушти ва хоказо). 
2.Аллергик  касалликлар  бўйича наслий  мойиллик борлиги (кариндошларида).  
3.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги (бемор бола ва агар она эмизиш даврида 
булса  пархезга  риоя килмаганлиги).  
Клиник кўринишлари.Атопик дерматитнинг куйидаги клиник морфологик шакллари 
тафовут килинади: экссудатив,эритематоз скваматоз,лихенификация билан кечувчи 
эритематоз-сквамоз,лихеноидли ва пруригиноз. 
Экссудатив шакл.Асосан кукрак ёшидаги болаларда учрайди.Касаллик эксудатив 
равишда кечади ва гиперемия,шиш,майда папула,микровезикула,хулланиш,пустлоклар 
хосил булиши билан намоён булади.Патологик учоклар юзда,кулок орасида,буйнида 
жойлашади аксарият гавданинг бошка кисмларига таркалади ва купинча иккиламчи 
инфекция билан асоратланади. 
Эритематоз-скваматоз шакли эрта болалик даврида учрайди.Дерматоз 
эритема,тугунча,пуфакча,тангача,пустлок ва экскориация билан намоён 
булади.Беморларни кучли кичишиш безовта килади.Патологик жараён асосан юз,ва 
буйинининг ён,кул ва оёкларнинг букувчи сохаларида жойлашади ва купинча 
иккиламчи инфекция билан асоратланади. 
Лехинификация билан кечув эритематоз-скваматоз шакли болалик даврида намоён 
булади ва бунда эритематоз -скваматоз фонда кучли кичийдиган лихеноидли 
папулалар тошади. 
Патологик учоклардаги тури курук булади,уларнинг устида майда тангача ва 
геморагик пустлоклар кузатилади.Кичишиш окибатида экскориациялар хосил 
булади,иккиламчи инфекция кушилади. 
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Лихеноидли шакл успиринлик даврда ривожланади ва бу шаклга аник ривожланган 
лихенификация,лихеноидли сирти ялтирок папулаларнинг булиши хосдир.Кучли 
кичишиш натижасида тошмаларнинг юзида геморрогик пустлок ва экскориациялар 
кузатилади. 
Пруригиноз шаклда (Гебре пруригоси) катталиги нохотдек келадиган пруригиноз 
папулаларни оёк кулларида,бел,думгаза сохаларида жойлашиши характерли. 
Атопик дерматитни диагностика килишда обьектив ва кушимча мезонларга 
асосланади.Обьектив мезонларга терини кичиши,тери тошмаларининг морфологияси 
ва жойлашиши: касалликни сурункали рецидив кечиши;бемор анамнезида атипик 
холатларни булиши ёки  атопияга  ирсий  мойиллик  киради. 
Кушимча мезонлар куйидагилардир:терининг куруклиги (ксероз) кафтнинг 
ихтиози,аллергенлар билан синама утказганда терининг зудлик билан реакция 
жавоби,патологик жараённи кафт ва оёкда жойлашиши,хейлит,терининг 
инфекцияларга нисбатан сезувчанлигининг ошиши,касалликнинг эрта болалик 
давридан бошланишига,эритродермия,коньюктивитни тез тез кайталаниши,кон 
зардобида IgЕлар микдорини юкори булиши. 
Текширувлар: Қон тахлили, Қоннинг биохимиявий тахлили: умумий оқсил, глюкоза, 
кальций, АЛТ,АСТ. Умумий пешоб тахлили, умумий ахлат тахлили, гижжа тухумига 
ахлат тахлили.  
Давоси. Гипоаллерген пархез. Аллерген булган озик овкат махсулотини овкат 
рационидан олиб ташлаш лозим. Гипоалергенли аралашмалар, сутсиз буткалар 
(Нутрилак пепти гастро,Нутрилон гипоаллергенная),6 ойдан  катта  болаларга соя 
аралашмаси. 
Сорбентлар (активланган кўмир). Гармонлар терапияси (Дексаметазон,- 4мг, ампулада, 
Преднизолон-30мг/кг,ампулада).Тозаловчи кухналар (климонема).Витаминотерапия 
(Ретинол ацетат Витамин А капсулада1000ЕД). Антигистамин  препаратлари 
(фенкарол, тавегил, фексофен,).Тошмаларга ( Элоком, мази, креми, Лоринден 
Амази,сувли тошмаларга (строфулус) Лоринден С мазлари). Антигистамин  
препаратлари (фенкарол, тавегил).Ошкозон ичак йулидаги касалликлари  булган 
беморларга фермент дори воситалари (панзинорм,панкреатин,фестал).Кон томирини 
мустахкамловчи дорилари (аскорутин).Пробиотиклар (бифиформ, нормабакт). 
Диспансеризация. 
Атопик дерматит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади. Бундай беморларга  санатор курорт шароитида даволаш  энг самарали  
усуллар хисобланади. Бунда курорт жойларини иклим шароити, кулай  харорат, уртача 
намлик, куёш нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган  шароитлари етакчи урин 
тутади. 
Профилактика 
Янги тугилган болалардан аллергик  касаллик хавфи булган гурухни ажратиб олиш.Бу 
максадда ота онаси конидаги Е лар микдорини аникланади.Онанинг кундалик озик-
овкат махсулотларидан шартсиз аллергенларни чикариб ташлаш.Аллергик 
касалликлари булган 6 ойгача бўлган болаларни фақат она сути билан боқиш. 
Қўшимча овқатларни шарбатларни кечрок киритиш тавсия килинади Бундай 
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болаларни эмлаш ишлари алохида режим буйича гистаминга карши препаратлар  
таьсири остида килинади.  
Тавсиялар 
1.Гипоаллерген пархезга риоя килиш 
2.Хона харорати+23 °C ва  нисбий намлиги 60 % кам булмаслиги. 
3.Кунора нам тозалаш.Уйдан чанг сакловчи гилам китоблар мебелларни олиб ташлаш. 
4.Пухли парли ёстикларни пахталик синтифонга алмаштириш. 
5.Замбуругларни обойларда кафелда мавжуд булганда уларни йукотиш. 
6.Уй  хайвонларини  усимликларни хашаротларни йукотиш(агар иложи булмаса хар 
хафтада хайвонларни чумилтириш) лозим. 
7.Бемор болаларни болалар совунида кайнатилган сувда чумилтириш керак. 
8. Атопик дерматит булган беморлар кийимлари (пахтадан лендан) енглари эса узун 
булиши нихоятда терига ёпишиб турмаслиги лозим.Шерстьдан  синтетикалардан 
хайвонлар жунгидан тикилган  кийимларни  кийиш  мумкин  эмас. 
9. Атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг кийимларини кир ювиш 
порошоклари(лак краска бензин) билан ювиш мумкин эмас. 
10. Тирнокларни калта килиб олиш  ва озода саклаш зарур бу эса инфекция тушиш 
хавфини олдини олади. 
11. Куёшли кунларда кучага чикганда албатта енги ва оёги ёпик кийимларда куёшга 
карши кремларни суртиб чикиш керак. Тог ён багриларида салкин жойларда дам олиш 
мумкин 
12. Сузиш спорти билан махсус кремлар сурилган холда шугулланиши мумкин булади. 
13.Усимликлар кушилган дори воситалари тавсия этилмайди. 
 
ТМШ соҳа шифокорига йўллаш мезонлари. 

  Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
  Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
  Касаллик прогрессив кечганида. 

ТМШ  ДАРАЖАСИДА  ДИАГНОСТИКА  ВА  ДАВОЛАШ 

Шикоятлари:интенсив кичишшига,сувли тошмалар тошишига, бошнинг сочли 
кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, тугунчали тошмалар тошишига 
лихенификацияси,ёнокнинг кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага 
келиши,  тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи юзаларида, оёк 
кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, безовталанишга. 
Анамнез:кукрак ёшидаги илк болалик даврида меьда-чак системаси 
хасталиклари(овкат хазмининг бузилиши,ферментопатия,дисбактериоз,витаминлар ва 
оксил моддаларнинг ёмон сурилиши) шунингдек  ёши каттарок  болаларда эса 
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психоэмоционал чарчаш,стресс ва бошкалар атопик дерматитга сабаб булувчи  
омиллардир. 
1.Аллерген маҳсулотларни қўшимча овқат сифатида киритиш  касалликниг 
бошланиши билан боғлиқ (сигир сути, тухум, ширинлик,цитрус мевалар, йогурт,товук 
гушти ва хоказо). 
2.Аллергик  касалликлар  бўйича наслий  мойиллик борлиги (кариндошларида).  
3.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги (бемор бола ва агар она эмизиш даврида 
булса  пархезга  риоя килмаганлиги).  
Клиник кўринишлари.Атопик дерматитнинг куйидаги клиник морфологик шакллари 
тафовут килинади: экссудатив,эритематоз скваматоз,лихенификация билан кечувчи 
эритематоз-сквамоз,лихеноидли ва пруригиноз. 
Экссудатив шакл.Асосан кукрак ёшидаги болаларда учрайди.Касаллик эксудатив 
равишда кечади ва гиперемия,шиш,майда папула,микровезикула,хулланиш,пустлоклар 
хосил булиши билан намоён булади.Патологик учоклар юзда,кулок орасида,буйнида 
жойлашади аксарият гавданинг бошка кисмларига таркалади ва купинча иккиламчи 
инфекция билан асоратланади. 
Эритематоз-скваматоз шакли эрта болалик даврида учрайди.Дерматоз 
эритема,тугунча,пуфакча,тангача,пустлок ва экскориация билан намоён 
булади.Беморларни кучли кичишиш безовта килади.Патологик жараён асосан юз,ва 
буйинининг ён,кул ва оёкларнинг букувчи сохаларида жойлашади ва купинча 
иккиламчи инфекция билан асоратланади. 
Лехинификация билан кечув эритематоз-скваматоз шакли болалик даврида намоён 
булади ва бунда эритематоз -скваматоз фонда кучли кичийдиган лихеноидли 
папулалар тошади. 
Патологик учоклардаги тури курук булади,уларнинг устида майда тангача ва 
геморагик пустлоклар кузатилади.Кичишиш окибатида экскориациялар хосил 
булади,иккиламчи инфекция кушилади. 
Лихеноидли шакл успиринлик даврда ривожланади ва бу шаклга аник ривожланган 
лихенификация,лихеноидли сирти ялтирок папулаларнинг булиши хосдир.Кучли 
кичишиш натижасида тошмаларнинг юзида геморрогик пустлок ва экскориациялар 
кузатилади. 
Пруригиноз шаклда (Гебре пруригоси) катталиги нохотдек келадиган пруригиноз 
папулаларни оёк кулларида,бел,думгаза сохаларида жойлашиши характерли. 
Атопик дерматитни диагностика килишда обьектив ва кушимча мезонларга 
асосланади.Обьектив мезонларга терини кичиши,тери тошмаларининг морфологияси 
ва жойлашиши: касалликни сурункали рецидив кечиши;бемор анамнезида атипик 
холатларни булиши ёки  атопияга  ирсий  мойиллик  киради. 
Кушимча мезонлар куйидагилардир:терининг куруклиги (ксероз) кафтнинг 
ихтиози,аллергенлар билан синама утказганда терининг зудлик билан реакция 
жавоби,патологик жараённи кафт ва оёкда жойлашиши,хейлит,терининг 
инфекцияларга нисбатан сезувчанлигининг ошиши,касалликнинг эрта болалик 
давридан бошланишига,эритродермия,коньюктивитни тез тез кайталаниши,кон 
зардобида IgЕлар микдорини юкори булиши.  
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Текширувлар: Қон тахлили,Қоннинг биохимиявий тахлили: умумий оқсил, глюкоза, 
кальций, АЛТ,АСТ. Умумий пешоб тахлили, умумий ахлат тахлили, гижжа тухумига 
ахлат тахлили.   
Давоси. Гипоаллерген пархез. Аллерген булган озик овкат махсулотини овкат 
рационидан олиб ташлаш лозим.Гипоалергенли аралашмалар,сутсиз буткалар 
(Нутрилак пепти гастро,Нутрилон  гипоаллергенная), 6 ойдан  катта  болаларга соя 
аралашмаси. 
Сорбентлар (активланган кўмир). Тозаловчи кухналар (климонема). Гармонлар 
терапияси (Дексаметазон,- 4мг, ампулада, Преднизолон-30мг/кг,ампулада). 
Витаминотерапия (Ретинол ацетат Витамин А капсулада-1000ЕД). Тошмаларга ( 
Элоком, мази, креми, Лоринден А мази,сувли тошмаларга (строфулус) Лоринден С 
мазлари). Антигистамин  препаратлари (фенкарол, тавегил). Ошкозон ичак йулидаги 
касалликлари  булган беморларга фермент дори воситалари 
(панзинорм,панкреатин,фестал).Кон томирини мустахкамловчи дорилари 
(аскорутин).Пробиотиклар (бифиформ,нормабакт). 
Диспансеризация. 
Атопик дерматит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3йил давомида 
кузатилади. Бундай беморларга  санатор курорт шароитида даволаш  энг самарали  
усуллар хисобланади. Бунда курорт жойларини иклим шароити, кулай  харорат, уртача 
намлик, куёш нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган  шароитлари етакчи урин 
тутади. 
Профилактика 
Янги тугилган болалардан аллергик  касаллик хавфи булган гурухни ажратиб олиш. Бу 
максадда ота онаси конидаги Е лар микдорини аникланади.Онанинг кундалик озик-
овкат махсулотларидан шартсиз аллергенларни чикариб ташлаш.Аллергик 
касалликлари булган 6 ойгача бўлган болаларни фақат она сути билан боқиш. 
Қўшимча овқатларни шарбатларни кечрок киритиш тавсия килинади Бундай 
болаларни эмлаш ишлари алохида режим буйича гистаминга карши препаратлар  
таьсири остида килинади.  
Тавсиялар 
1.Гипоаллерген пархезга риоя килиш 
2.Хона харорати+23 °C ва  нисбий намлиги 60 % кам булмаслиги. 
3.Кунора нам тозалаш.Уйдан чанг сакловчи гилам китоблар мебелларни олиб ташлаш. 
4.Пухли парли ёстикларни пахталик синтифонга алмаштириш. 
5.Замбуругларни обойларда кафелда мавжуд булганда уларни йукотиш. 
6.Уй  хайвонларини  усимликларни хашаротларни йукотиш(агар иложи булмаса хар 
хафтада хайвонларни чумилтириш) лозим. 
7.Бемор болаларни болалар совунида кайнатилган сувда чумилтириш керак. 
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8. Атопик дерматит булган беморлар кийимлари (пахтадан лендан) енглари эса узун 
булиши нихоятда терига ёпишиб турмаслиги лозим.Шерстьдан  синтетикалардан 
хайвонлар жунгидан тикилган  кийимларни  кийиш  мумкин  эмас. 
9. Атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг кийимларини кир ювиш 
порошоклари(лак краска бензин) билан ювиш мумкин эмас. 
10. Тирнокларни калта килиб олиш  ва озода саклаш зарур бу эса инфекция тушиш 
хавфини олдини олади. 
11. Куёшли кунларда кучага чикганда албатта енги ва оёги ёпик кийимларда куёшга 
карши кремларни суртиб чикиш керак. Тог ён багриларида салкин жойларда дам олиш 
мумкин 
12. Сузиш спорти билан махсус кремлар сурилган холда шугулланиши мумкин булади. 
13.Усимликлар кушилган дори воситалари тавсия этилмайди. 
 
Вилоят соҳа диспансерига/вилоят ДПМга йўллаш мезонлари 
Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
Касаллик прогрессив кечганида. 

ВИЛОЯТ СОҲА ДИСПАНСЕРИ  ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА 
ДАВОЛАШ 

Шикоятлари:интенсив кичишшига, сувли тошмалар тошишига, бошнинг сочли 
кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, тугунчали тошмалар тошишига 
лихенификацияси,ёнокнинг кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага 
келиши,  тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи юзаларида, оёк 
кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, безовталанишга. 
Анамнез:кукрак ёшидаги илк болалик даврида меьда-чак системаси 
хасталиклари(овкат хазмининг бузилиши,ферментопатия,дисбактериоз,витаминлар ва 
оксил моддаларнинг ёмон сурилиши) шунингдек  ёши каттарок  болаларда эса 
психоэмоционал чарчаш,стресс ва бошкалар атопик дерматитга сабаб булувчи  
омиллардир. 
1.Аллерген маҳсулотларни қўшимча овқат сифатида киритиш  касалликниг 
бошланиши билан боғлиқ (сигир сути, тухум, ширинлик,цитрус мевалар, йогурт,товук 
гушти ва хоказо). 
2.Аллергик  касалликлар  бўйича наслий  мойиллик борлиги (кариндошларида).  
3.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги (бемор бола ва агар она эмизиш даврида 
булса  пархезга  риоя килмаганлиги).  
Клиник кўринишлари.Атопик дерматитнинг куйидаги клиник морфологик шакллари 
тафовут килинади: экссудатив,эритематоз скваматоз,лихенификация билан кечувчи 
эритематоз-сквамоз,лихеноидли ва пруригиноз. 
Экссудатив шакл.Асосан кукрак ёшидаги болаларда учрайди.Касаллик эксудатив 
равишда кечади ва гиперемия,шиш,майда папула,микровезикула,хулланиш,пустлоклар 
хосил булиши билан намоён булади.Патологик учоклар юзда,кулок орасида,буйнида 
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жойлашади аксарият гавданинг бошка кисмларига таркалади ва купинча иккиламчи 
инфекция билан асоратланади. 
Эритематоз-скваматоз шакли эрта болалик даврида учрайди.Дерматоз 
эритема,тугунча,пуфакча,тангача,пустлок ва экскориация билан намоён 
булади.Беморларни кучли кичишиш безовта килади.Патологик жараён асосан юз,ва 
буйинининг ён,кул ва оёкларнинг букувчи сохаларида жойлашади ва купинча 
иккиламчи инфекция билан асоратланади. 
Лехинификация билан кечув эритематоз-скваматоз шакли болалик даврида намоён 
булади ва бунда эритематоз -скваматоз фонда кучли кичийдиган лихеноидли 
папулалар тошади. 
Патологик учоклардаги тури курук булади,уларнинг устида майда тангача ва 
геморагик пустлоклар кузатилади.Кичишиш окибатида экскориациялар хосил 
булади,иккиламчи инфекция кушилади. 
Лихеноидли шакл успиринлик даврда ривожланади ва бу шаклга аник ривожланган 
лихенификация,лихеноидли сирти ялтирок папулаларнинг булиши хосдир.Кучли 
кичишиш натижасида тошмаларнинг юзида геморрогик пустлок ва экскориациялар 
кузатилади. 
Пруригиноз шаклда (Гебре пруригоси) катталиги нохотдек келадиган пруригиноз 
папулаларни оёк кулларида,бел,думгаза сохаларида жойлашиши характерли. 
Атопик дерматитни диагностика килишда обьектив ва кушимча мезонларга 
асосланади. Обьектив мезонларга терини кичиши,тери тошмаларининг морфологияси 
ва жойлашиши: касалликни сурункали рецидив кечиши;бемор анамнезида атипик 
холатларни булиши ёки  атопияга  ирсий  мойиллик  киради. 
Кушимча мезонлар куйидагилардир:терининг куруклиги (ксероз) кафтнинг ихтиози, 
аллергенлар билан синама утказганда терининг зудлик билан реакция  
жавоби,патологик жараённи кафт ва  оёкда жойлашиши, хейлит,терининг 
инфекцияларга нисбатан сезувчанлигининг ошиши,касалликнинг эрта болалик 
давридан бошланишига, эритродермия, коньюктивитни тез-тез кайталаниши,кон 
зардобида IgЕлар микдорини  юкори  булиши.  
Текширувлар: Қон тахлили, Қоннинг биохимиявий тахлили: умумий оқсил, глюкоза, 
кальций,АЛТ,АСТ. Умумий пешоб тахлили, умумий ахлат тахлили, гижжа тухумига 
ахлат тахлили,  
Давоси. Гипоаллерген пархез. Аллерген булган озик овкат махсулотини овкат 
рационидан олиб ташлаш лозим.Гипоалергенли аралашмалар,сутсиз буткалар 
(Нутрилак пепти гастро,Нутрилон  гипоаллергенная), 6 ойдан  катта  болаларга соя 
аралашмаси. 
Сорбентлар (активланган кўмир). Тозаловчи кухналар(климонема). Гармонлар 
терапияси (Дексаметазон,- 4мг, ампулада, Преднизолон-
30мг/кг,ампулада).Витаминотерапия (Ретинол ацетат Витамин А капсулада-1000ЕД). 
Тошмаларга ( Элоком, мази, креми, Лоринден А мази,сувли тошмаларга (строфулус) 
Лоринден С мазлари). Антигистамин  препаратлари (фенкарол, тавегил).Ошкозон ичак 
йулидаги касалликлари  булган беморларга фермент дори воситалари 
(панзинорм,панкреатин,фестал).Кон томирини мустахкамловчи  дорилари 
(аскорутин).Пробиотиклар (бифиформ,нормабакт). 
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Диспансеризация. Атопик дерматит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 
йил давомида кузатилади. Бундай беморларга  санатор курорт шароитида даволаш  энг 
самарали  усуллар хисобланади. Бунда курорт жойларини иклим шароити, кулай  
харорат, уртача намлик, куёш нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган  шароитлари 
етакчи урин тутади. 
Профилактика 
Янги тугилган болалардан аллергик  касаллик хавфи булган гурухни ажратиб олиш.Бу 
максадда ота онаси конидаги Е лар микдорини аникланади.Онанинг кундалик озик-
овкат махсулотларидан шартсиз аллергенларни чикариб ташлаш.Аллергик 
касалликлари булган 6 ойгача бўлган болаларни фақат она сути билан боқиш. 
Қўшимча овқатларни шарбатларни кечрок киритиш тавсия килинади Бундай 
болаларни эмлаш ишлари алохида режим буйича гистаминга карши препаратлар  
таьсири остида килинади.  
Тавсиялар 
1.Гипоаллерген пархезга риоя килиш 
2.Хона харорати+23 °C ва  нисбий намлиги 60 % кам булмаслиги. 
3.Кунора нам тозалаш.Уйдан чанг сакловчи гилам китоблар мебелларни олиб ташлаш. 
4.Пухли парли ёстикларни пахталик синтифонга алмаштириш. 
5.Замбуругларни обойларда кафелда мавжуд булганда уларни йукотиш. 
6.Уй  хайвонларини  усимликларни хашаротларни йукотиш(агар иложи булмаса хар 
хафтада хайвонларни чумилтириш) лозим. 
7.Бемор болаларни болалар совунида кайнатилган сувда чумилтириш керак. 
8. Атопик дерматит булган беморлар кийимлари (пахтадан лендан) енглари эса узун 
булиши нихоятда терига ёпишиб турмаслиги лозим.Шерстьдан  синтетикалардан 
хайвонлар жунгидан тикилган  кийимларни  кийиш  мумкин  эмас. 
9. Атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг кийимларини кир ювиш 
порошоклари(лак краска бензин) билан ювиш мумкин эмас. 
10. Тирнокларни калта килиб олиш  ва озода саклаш зарур бу эса инфекция тушиш 
хавфини олдини олади. 
11. Куёшли кунларда кучага чикганда албатта енги ва оёги ёпик кийимларда куёшга 
карши кремларни суртиб чикиш керак. Тог ён багриларида салкин жойларда дам олиш 
мумкин 
12. Сузиш спорти билан махсус кремлар сурилган холда шугулланиши мумкин булади. 
13.Усимликлар кушилган дори воситалари тавсия этилмайди. 
 
Республика соҳа ДПМга йўллаш мезонлари 
Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 



 

 

 

250 
 

Касаллик прогрессив кечганида. 
РЕСПУБЛИКА СОҲА ДПМ ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 
Шикоятлари: интенсив кичишшига, сувли тошмалар тошишига, бошнинг сочли 
кисмларида ёгли катламлар пайдо булиши, тугунчали тошмалар тошишига 
лихенификацияси,ёнокнинг кизариши, чов сохаларда кейинчалик бичилишлар юзага 
келиши,  тугунчали тошмалар  оёк  ва кулларнинг букилувчи юзаларида, оёк 
кафтларида, кул кафтларида  жойлашиши, корни огришига, безовталанишга. 
Анамнез:кукрак ёшидаги илк болалик даврида меьда-чак системаси 
хасталиклари(овкат хазмининг бузилиши,ферментопатия,дисбактериоз,витаминлар ва 
оксил моддаларнинг ёмон сурилиши) шунингдек  ёши каттарок  болаларда эса 
психоэмоционал чарчаш,стресс ва бошкалар атопик дерматитга сабаб булувчи  
омиллардир. 
1.Аллерген маҳсулотларни қўшимча овқат сифатида киритиш  касалликниг 
бошланиши билан боғлиқ (сигир сути, тухум, ширинлик,цитрус мевалар, йогурт,товук 
гушти ва хоказо). 
2.Аллергик  касалликлар  бўйича наслий  мойиллик борлиги (кариндошларида).  
3.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги (бемор бола ва агар она эмизиш даврида 
булса  пархезга  риоя килмаганлиги).  
Клиник кўринишлари.Атопик дерматитнинг куйидаги клиник морфологик шакллари 
тафовут килинади: экссудатив,эритематоз скваматоз,лихенификация билан кечувчи 
эритематоз-сквамоз,лихеноидли ва пруригиноз. 
Экссудатив шакл.Асосан кукрак ёшидаги болаларда учрайди.Касаллик эксудатив 
равишда кечади ва гиперемия,шиш,майда папула,микровезикула,хулланиш,пустлоклар 
хосил булиши билан намоён булади.Патологик учоклар юзда,кулок орасида,буйнида 
жойлашади аксарият гавданинг бошка кисмларига таркалади ва купинча иккиламчи 
инфекция билан асоратланади. 
Эритематоз-скваматоз шакли эрта болалик даврида учрайди.Дерматоз 
эритема,тугунча,пуфакча,тангача,пустлок ва экскориация билан намоён 
булади.Беморларни кучли кичишиш безовта килади.Патологик жараён асосан юз,ва 
буйинининг ён,кул ва оёкларнинг букувчи сохаларида жойлашади ва купинча 
иккиламчи инфекция билан асоратланади. 
Лехинификация билан кечув эритематоз-скваматоз шакли болалик даврида намоён 
булади ва бунда эритематоз -скваматоз фонда кучли кичийдиган лихеноидли 
папулалар тошади. 
Патологик учоклардаги тури курук булади,уларнинг устида майда тангача ва 
геморагик пустлоклар кузатилади.Кичишиш окибатида экскориациялар хосил 
булади,иккиламчи инфекция кушилади. 
Лихеноидли шакл успиринлик даврда ривожланади ва бу шаклга аник ривожланган 
лихенификация,лихеноидли сирти ялтирок папулаларнинг булиши хосдир.Кучли 
кичишиш натижасида тошмаларнинг юзида геморрогик пустлок ва экскориациялар 
кузатилади. 
Пруригиноз шаклда (Гебре пруригоси) катталиги нохотдек келадиган пруригиноз 
папулаларни оёк кулларида,бел,думгаза сохаларида жойлашиши характерли. 
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Атопик дерматитни диагностика килишда обьектив ва кушимча мезонларга 
асосланади. Обьектив мезонларга терини кичиши,тери тошмаларининг морфологияси 
ва жойлашиши: касалликни сурункали рецидив кечиши;бемор анамнезида атипик 
холатларни булиши ёки  атопияга  ирсий  мойиллик  киради. 
Кушимча мезонлар куйидагилардир:терининг куруклиги (ксероз) кафтнинг ихтиози, 
аллергенлар билан синама утказганда терининг зудлик билан реакция  
жавоби,патологик жараённи кафт ва  оёкда жойлашиши, хейлит,терининг 
инфекцияларга нисбатан сезувчанлигининг ошиши,касалликнинг эрта болалик 
давридан бошланишига, эритродермия, коньюктивитни тез-тез кайталаниши,кон 
зардобида IgЕлар микдорини  юкори  булиши.  
Текширувлар: Қон тахлили, Қоннинг биохимиявий тахлили: умумий оқсил, глюкоза, 
кальций,АЛТ,АСТ.Кон коагулограммаси. Кон зардобида IgЕлар микдорини аниклаш.  
Умумий пешоб тахлили, умумий ахлат тахлили, гижжа тухумига ахлат тахлили. 
Ултратовуш  ички  аьзоларини килиш. 
Давоси.Гипоаллерген пархез. Аллерген булган озик овкат махсулотини овкат 
рационидан олиб ташлаш лозим.Гипоалергенли аралашмалар,сутсиз буткалар 
(Нутрилак пепти гастро,Нутрилон гипоаллергенная), 6 ойдан  катта  болаларга соя 
аралашмаси. 
 
Мумкин  Мумкин булмаган махсулотлар  

Шурвалар- ёрма, гуручли, перловка, 
овсянкали, иккинчи  сувига  
пиширилади. 

Сигир сути махсулотлари: сут, 
каймоқ,  творог, сариёғ, йогурт, 
пишлоқ 

Ёғсиз- қўй гушти, қуен,  гуштидан 
тайёрланган овқатлар (фасциялари, 
терисидан тозаланган холда).Гўшт 
қайнатилиб 2 марта қиймалагичдан 
ўтказилган холда берилади.  

Мол, товуқ гўшти,от гушти ва 
балиқ гўшти, денгиз махсулотлари 

Кўк ва сариқ олма, нок. Оч яшил ва 
сариқ рангдаги сабзавотлар: гул 
карам, кабачки, сариқ сабзи, 
шолгом, картошка  

Товуқ тухуми. Қизил рангдаги 
мевалар. Цитрус мевалари. Қизил 
рангдаги сабзавотлар: болгар 
калампири, қизил сабзи, баклажон, 
консерва  махсулотлари. 

Ўсимлик мойлари – пахта ва зайтун 
ёғи таёрланаётган вақтда овқатига 
қўшиш.  

Хайвон ёғлари,писта ёги.  

Кўк олмадан тайёрланан компотлар Қахва, какао, газли ичимликлар 

Ёғсиз ва сутсиз печеньелар Таркибида сут, маргарин ва ёғ 
қўшилган  печеньелар  
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Сорбентлар (активланган кўмир).Тозаловчи кухналар (климонема). Гармонлар 
терапияси (Дексаметазон,-4мг, ампулада, Преднизолон-
30мг/кг,ампулада).Витаминотерапия (Ретинол ацетат Калифер томчиси Витамин А 
капсулада-1000ЕД). Ксерозли(курук кепакланган) тошмаларга (Элоком, мази, креми, 
Лоринден А мази,сувли тошмаларга (строфулус) Лоринден С мазлари).Антигистамин  
препаратлари (Фексофен,Эдермик, фенкарол, тавегил).Ошкозон ичак йулидаги 
касалликлари  булган беморларга фермент дори воситалари 
(панзинорм,панкреатин,фестал). Кон томирини мустахкамловчи  дорилари (аскорутин, 
аскорбиновая кислота 5% ампула).Пробиотиклар (бифиформ,нормабакт). 
Спазмолитиклар (ношпа дротоверин ампулада). 
Диспансеризация. Атопик дерматит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3йил 
давомида кузатилади. Бундай беморларга  санатор курорт шароитида даволаш  энг 
самарали  усуллар хисобланади. Бунда курорт жойларини иклим шароити, кулай  
харорат, уртача намлик, куёш нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган  шароитлари 
етакчи урин тутади. 
 Профилактика Янги тугилган болалардан аллергик  касаллик хавфи булган гурухни 
ажратиб олиш.Бу максадда ота онаси конидаги Е лар микдорини аникланади.Онанинг 
кундалик озик-овкат махсулотларидан шартсиз аллергенларни чикариб 
ташлаш.Аллергик касалликлари булган 6 ойгача бўлган болаларни фақат она сути 
билан боқиш. Қўшимча овқатларни шарбатларни кечрок киритиш тавсия килинади 
Бундай болаларни эмлаш ишлари алохида режим буйича гистаминга карши 
препаратлар  таьсири остида килинади. АтД тулкинсимон кечади 60% болаларда 
касаллик симптомлари йуколади,40%да эса бутун хаёти давомида кечиши 
мумкин.шунинг учун АтД эрта аниклаб уз вактида самарали даволаш лозим. 
Тавсиялар 
1.Гипоаллерген пархезга риоя килиш 
2.Хона харорати+23 °C ва  нисбий намлиги 60 % кам булмаслиги. 
3.Кунора нам тозалаш.Уйдан чанг сакловчи гилам китоблар мебелларни олиб ташлаш. 
4.Пухли парли ёстикларни пахталик синтифонга алмаштириш. 
5.Замбуругларни обойларда кафелда мавжуд булганда уларни йукотиш. 
6.Уй  хайвонларини  усимликларни хашаротларни йукотиш(агар иложи булмаса хар 
хафтада хайвонларни чумилтириш) лозим. 
7.Бемор болаларни болалар совунида кайнатилган сувда чумилтириш керак. 
8. Атопик дерматит булган беморлар кийимлари (пахтадан лендан) енглари эса узун 
булиши нихоятда терига ёпишиб турмаслиги лозим.Шерстьдан  синтетикалардан 
хайвонлар жунгидан тикилган  кийимларни  кийиш  мумкин  эмас. 
9. Атопик дерматит билан касалланган бемор болаларнинг кийимларини кир ювиш 
порошоклари(лак краска бензин) билан ювиш мумкин эмас. 
10. Тирнокларни калта килиб олиш  ва озода саклаш зарур бу эса инфекция тушиш 
хавфини олдини олади. 
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11. Куёшли кунларда кучага чикганда албатта енги ва оёги ёпик кийимларда куёшга 
карши кремларни суртиб чикиш керак. Тог ён багриларида салкин жойларда дам олиш 
мумкин 
12. Сузиш спорти билан махсус кремлар сурилган холда шугулланиши мумкин булади. 
13.Усимликлар кушилган дори воситалари тавсия этилмайди. 
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Аллергик ринит  билан  касалланган  болаларни  ташхислаш ва даволаш  бўйича   
миллий  клиник баённома 
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Ишчи гурух раиси: 

Ахмедова Д.И.- т.ф.д., профессор, УзР ССВРИПИАТМ директори, Узбекистон 
педиатрлар Ассоциацияси раиси.   

Аллергик ринит  билан  касалланган  болаларда  клиник  баённома тузишдаги  
максад  ва вазифалари.  
Максад: 

Аллергик ринит билан касалланган болаларга сифатли ташхислаш  ва даволашни 
охирги илмий маьлумотлардан,кабул килинган европа ва чет эл хужжатларидан, 
фойдаланган  холда тасдикловчи тиббиётга асосланиб таьминлашни ташкил этиш. 
Вазифалари:   

6. Аллергик ринитни болаларда уз вактида сифатли ташхислаш ва даволашда 
норматив ва методологик  базаси билан таьминлаш. Коды МКБ 10  

J30 (Аллергик ринит).Беморлар категорияси.Аллергик касалликка   чалинган ва 
аллергик ринит ташхиси куйилган бемор болалар. 

Клиник тавсиялар максадли аудитория учун:  
75. Умумий амалиёт шифокори; 
76. Шифокор--педиатрлар;  
77. Шифокор- аллергологлар; 
78. Шифокор-реаниматологлар; 
79. Шифокор-пулмонологлар; 
80. Муаллимлар, тиббиёт олийгохлари  студентлари, клиник ординаторлар ва 
магистрантлар, докторантлар. 
Бошланиши 
Кириш кисми  

 
 

Аллергик  ринит 

Клиник протокол тузиш буйича ишчи гурухи : 

1.Ахмедова Дилором Илхомовна-  т.ф.д., профессор,  – УзР ССВ РИПИАТМ 
директори, Узбекистон педиатрлар Ассоциацияси раиси.   
2.Шамсиев Фуркат Мухитдинович - т.ф.д., профессор, - УзР ССВ РИПИАТМ 
пулмонология булимирахбари, УзР ССВболалар бош пулмонологи. 
3.Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна- т.ф.н. - УзР ССВ РИПИАТМ Аллергология  
булими мудири. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
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Аллергик ринит («мавсумий аллергия», «аллергия») — бурун шиллик каватининг 

шамоллаши билан кечадиган касаллик булиб,бурун суюклик ажралиши, аксириш 

асосида тезкор аллергик реакциялар вужудга келади. 

 Аллергик  ринит (бурун битиши)- бу  бурун шиллик каватининг шамоллаши булиб хар 

хил аллергенлар оркали  чакирилади. 

Аллергик ринитни клиник жараёнига бурун шиллик кавати шиши бурун битиши 

суюклик куп микдорда ажралиши,кичишиши,куп маротаба аксиришдан иборат. 

Аллергик ринит, ARIA классификациясига асосан  интермиттик булиши (4кундан ёки 

ундан кам хафтасига ёки 4 хафтага 1 йилда) ва персистик (4 кундан куп хафтасига ва  4 

хафтадан ошик 1 йилда). Аллерги ринитни 2 га булинади мавсумий ( дарахтларни 

усимликларни гуллаш мавсумида атроф мухитда аллергенлар  куп микдорда 

булганлигида) ва йил давомида (йил давомида аллергенларни атроф мухитда 

мавжудлиги ,уй чангига ва хайвонлар жунгигава бошкалар.). 

Аллергик касалликларни  ва аллергик ринит ривожланишида юкори  хавфга  болаларда 

атопияга  наслий  мойиллик  мавджудлиги хатарли хисобланади. 

Тез тез аллергик ринит ривожланиши агарда ота ва  онада атопик касаллик булса  

болаларда  аллергик ринит  булиши (70%гача)   албатта  тасдикланган. 

Агарда  атопик  касаллик  ота  ёки  онада булса (50%дан кам) холларда аллергик  ринит  

ривожланиши  кузатилади. 

 

 

 
 
 

 
 

Кискартирув  сузлари руйхати: 
   
   

АР – аллергик ринит 
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ЛРА -
– лейкотриен рецепторлари антагонисти 

БА – бронхиальная астма 
ВДП  -юкори нафас йуллари 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ДАИ – дозаланган аэрозолли ингалятор 
УТКБ – узок таьсир килувчи  бета-агонистлар 
ПДИ – порошокли дозаланган ингалятор 

УХУС – упкани хаётий уртача сигими 
ИВЛ – суньий нафас олищ мосламаси 

ИГКС – ингаляционный глюкокортикостероид 
КДБА – бета-2-агонисты короткого действия 
β2-КТ – β2- агонистлар киска таьсирли 

КТ – Компьютер  томография 
ЖДМ – Жисмоний даволи машгулот 
УРВИ – уткир респиратор вирусли инфекция 

ОФВ1 – Форсирланган нафаси чикариши 1 секундаги 
сигими. 

НЧЭКТ – нафас чикаришнинг энг куп тезлиги 
МИТ – махсус иммунотерапия 
ИО – исбот омиллари 

ТНФ – ташки нафас функцияси 
ФЭГДС – фиброгастродуоденоскопия 

НОТ 
ЮКТ – Нафас олиши тезлиги 

 – Юрак кискариш тезлиги 
ЭКБ – эозинофил-катионли  оксил 
ЭКГ – электрокардиография 

ЭХОКГ – эхокардиография 
Ig E – иммуноглобулин Е 
Ig G – иммуноглобулин G 

мIg E – махсус  иммуноглобулин Е 

FeNO – азот оксидини нафас чикаргандаги хавода 
мавжудлиги 

SaO2 – Кислород  сатурацияси 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Аллергик  ринит диагностикаси ва давоси. 

ХКТ– 10.  J-30. 
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Таърифи.Аллергик  ринит (АР) бу бурун бушлиги шиллик кавати касаллиги 
булиб,бунда хар куни беморда бир соат ва ундан купрок вакт  давомида аксириш, 
бурун битиши, бурун окиши ва бурун кичиши каби холатларнинг хеч булмаганда 
иккитаси  кузатилади. 

ОП ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 
Шикоятлари:бурун битишига, бурун  кичишига, бурун окишига, хуружсимон  
аксиришга, мавсумийликка богликлигига (бахорда кузда),нафас олишга кийналишига. 
Анамнез: 1.Синчиклаб йигилган анамнез алергик ринитни гумон килишга ёрдам 
беради.Беморнинг яшаш шароити, уйда уй хайвонлари бор йуклиги, аллерген 
махсулотларини истемол  килишини сураш талаб этилади. 
2. Бурун битиши мавсумга богликлигини,(йилнинг аник бир вактида,ёки доимий, 
хамда уларнинг чузилишини, кандай куринишда ифодаланишини) качон касаллик 
авжга чикишини, наслий моиллигини бор йуклигини сураш лозим. 
3.Касаллик  кечиши  жараёнининг  харакатдаги  холатини  бахолаш  зарур. 
4.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги: антибиотиклар хар хил бурун томчилари.  
Клиник кўринишлари. Симптоматика  умумий аллергик реакциялар кўринишида 
булади. Бу аксириш,бурун кичиши, ва бурундан сувга ухшащ окма окишини уз ичига 
олади. 
ЛОР органлар куриги 
Текширувлар: Умумий кон тахлили, зардобдаги умумий IgЕни аниклаш, зардобдаги 
махсус IgЕни аниклаш,калконсимон без функциясини текшириш тахлили.  
Ренгенологик текширув:бурун ён бушликларини ренген нурлари ёрдамида тасвирга 
тушириш. Компьютерли томография- (ренген нури оркали сканерлаш йули бмлан 
текшириш ва униЭХМ оркали соглом тукимадан фаркини аниклаш). 
Давоси. Аллергенларни йук килиш бир нечта чоралари мавжуд. 
Усимлик чанги алергенлари билан контактни йук килиш чоралари.Усимликнинг 
гуллаш мавсуми хакида олдиндан билиш,хавосида  катта микдорда аллерген булган 
худудлардан узоклашиш,дераза эшикларни зич ёпиш,ташкаридакузойнак такиб юриш. 
Уй каналари микдорини камайтириш чора –тадбирлари. Пар ёстик ва жун 
курпаларни синтетик матолардан таёрланганига алмаштириш, иложи борича 
гиламларни олиб ташлаш.Тушак ёстик ва ётокхона полларини  хар хафта чангютгич 
ёрдамида синчиклаб тозалаш.Хар хафт намланган латта билан уй жихозларини артиб  
чикиш зарур. 
 Болалар тозалаш пайтида бемор болалар хонадан ташкарида булишлари ва улар 2 
соатдан кейин киришлари мумкин.Хонадаги пухли уйинчокларни олиб ташлаш керак. 
Уй хайвонлари. Иложи борича уй хайвонларини сакламаслик,янгиларини олиб 
келмаслик уларни ётокхонага киритмаслик зарур. 
Даволашни - антигистамин препаратлари (лоратадин, цетиризин), антилейкотриен 
воситалари (монтелукаст, синглон), замонавий махаллий глюкокортикоидлар 
(Авамис,Флютинекс,Назонекс) билан олиб борилади.  
Диспансеризация. 
Аллергик ринит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади.  
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Профилактика 
Бемор болаларни мавсумдан олдин киш ойларида даволаб мавсумдан яхши утишига  
таёрлаш.  

  КТМП соҳа шифокорига йўллаш мезонлари. 
Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
Касаллик прогрессив кечганида. 

КТМП ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ. 
Шикоятлари: бурун битишига, аксиришга, бурундан суюк ажралма тинмай окишига, 
мавсумий богликликка(бахорда,кузда)анафас олиши кийналишига.  
Анамнез: 1.Синчиклаб йигилган анамнез алергик ринитни гумон килишга ёрдам 
беради.Беморнинг яшаш шароити, уйда уй хайвонлари бор йуклиги, аллерген 
махсулотларини истемол  килишини сураш талаб этилади. 
2.Бурун битиши мавсумга богликлигини,(йилнинг аник бир вактида,ёки доимий, хамда 
уларнинг чузилишини, кандай куринишда ифодаланишини) качон касаллик авжга 
чикишини, наслий моиллигини бор йуклигини сураш лозим. 
3.Касаллик  кечиши  жараёнининг  харакатдаги  холатини  бахолаш  зарур. 
4.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги: антибиотиклар хар хил бурун томчилари.  
Клиник кўринишлари. Симптоматика  умумий аллергик реакциялар кўринишида 
булади. Бу аксириш,бурун кичиши, ва бурундан сувга ухшащ окма окишини уз ичига 
олади. 
ЛОР органлар куриги 
Текширувлар: Умумий кон тахлили, зардобдаги умумий IgЕни аниклаш, зардобдаги 
махсус IgЕни аниклаш,калконсимон без функциясини текшириш тахлили.  
Ренгенологик текширув:бурун ён бушликларини ренген нурлари ёрдамида тасвирга 
тушириш. Компьютерли томография- (ренген нури оркали сканерлаш йули бмлан 
текшириш ва униЭХМ оркали соглом тукимадан фаркини аниклаш). 
Давоси. Аллергенларни йук килиш бир нечта чоралари мавжуд. 
Усимлик чанги алергенлари билан контактни йук килиш чоралари.Усимликнинг 
гуллаш мавсуми хакида олдиндан билиш,хавосида  катта микдорда аллерген булган 
худудлардан узоклашиш,дераза эшикларни зич ёпиш,ташкаридакузойнак такиб юриш. 
Уй каналари микдорини камайтириш чора –тадбирлари. Пар ёстик ва жун 
курпаларни синтетик матолардан таёрланганига алмаштириш, иложи борича 
гиламларни олиб ташлаш.Тушак ёстик ва ётокхона полларини  хар хафта чангютгич 
ёрдамида синчиклаб тозалаш.Хар хафт намланган латта билан уй жихозларини артиб  
чикиш зарур. 
 Болалар тозалаш пайтида бемор болалар хонадан ташкарида булишлари ва улар 2 
соатдан кейин киришлари мумкин.Хонадаги пухли уйинчокларни олиб ташлаш керак. 
Уй хайвонлари. Иложи борича уй хайвонларини сакламаслик,янгиларини олиб 
келмаслик уларни ётокхонага киритмаслик зарур. 
Даволашни - антигистамин препаратлари (лоратадин, цетиризин), антилейкотриен 
воситалари (монтелукаст, синглон), замонавий махаллий глюкокортикоидлар 
(Авамис,Флютинекс,Назонекс) билан олиб борилади.  
Диспансеризация. 
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Аллергик ринит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади.  
Профилактика Бемор болаларни мавсумдан олдин киш ойларида даволаб мавсумдан 
яхши утишига  таёрлаш.  

   ТМШ соҳа шифокорига йўллаш мезонлари. 
 Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
 Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
 Касаллик прогрессив кечганида. 

ТМШ ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 
Шикоятлари: бурун битишига, бурун  кичишига, бурун окишига, хуружсимон  
аксиришга, мавсумийликка богликлигига (бахорда кузда),нафас олишга кийналишига. 
Анамнез: 1.Синчиклаб йигилган анамнез алергик ринитни гумон килишга ёрдам 
беради.Беморнинг яшаш шароити, уйда уй хайвонлари бор йуклиги, аллерген 
махсулотларини истемол  килишини сураш талаб этилади. 
2.Бурун битиши мавсумга богликлигини,(йилнинг аник бир вактида,ёки доимий, хамда 
уларнинг чузилишини, кандай куринишда ифодаланишини) качон касаллик авжга 
чикишини, наслий моиллигини бор йуклигини сураш лозим. 
3.Касаллик  кечиши  жараёнининг  харакатдаги  холатини  бахолаш  зарур. 
4.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги: антибиотиклар хар хил бурун томчилари.  
Клиник кўринишлари. Симптоматика  умумий аллергик реакциялар кўринишида 
булади. Бу аксириш,бурун кичиши, ва бурундан сувга ухшащ окма окишини уз ичига 
олади. 
ЛОР органлар куриги 
Текширувлар: Умумий кон тахлили, зардобдаги умумий IgЕни аниклаш, зардобдаги 
махсус IgЕни аниклаш,калконсимон без функциясини текшириш тахлили.  
Ренгенологик текширув: бурун ён бушликларини ренген нурлари ёрдамида тасвирга 
тушириш. Компьютерли томография- (ренген нури оркали сканерлаш йули бмлан 
текшириш ва униЭХМ оркали соглом тукимадан фаркини аниклаш). 
Давоси. Аллергенларни йук килиш бир нечта чоралари мавжуд. 
Усимлик чанги алергенлари билан контактни йук килиш чоралари.Усимликнинг 
гуллаш мавсуми хакида олдиндан билиш,хавосида  катта микдорда аллерген булган 
худудлардан узоклашиш,дераза эшикларни зич ёпиш,ташкаридакузойнак такиб юриш. 
Уй каналари микдорини камайтириш чора –тадбирлари. Пар ёстик ва жун 
курпаларни синтетик матолардан таёрланганига алмаштириш, иложи борича 
гиламларни олиб ташлаш.Тушак ёстик ва ётокхона полларини  хар хафта чангютгич 
ёрдамида синчиклаб тозалаш.Хар хафт намланган латта билан уй жихозларини артиб  
чикиш зарур. 
 Болалар тозалаш пайтида бемор болалар хонадан ташкарида булишлари ва улар 2 
соатдан кейин киришлари мумкин.Хонадаги пухли уйинчокларни олиб ташлаш керак. 
Уй хайвонлари. Иложи борича уй хайвонларини сакламаслик,янгиларини олиб 
келмаслик уларни ётокхонага киритмаслик зарур. 
Даволашни - антигистамин препаратлари (лоратадин, цетиризин), антилейкотриен 
воситалари (монтелукаст, синглон), замонавий махаллий глюкокортикоидлар 
(Авамис,Флютинекс,Назонекс) билан олиб борилади.  
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Диспансеризация. 
Аллергик ринит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади.  
Профилактика 
Бемор болаларни мавсумдан олдин киш ойларида даволаб мавсумдан яхши утишига  
таёрлаш.  
Вилоят соҳа диспансерига/вилоят ДПМга йўллаш мезонлари 
Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
Касаллик прогрессив кечганида. 

ВИЛОЯТ СОҲА ДИСПАНСЕРИ  ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА  
ДАВОЛАШ 

Шикоятлари: бурун битишига, бурун  кичишига, бурун окишига, хуружсимон  
аксиришга, мавсумийликка богликлигига (бахорда кузда),нафас олишга кийналишига. 
Анамнез: 1.Синчиклаб йигилган анамнез алергик ринитни гумон килишга ёрдам 
беради.Беморнинг яшаш шароити, уйда уй хайвонлари бор йуклиги, аллерген 
махсулотларини истемол  килишини сураш талаб этилади. 
2.Бурун битиши мавсумга богликлигини,(йилнинг аник бир вактида,ёки доимий, хамда 
уларнинг чузилишини, кандай куринишда ифодаланишини) качон касаллик авжга 
чикишини, наслий моиллигини бор йуклигини сураш лозим. 
3.Касаллик  кечиши  жараёнининг  харакатдаги  холатини  бахолаш  зарур. 
4.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги: антибиотиклар хар хил бурун томчилари.  
Клиник кўринишлари. Симптоматика  умумий аллергик реакциялар кўринишида 
булади. Бу аксириш,бурун кичиши, ва бурундан сувга ухшащ окма окишини уз ичига 
олади. 
ЛОР органлар куриги 
Текширувлар: Умумий кон тахлили, зардобдаги умумий IgЕни аниклаш, зардобдаги 
махсус IgЕни аниклаш,калконсимон без функциясини текшириш тахлили.  
Ренгенологик текширув: бурун ён бушликларини ренген нурлари ёрдамида тасвирга 
тушириш. Компьютерли томография- (ренген нури оркали сканерлаш йули бмлан 
текшириш ва униЭХМ оркали соглом тукимадан фаркини аниклаш). 
Давоси. Аллергенларни йук килиш бир нечта чоралари мавжуд. 
Усимлик чанги алергенлари билан контактни йук килиш чоралари.Усимликнинг 
гуллаш мавсуми хакида олдиндан билиш,хавосида  катта микдорда аллерген булган 
худудлардан узоклашиш,дераза эшикларни зич ёпиш,ташкаридакузойнак такиб юриш. 
Уй каналари микдорини камайтириш чора –тадбирлари. Пар ёстик ва жун 
курпаларни синтетик матолардан таёрланганига алмаштириш, иложи борича 
гиламларни олиб ташлаш.Тушак ёстик ва ётокхона полларини  хар хафта чангютгич 
ёрдамида синчиклаб тозалаш.Хар хафт намланган латта билан уй жихозларини артиб  
чикиш зарур. 
 Болалар тозалаш пайтида бемор болалар хонадан ташкарида булишлари ва улар 2 
соатдан кейин киришлари мумкин.Хонадаги пухли уйинчокларни олиб ташлаш керак. 
Уй хайвонлари. Иложи борича уй хайвонларини сакламаслик,янгиларини олиб 
келмаслик уларни ётокхонага киритмаслик зарур. 
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Даволашни - антигистамин препаратлари (лоратадин, цетиризин), антилейкотриен 
воситалари (монтелукаст, синглон), замонавий махаллий глюкокортикоидлар 
(Авамис,Флютинекс,Назонекс) билан олиб борилади.  
Диспансеризация. Аллергик ринит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил 
давомида кузатилади.  
Профилактика 
Бемор болаларни мавсумдан олдин киш ойларида даволаб мавсумдан яхши утишига  
таёрлаш.  
Республика соҳа ДПМга йўллаш мезонлари 
Беморда касаллик биринчи маротаба аниқланганда; 
Беморда кузатув давомида даволаш  муолажалари самара бермаган ҳолларда; 
Касаллик прогрессив кечганида. 

 
РЕСПУБЛИКА СОҲА ДПМ ДАРАЖАСИДА ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ 

Шикоятлари: бурун битишига, бурун  кичишига, бурун окишига, хуружсимон  
аксиришга, мавсумийликка богликлигига (бахорда кузда),нафас олишга кийналишига. 
Анамнез: 1.Синчиклаб йигилган анамнез алергик ринитни гумон килишга ёрдам 
беради.Беморнинг яшаш шароити, уйда уй хайвонлари бор йуклиги, аллерген 
махсулотларини истемол  килишини сураш талаб этилади. 
2.Бурун битиши мавсумга богликлигини,(йилнинг аник бир вактида,ёки доимий, хамда 
уларнинг чузилишини, кандай куринишда ифодаланишини) качон касаллик авжга 
чикишини, наслий моиллигини бор йуклигини сураш лозим. 
3.Касаллик  кечиши  жараёнининг  харакатдаги  холатини  бахолаш  зарур. 
4.Аввал ўтказилган давонинг самарасизлиги: антибиотиклар хар хил бурун томчилари.  
Клиник кўринишлари. Симптоматика  умумий аллергик реакциялар кўринишида 
булади. Бу аксириш,бурун кичиши, ва бурундан сувга ухшащ окма окишини уз ичига 
олади. 
ЛОР органлар куриги 
Текширувлар: Умумий кон тахлили, зардобдаги умумий IgЕни аниклаш, зардобдаги 
махсус IgЕни аниклаш,имуноглобинлар ва IgG куйи синфларини аниклаш, кондаги 
антинейтрофил цитоплазматик антителони, калконсимон без функциясини текшириш 
тахлили, цитологик ва бактериологик текширув учун бурун бушлигидан суртма олиш.  
Ренгенологик текширув: бурун ён бушликларини ренген нурлари ёрдамида тасвирга 
тушириш. Компьютерли томография- (ренген нури оркали сканерлаш йули бмлан 
текшириш ва униЭХМ оркали соглом тукимадан фаркини аниклаш). 
Давоси. Аллергенларни йук килиш бир нечта чоралари мавжуд. 
Усимлик чанги алергенлари билан контактни йук килиш чоралари.Усимликнинг 
гуллаш мавсуми хакида олдиндан билиш,хавосида  катта микдорда аллерген булган 
худудлардан узоклашиш,дераза эшикларни зич ёпиш,ташкаридакузойнак такиб юриш. 
Уй каналари микдорини камайтириш чора –тадбирлари. Пар ёстик ва жун 
курпаларни синтетик матолардан таёрланганига алмаштириш, иложи борича 
гиламларни олиб ташлаш. Тушак ёстик ва ётокхона полларини  хар хафта чангютгич 
ёрдамида синчиклаб тозалаш.Хар хафт намланган латта билан уй жихозларини артиб  
чикиш зарур. 
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 Болалар тозалаш пайтида бемор болалар хонадан ташкарида булишлари ва улар 2 
соатдан кейин киришлари мумкин.Хонадаги пухли уйинчокларни олиб ташлаш керак. 
Уй хайвонлари. Иложи борича уй хайвонларини сакламаслик,янгиларини олиб 
келмаслик уларни ётокхонага киритмаслик зарур. 
Даволашни-антигистамин препаратлари (лоратадин, цетиризин), антилейкотриен 
воситалари (монтелукаст, синглон), замонавий махаллий глюкокортикоидлар (Авамис, 
Флютинекс, Назонекс) билан  олиб  борилади.  
Топик  интраназал  глюкокортикостероид - бу алергик ринитни патогенетикдавосига 
киради. Беклометазон–100 мкг/суткада (2-босимдан  суткада);  мометазон–100 
мкг/сутки  (2 босимдан суткада); флутиказона пропионат – 100мкг/сутки (2 босимдан  
суткада);    Флютинекс спрей, (1 босимдан 2 махал суткада) Антилейкотриеновые 
препаратлари  (лейкотриен рецепторлари антагонисти) Алергик  ринитни  бронхиал 
астма   билан  биргаликда  кечиши  кузатилади. Бу дориларни 6 ойлигидан (4мг),6 
ёшидан (5мг), усмирларга  (5мг). Монтелукаст- 4мг,5мг, Синглон - 4мг, 5мг 1 махал  
суткада  кечкурун  узок  вакт (3-6ой давомида).          
Антигистамин препаратлари 2-3 авлоди. Бу препаратларни   кунига 1 махал  курс  
давоси  утказилади,  интраназал  глюкокортикостероидлар  билан биргаликда 
кулланилади.(Лоратадин 10 мг/сут;, цетиризин 10 мг/сут; фексофенадин 120 мг и 180 
мг/сут; эбастин 10-20 мг/сут).  
Антигистамин  препаратлари 1 авлоди аллергик ринитда уткир ва огир кечишида 
биринчи 3-5 кун давомида  берилиб, кейин 2-3 авлод  антигистамин  препаратларини  
бериш  керак. (хлоропирамин 5-75 мг/сут.; хифенадин-25-75мг/суткада); 
Диспансеризация. 
Аллергик ринит бўлган бемор болалар диспансер назоратида 3 йил давомида 
кузатилади.  
Профилактика 
Бемор болаларни мавсумдан олдин киш ойларида даволаб мавсумдан яхши утишига  
таёрлаш. Беморлар алергик касалликлар,алергик ринит,бронхиал астмани кандай 
асоратларга  олиб келиши хакида маьлумотга эга булиши лозим. Аллергологни  
динамикада кузатиб бориши, беморларни астма  ва алергия мактаблари ургатиб 
борилиши, специфик алергодиагностикаси, касалликни  келтириб  чикарувчи 
алергенларни  бартараф  килиш, яшаш жойида  хоналарда, филтрацияни   ва  хавони  
намлантириш зарур. 
Ушбу дори воситаларини давомийлигини  даволовчи  шифокор аллерголог аниклаб  
беради. 
Лоратадин-10мг суткада, Цетиризин -10мг,Фексофенадин-120 мг,эбастин-10мг, 
Дезлоратадин-5мг, левоцетиризин-5мг суткада. 
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Ишчи гурух раиси: 

Ахмедова Д.И.- т.ф.д., профессор, УзР ССВРИПИАТМ директори, Узбекистон 
педиатрлар Ассоциацияси раиси.   

Токсик эпидермал некролиз  билан  касалланган  болаларда  клиник  баённома 
тузишдаги  максад  ва вазифалари.  

Максад: 

Токсик эпидермал некролиз билан касалланган болаларга сифатли ташхислаш  ва 
даволашни охирги илмий маьлумотлардан,кабул килинган европа ва чет эл 
хужжатларидан, фойдаланган  холда тасдикловчи тиббиётга асосланиб таьминлашни 
ташкил этиш. 
Вазифалари:   

7. Токсик эпидермал некролиз болаларда уз вактида сифатли ташхислаш ва 
даволашда норматив ва методологик  базаси билан таьминлаш. Коды МКБ 10  

L51,2(Токсик эпидермал некролиз).Беморлар категорияси.Аллергик касалликка  дори 
аллергияси асоратларига чалинган ва Лайелла синдроми Стивенсон Джонсона ташхиси 
куйилган бемор болалар. 

Клиник тавсиялар максадли аудитория учун:  
81. Умумий амалиёт шифокори; 
82. Шифокор--педиатрлар;  
83. Шифокор- аллергологлар; 
84. Шифокор-реаниматологлар; 
85. Шифокор-пулмонологлар; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Клиник протокол тузиш буйича ишчи гурухи : 

1.Ахмедова Дилором Илхомовна-  т.ф.д., профессор,  – УзР ССВ РИПИАТМ 
директори, Узбекистон педиатрлар Ассоциацияси раиси.   
2.Шамсиев Фуркат Мухитдинович - т.ф.д., профессор, - УзР ССВ РИПИАТМ 
пулмонология булимирахбари, УзР ССВболалар бош пулмонологи. 
3.Файзуллаева Наргиза Хуснутдиновна- т.ф.н. - УзР ССВ РИПИАТМ Аллергология  
булими мудири. 
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86. Муаллимлар, тиббиёт олийгохлари  студентлари, клиник ординаторлар ва 
магистрантлар, докторантлар.  

Бошланиши 
Кириш кисми  
        Кискартирув сузлар руйхати 

Дори  аллергияси асоратлари (Токсик эпидермал некролиз Лайелла синдроми 
ХКТ10 L51,2)  диагностикаси  ва  давоси 

ХКТ10 L51,2 

Дори аллергияси дори воситаларига   маиший химик  моддаларга организмнинг 
жавоб реакцияси киради. 

Дори аллергияси патогенези- дориларнинг  химик  тузилиши моддаси туридан  
организмнинг реактивлигига боглик. Клиник практикада огир системли асоратли  
реакцияларни  ташхислашда  ва терапияни аниклашда маьлум бир кийинчиликларга 
олиб келади. 

Дори аллергияси эпидемиологияси- таркалиш даражаси 1дан 30% ташкил  
этади.Дорилардан биринчи уринда пенициллинлар(табиий синтетик ва полусинтетик) 
0,7-55% (0,002% холатларда анафилактик шокка учрайди) ва В лактамли 
антибиотиклар, НПВС- 25%, бошка турдаги антибиотиклар  эса 0,8-18%,  
сулфаниламидлар -0,5-10%,вакцина   ва сывороткалар-1,5% гача,анестетиклар- 6%гача, 
бромсакловчи дорилар-4% ва бошка гурух дорилари-18% ташкил этади.Дори 
аллергиясида асосан летал кечиши анафилактик шок (1-6%холатларда) ва синдром 
Лайелла(30-50% холатларда) учрайди. 

Дори аллергиясининг асоратлари классификацияси; 2 турга булинади: 1- реакциянинг 
тури – бу  дориларнинг фармакологик  активлигини  организмга ножуя таьсиридан 
иборат.Асосан бу реакциялар доза тасирли булиб,организмни реактивлигига боглик 
эмас ва у 75% ташкил этади. Хар бир дорининг уз хусусиятлари : - токсиклиги 
(масалан,  метатрексатнинг гепатотоксиклиги); - тавсия этилган дозасидан, масалан 
токсик реакциялар, дозаларни оширилганда ва кумуляция булганда дори воситалари 
(масалан, юрак гликозидлари, алкалоидлар, седатив дорилар,огир метал тузлари ва 
бошкалар); - дориларнинг фармакологик хусусиятларига асосланиб таьсири масалан 
эуфилин кабул килгандан сунг тахикардия  булиши, уйкучанлик эффектини 
антигистамин дорилани 1 гурухи-супрастин;. 2- реакциянинг тури – дориларнинг 
фармакологик активлиги билан боглик булмаган, асоратли реакция хисобланади.Бу 
реакциянинг турига аллергик булмаган тугма утасезувчанликни ута юкорилиги (ёки 
идиосинкрозия),тугма дори воситаларига юкори сезувчанлик  булиши  кузатилади. 
Дорилар ута сезувчанлиги 2 га булинади, хакикий ва ёлгоналлергик  дориларни  
утасезувчанлиги. Аллергик  утасезувчанлиги(хакикий утасезувчанлик реакциялари) 
IgE боглик ва IgE  боглик булмаган холатлари учрайди.Хакикий аллергик реакцияларга 
дорилар таьсири остида иммун  механизмлар иштирок этади. 
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Ёлгоналлергик (псевдоаллергия),иммун  механизм  иштирок  этмайди.Механизм 
ривожланиши буйича 1968 йилда Gell, Coombs иммунологик  ва ноиммунологик 
реакцияларга ажратилган. 

I. Тезлик билан ривожланадиган, aтопик, IgE-боглик оксил дорилари, пeнициллин 
Aллeрген булиб семиз хужайраларни мембранасидаги IgEга таьсир утказади,бу 
эса медиаторларни ташкарига чикишига олиб келади,  IgЕ Гистaминлар 
лeйкотриенлар,простaглaндинлар, тромбоцитлар активлаштириш факторлари, 
хeмотaксик фaкторлар Aллeргик ринит, конъюнктивит, бронхоспaзм, 
каварчик,Квинке шиши, aнaфилaктик шокка натижада олиб келади. 

II.  II. Цитотоксик тури Пeнициллин, мeтилдофa фуросемид кон дорилари эса 
Aллeрген  хужайранинг юзасига жойлашиб(пeриферик конда, эпитeлияларда) 
зардобли иммуноглобулинлар билан таьсир этиб комплимент системаси 
фаоллашиб, IgМ IgG Лизосомaл фeрмeнтлар цитолиз  руй беради, 
хeмотaксичeскиe   фaкторлар, aнaфилотоксинлар Синдром Лaйeллa, синдром 
Стивeнсa Джонсонa каби асоратлар хосил булади., цитопeнии  

III. III. Иммунокомплeкс тури. Пeнициллинлар, сыворотклар, вaкциналар, 
фуросeмидлар, сульфaнилaмидлар, бaрбитурaтлар. Аллерген билан 
иммунокомплексларни ошиб кетиши кузатилади.Бу комплекслар комплeмeнт 
системасини фаоллаштиради, натижада кон томир деворини бузилишига ва 
периваскуляр хужайра инфилтратлари (васкулитлар) хосил булиб, + IgМ IgG 
Лизосомaл фeрмeнтлар, aнaфилотоксинлар, хeмотaксическиe фaкторлар, 
зардобли касалликлар, вaскулитлар нeфритлар, aльвeолитларкаби касалликларга 
олиб келади. 

IV.  IV. Секинлашган тури- антибиотиклар, aнeстeтиклар, сульфaнилaмидлар, 
aнтигистaминлар фeнотиaзинлар киради. Сезувчанлиги ошган лимфоцитлар 
интерлейкинларни хужайрадаги инфилтрацияни кучайтиради ва медиаторларни 
чикишига -интерлейкинлар, хeмотaксичeскиe фaкторлар, лизосомaльныe 
фeрмeнтлар эса Контaктли дeрматитга, эозинофильныe инфильтрaтларга олиб 
келади. 
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Кискартирув  сузлари руйхати: 

 
АД Атопик  дерматит 

 
АР                                   

 
 Аллергик реакция 

ЛРА  Лейкотриен рецепторлари антагонисти 
              ГКС  глюкокортикостероиды 

ТЭН  Токсик эпидермал некролиз 
ССД  Синдром Стивенсон  Джонсона 
ЛС  Лайелла синдроми 
ДВ   Дори воситаси 
ДА   Дори аллергияси 

УТАР  Уткир токсик аллергик реакция 
АО  Ангиотек 
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Дори аллергиясининг Классификацияси асосий синдромининг кайси  аьзоларни 
зарарлаганига боглик булади.Дори аллергиясининг клиникаси намоён 
булиши,симптомлари, терининг шиллик каватларнинг зарарланиши,бунинг окибатида 
нафаси сикиши хуружи, ларингоспазм, миокардит, аллергик гастроэнтерит, аллергик 
гломерулонефрит, гематологик агрaнулоцитaр ва лeйкопeник рeaкцияларга, 
гeмолитические анeмияга систeмли анaфилaктичeский шок, зардобли касаллик, 
Лaйeллa синдромлари, Стивeнсa-Джонсонa каби касалликларга олиб келади. 

Дори аллергияси  клиник жараёнида огирлик даражасига караб 3га 
булинади(енгил,урта огир, огир). Дори аллергиясини келтириб чикарувчи асосий 
омиллари: - бу наслий мойиллиги бор булган беморлар, аллергиянинг бошка турларида 
(бактериал, чанглар, озик овкат аллергенларива бошкалар.); - кайта кайта беморлар 
оркали узок вакт дориларни  кабул килиши; - депо дориларини кабул килиши (масалан, 
бициллин); - бир вактни узида жуда куп дори воситаларини хар хил турларини кабул 
килиш (полипрагмазия),  метаболизмга таьсир килувчи аллерген сифатида бир бирига 
таьсир этувчи дорилар; - дориларни физик-химик тузилиши юкори сезувчанликни 
фаоллигини ошириб беради.  

Дори аллергиясини келтириб чикарувчи омиллардан,усмирликка утиш даври, 
хомиладорлик, менструациялар, куёш радиациясининг таьсири, шунингдек эмоционал 
стресслар киради.Хар бир дорининг юбориш йуллари дозалари аллергенлик 
хусусиятларига боглик.  

Дори аллергиясининг хакикий аллергик реакцияларининг клиникаси Аллергик 
реакциялар дориларга  купрок  холларда дориларни кабул килгандан сунг 5-7 кундан 
бошлаб кузатилади (сезувчанлик даври).Агар ДВ кабул килганда сезувчанлик эрта 
ривожланган булса, куп йиллар давомида кайта аллергик реакция тезкор  равишда  
ривожланади.Аллергик реакция ДВ дозасига  ва кандай усул билан киритилганига 
боглик булмайди.Аллергик Реакциялар (АР) терига тошмалар тошиши йутал 
аксиришдан иборат.Бир неча кунда дори воситасини тухтатгандан сунг клиник 
белгилар  йуколади. Аллергик  реакцияларнинг III ва IVтурида узок  давом этадиган 
АР метаболитлар  оксил ташувчилар билан бирикиб  иммун комплекс  хосил 
булади.Бази бир ДВ узок вакт таьсир этиш кучига эга булади. Шундай ДВ борки одам 
организмида конда узок давр циркуляция килади ва АР асоратларига олиб келади. 

Классификация по Д.Дe Сворт и Р. Паттeрсон, 2000,АР аллерген билан контакт 
булгандан сунг булиши вакти билан хозирги вактда клиникада кулланилади. 

1. Таркалган (системли) зарарланиш  

2.Тезкор реакциялар (анафилактический шок ва анафилактоид реакциялар);  

3.Зардобли касаллик ва (иммунокомплексли) реакциялар;  

4.Дори лихорадкаси;  
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5.Аутоиммун реакциялар (волчанкасимон синдром, бошка аутоиммун бузилишлар 
дори оркали келиб чиккан). Алохида оганизм аьзоларини зарарланиши. 

6. Терининг шикастланиши  

7. Упка тизимининг холатлари - бронхоспазм - эозинофилли упка инфильтратлари ва 
фиброз.  

8. Гематологик холатлар - эозинофилия - тромбоцитопения - гемолитик анемия - 
агранулоцитоз  

9. Жигарни зарарланиши - холестаз – жигар паренхимасини бузилиши. 

10. Буйрак зарарланиши - гломерулонефрит – нефротик  синдром - уткир интерстициал 
нефрит 

 11.Лимфоид системасининг холатлари - псевдолимфома - синдром, инфекцион 
мононуклеозга ухшаш холат. 

12. Юракни зараланиши  

13. Неврологик зарарланиши. 

 14. Анафилаксия – бу  жуда огир хаётга хавфли таркалган ёки системли ута юкори 
сезувчанликка эга касалликдир.  

ДА - энг куп учрайдиган терининг зарарланиши  (90% холатларда), тананинг бир неча 
жойида ёки  бир  жойида жойлашган булади. Огир  холатларда терининг зарарланиши  
ички органларнинг зарарланиши  огир кечиб летал кечишгача боради.ДА теридаги 
кечадиган  кизамиксимон тошмалар каварчик  аллергик васкулит контактли аллергик 
дерматит, эритема куп турли эксудативли эритема,фотодерматит,тугунли эритема 
холида кечади.  Кизамиксимон тошмалар -бу кичишиши кучли булган симметрик 
жойлашган макулапапулез тошмалар баданига бир жойда жойлашган ёки таркалган 
характерига эга булади. Теридаги тошмалар кучайиб борса асоратланса 
СтивенсаДжонсона (ССД) ва токсик эпидермал некролиз (ТЭН)га олиб келади.  

Дори  воситаларини  кабул  килгандан 7-10  кундан кейин тошмалар бехосдан пайдо 
булади. Энг куп сабабчи  омиллар  булиб: пенициллинлар, сульфаниламидлар, 
НПВСлар, судорога карши дорилар хисобланади. Каварчик ва ангиоотеклар (АО). 
Каварчиклар дориларнинг ута сезувчанлигини системли аллергик реакцияларга огир 
холларга олиб келади. 

Каварчик учун  шишишларнинг хар хил размерда булиши бирламчи ва куплаб тана 
буйлаб таркалган булиши хамда тошмалар бир бирига кушилиб кетган холда хам 
учраши характерлидир. Уртикар тошмалар туликлигича оркасига кайтиб кетади. 50% 
холатларда каварчиклар ангиотеклар билан кечади.  
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Каварчикларни ривожланиш механизмлари  IgEга богликлиги сабабчиси булиб 
антибиотиклар сульфаниламидлар киради.Шунингдек  ноаллергик механизмлар НПВС 
АПФ ингибиторлар В гурух витаминлари, наркотик аналгетиклар,пенициллинлар ва 
бошка антибиотиклар.Дори воситалари кабул килиш билан боглик (купинча ковоклар 
лаблар) хаётга хавфи курсатадиган(халкум атрофи тилда).Пальпация килинганда 
шишган тери огрикли ва кичишиши кучли булади. 

Уткир огир таркалган дерматозлар. Уткир огир  дерматозларга синдром Стивенса-
Джонсона(ССД),токсик эпидермал некролиз (ТЭН, синдром Лайелла), тери ва шиллик 
каватларнинг  зарарланиши огир даражаси хамда бошка тана аьзоларининг огир 
даражадаги зарарланиши киради. Стивенс-Джонсона (ССД) – бу куптурли экссудатив 
эритеманинг огир тури булиб, шиллик каватларнинг терининг ва ички органларнинг 
чукур зарарланиши билан кечадиган касаллик хисобланади. ССД  учун  полиморф 
таркалган тошмалар буллалар  шиллик каватлардаги яралар (2та ёки ундан куп) терида 
учраши кузатилади. Бундай касаллик билан огриган беморларда тана харорати 
кутарилиши холсизлиги кузатилади. ССД  булиши сабаби куп холларда ДВ 
(сульфаниламидлар, пенициллинлар ва бошка. антибиотиклар, НПВС, тутканокка 
карши дорилари) и др.) булади. Токсик эпидермал некролиз (синдром Лайелла, ТЭН) – 
бу уткир хаётга хавф соладиган холат булиб, бунда терининг ва шиллик каватларнинг 
кучли буллалар билан зарарланиши руй беради.Синдрома Лайеллаучун  терининг 
эпидермал некролизга учраши  (ижобий Никольский симптоми), 30% ортик  терининг 
юзаси ва эксфолиацияси , огир интоксикациялар билан кечувчи хамда ички хамма 
аьзоларни функциясини бузилишига (куп органлар етишмовчилиги) хосдир.  

 ТЭН купинча пенициллин гурухидаги, нонаркотик анальгетиклар, 
сульфаниламидларни кабул килгандан кейин содир булади. Купинча ТЭН 
ривожланишида тери  ва  шиллик  каватларларнинг зарарланиши,охир окибат терининг 
эпидермал некролизи билан 30%-100%зарарланиши  билан якунланади.Огир таркалган 
терининг зарарланишини кучли интоксикация ривожланган холатда,касалликнинг 
сабабини аниклаш имкон  булмайди. 

Куп йиллик кузатиш мобайнида термин таклиф этилган уткир токсик аллергик 
реакцияси(УТАР) УТАР -бу симптомлар йигилмаси булиб ДВни кабул килгандан сунг 
иммун ва ноиммун механизмларининг ривожланишидан  келиб  чикадиган  терининг  
хар  -хил даражадаги клиник кечишидан иборат булиши киради. УТАР учун 
характерли булиб касалликнинг уткир бошланиши,кучли интоксикация,тез 
ривожланадиган терининг ва шиллик каватларнинг бирламчи ва кенг таркалган 
зарарланишига,ички органларнинг хар хил огирлик даражасида шикастланиши билан 
намоён булади.Бундай реакцияларни хар хил дорилар,купинча b лактам 
антибиотиклари,сульфаниламид дорилари НПВС чакириши мумкин. 
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Беморлар УТАР  билан амалий шифокорга шифохонанинг кайси булимига,огирлик 
даражасини аниклаб комплекс терапияни кандай аниклаш кераклигини аниклаб 
беради. 

УТАР 1чи ва2чи даража огирлигида аллергология, терапия ва дерматология булимига 
госпитализация килинади; 

УТАР 3чи ва 4чи даража огирлигида эса- реанимация булимига ёки интенсив терапия 
блокига госпитализация килинади; 

Куйидаги даволаш чора тадбирлари курсатилади:  

1. Сабабчи булган ДВ олиб ташланади. 2. Гипоаллерген носпецифик пархезга риоя 
килиш;  

3-4 даражадаги реакцияларда – киргичдан чикарилган озукалар ёки парентерал 
озикланиш.  

3. ГКС-терапия зудлик билан бошлаш лозим. Системли ГКСларни хар бир беморга 
индивидуал танланиши лозим. (дексаметазон –4 дан 32 мг суткасига). Лайелла 
синдромида септик асоратлар 12-14 суткага бориб ГКС дориларини дозани камайтириб 
минимал даражага олиб бориб тухтатилади 

4. Кон урнини босувчи дорилар  (альбумин, плазма, иммуноглобулинлар) оксил 
моддалари алмашинувини яхшилаш учун хамда жуда катта терининг зарарланиши 
кузатилганда куйилади.  

5. Лейкопении ривожланганда (лейкоцитлар 2 мингдан кам булганда млда)  лейкоцитар 
массани куйиш тавсия этилади.  

 6. УТАР 3-4-даражасида терининг эпителизацияси бузилганда ва шиллик 
каватларнинг йирингли септик асоратлари булганда- Антибактериал терапияси тавсия 
этилади.Антибиотикларнинг кенг спектрли таьсирга эга булгани танланади.Септик 
холат ривожланиши беморларни вафотига олиб келиши мумкин. 

 7. Жуда эхтиётлик билан терини ва шиллик каватларни кузларни дорилар билан 
даволаш лозим. Лайелла. 3чива 4чи даражадаги УТАРда стерил 
палаталарда,индивидуал постларда беморларни обработка килиниши керак. 
1.Экссудация билан кечадиган терини узининг дез суюкликлари билан аввал куритиб 
сунг мазь кремлар ишлатилиши лозим. 2. Куз шиллик каватларини зарарланишини 5-6 
махал суткасига офталмолог билан биргаликда олиб борилади. Куз шиллик каватига 
махсус куз учун гидрокортизон мази (2 мартта кунига), дексаметазонли куз томчиси 3 
махал кунига,  

Дори аллергиясининг ташхислаш ва текширувлари Дори аллергиясини 
ташхислашда 
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Куйидагилар инобатга олинади: -касалликнинг клиникасини дорини кабул килиш 
билан богликлигини. – дорини тухтатилганда беморни холатига таьсирини. – 
огирлашган аллергологик  ва оилавий анамнези. – олдин дориларни яхши кабул 
килгани. – бошка турдаги кушимча таьсирларни инкор этиш (токсик, фармакологик).  

Дори аллергияси даволаш   

Дори кабул килишни тухтатиш.  Дориларни организмдан чикариш чора тадбирлари,  

 Гипоаллерген пархезга даволаниш пайтида риоя килиш.  Симптоматик ва 
патогенетик терапия.  

 Дорига гипосенсибилизация (десенсибилизация). Сабабчи булган дори воситасини 
кабул килишни тухтатиш биринчи навбатда терапевтик чора хисобланиб уз вактида 
асоратланмай бир неча кунда бемор клиник белгилари йуколиб тузалиб кетади. 

Куп суюклик ичиш  (1,5-2,0 литргача суюклик суткасига)лозим. Тозаловчи клизмалар 
кунора килиш мумкин. 2-3 кунда бир  маротаба беморни чумилтириш 
керак.Даволашни гипоаллерген пархез асосида олиб борилади.  Гипоaллeргeн пархез- 
пархез оксиллардан углеводлардан  холи булган((асосан шакар ширинликлар оширма 
хамирли овкатлар), тузларни камайтириш керак.  

Овкат рациони 2800 ккал: 150 г оксил, 200 г углeводлар, 150 г ёглар.Овкат рационига: 
1. Мол гушти - ёгсиз, кайнатилган; 2. Сабзавотли шурвалар: а) иккинчи бульони;3. 
Сариёг усимлик ёги;4.Кайнатилган картошка;5. Буткалар: (гречкали, 
гуручли,геркулес);6.Кeфир, творог, простоквaшa; 

7. Бодринг , пeтрушкaлар, укроп; 8. Олма кайнатилган, тарвуз; 9.Кук чой ёки кора чой; 
10.Ок ошмаган нон.Симптоматик даволашни асосан антигистамин дорилари  ташкил 
килади. 

Агар беморларда хаёт учун хавфли булган(Квинке шиши , анафилактик шок, 
бронхоспазм, огир тери зараланиши), ёки,килинган чора тадбирларга карамай беморни 
ахволи ёмонлашса,  глюкокортикостероидлар ( парентерал 60-90 мг преднизолон) 
куллаш тавсия этилади.Бу дориларни секин асталик билан 5-7 кун ичида тухтатилади. 
Дори аллергиясининг огир кечишида (синдром Стивенса Джонсона синдроми, Лайелла 
синдроми, анафилактик шокни чузилувчан кечиши.) баьзида юкори дозаларда 
стероидларни (700- 1500 мг преднизолонни  суткасига) ва беморни Интенсив терапия 
булимига албатта ётказилиши лозим.Антигистаминные дорилари болаларга  0,025 мг 
/кг/суткасига 12 ч. 6 ёшдан Quifenadine (Фeнкaрол®) Таб. 10, 25 мг. 3 ёшдан 
Chloropyramine (Супрaстин®) Таб. 25 мг, р-р 20мг/мл, амп. 1,0  

Дори аллергияси профилактикаси. Бирламчи ва иккиламчи профилактикага 
булинади. Профилактиканинг асосий максади- аллергик реакцияларнинг  
ривожланишини олдини олиш, дориларни сезувчанлигини эрта аниклаш: 
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Полипрагмазияни  тугри  бахолаш лозим. Тугри биологик фаол моддаларсиз, 
консервантларсиз; - узбошимчалик  билан  узини даволаш; -пенициллин каторидаги 
антибиотикларни замбуругли аллергияларда куллаш мумкин эмас (6-7% холатларда 
дори аллергияси ривожланади) ва аллергик касаллик билан касалланган беморлар; - 
антибиотикларни тугри кулланиш, тулик аллергологик анамнез йигиш; - тула тукис 
аллергоанамнез  йига билиш; - юкори аллергенли дориларни хавфсиз дориларга 
алмаштиришдан иборат. 

Иккиламчи профилактика  аллергия билан касалланган беморларга олиб борилади; - 
аллергоанамнезни изчиллик билан тугри йигиш (оилавий); -эпикризларни касаллик 
тарихида тугри ёритиш. Хар бир дорилар реакциясини ташхисга куйиш; - дориларни 
биринчи булиб олдин перорал ичишни  ва кейин парентерал килиниши;  

СТИВЕНСА – ДЖОНСОНА синдроми учун  а) факат терининг зарарланиши б) огиз 
бушлигининг зарарланиши в) куз шиллик каватларининг зарарланиши г) бурун 
бушлигининг жинсий аьзоларининг зарарланиши билан характерлидир. 

 СИНДРОМА ЛАЙЕЛЛА учун а) эпидермал  некролиз б) кепакланиш в) пластинкали 
дагаллик кепакланиши шилиниши характерли хисобланади.  

Таьрифи   

Дори аллергияси  бу- дори воситаларига   маиший химик  моддаларга организмнинг  
жавоб  реакцияси  киради. Дори аллергиясининг клиникаси намоён 
булиши,симптомлари, терининг шиллик каватларнинг зарарланиши,бунинг окибатида 
нафаси сикиши хуружи, ларингоспазм, миокардит, аллергик гастроэнтерит, аллергик 
гломерулонефрит, гематологик агрaнулоцитaр ва лeйкопeник рeaкцияларга, 
гeмолитические анeмияга систeмли анaфилaктичeский шок, зардобли касаллик, 
Лaйeллa синдромлари, Стивeнсa-Джонсонa каби касалликларга олиб келади. ДА - энг 
куп учрайдиган терининг зарарланиши  (90% холатларда), тананинг бир неча жойида 
ёки бир жойида жойлашган булади. Огир холатларда терининг зарарланиши  ички 
органларнинг зарарланиши  огир кечиб летал кечишгача боради.ДА теридаги 
кечадиган  кизамиксимон тошмалар каварчик  аллергик васкулит контактли аллергик 
дерматит, эритема куптурли эксудативли эритема,фотодерматит,тугунли эритема 
холида кечади. УТАР -бу симптомлар йигилмаси булиб ДВни кабул килгандан сунг 
иммун ва ноиммун механизмларининг ривожланишидан  келиб  чикадиган  терининг  
хар  -хил даражадаги клиник кечишидан иборат булиши киради.УТАР учун характерли 
булиб касалликнинг уткир бошланиши, кучли  интоксикация, тез ривожланадиган 
терининг ва шиллик каватларнинг бирламчи ва кенг таркалган зарарланишига,ички 
органларнинг хар хил огирлик даражасида шикастланиши билан намоён булади. Уткир 
огир  дерматозларга синдром Стивенса-Джонсона(ССД),токсик эпидермал некролиз 
(ТЭН, синдром Лайелла), тери ва шиллик каватларнинг  зарарланиши  огир даражаси 
хамда бошка тана аьзоларининг огир даражадаги зарарланиши киради.  
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Стивенс-Джонсона (ССД) – бу куп турли экссудатив эритеманинг огир тури булиб, 
шиллик каватларнинг терининг ва ички органларнинг чукур зарарланиши билан 
кечадиган касаллик хисобланади. ССД  учун  полиморф таркалган тошмалар буллалар  
шиллик каватлардаги яралар (2та ёки ундан куп) терида учраши кузатилади. Бундай 
касаллик билан огриган беморларда тана харорати кутарилиши холсизлиги кузатилади. 

   Республика соха ДПМга йуллаш мезонлари         

Беморда касалликнинг огир асоратлари   аникланганда; 

Беморда кузатув давомида даволаш муолажалари самара бермаган холларда; 

Касаллик прогрессив кечганда; 

Республика соха ДПМ даражасида диагностика ва даволаш 

Шикоятлари; терининг огиз бушлигининг  куз шиллик каватларининг зарарланиши 
бурун бушлигининг жинсий аьзоларининг зарарланиши, эпидермал  некролиз 
кепакланиш  пластинкали дагаллик кепакланиши шилиниши характерли тошмалар 
булишига тана хароратини кутарилиши холсизликка. 

Анамнез: 

1.Аллергик касалликлар буйича наслий мойиллик борлиги (кариндошларда). 

2.Дориларни бемор  болалар  оналари  шифокор назоратисиз билар билмасдан бериши.  

3.Кайта кайта беморлар узок вакт дориларни кабул килиши. 

4.Бир вактни узида жуда куп дори воситаларини хар хил турларини кабул килиш 
(полипрагмазия). 

5.Усмирликка  утиш  даври, хомиладорлик, менструациялар, куёш  радиациясининг 
таьсири, шунингдек  эмоционал   стресслар  киради. 

Клиник куринишлари; 

Аллергик Реакциялар (АР) терига тошмалар тошиши йутал аксиришдан иборат. Уткир 
огир  дерматозларга синдром Стивенса-Джонсона(ССД),токсик эпидермал некролиз 
(ТЭН, синдром Лайелла), тери ва шиллик каватларнинг  зарарланиши огир даражаси 
хамда бошка тана аьзоларининг огир даражадаги зарарланиши киради. Стивенс-
Джонсона (ССД) – бу куп турли экссудатив эритеманинг огир тури булиб, шиллик 
каватларнинг терининг ва ички органларнинг чукур зарарланиши билан кечадиган 
касаллик хисобланади. ССД  учун  полиморф таркалган тошмалар буллалар  шиллик 
каватлардаги яралар (2та ёки ундан куп) терида учраши кузатилади. Бундай касаллик 
билан огриган беморларда тана харорати кутарилиши холсизлиги кузатилади. ССД 
булиши сабаби куп холларда ДВ (сульфаниламидлар, пенициллинлар ва бошка. 
антибиотиклар, НПВП, тутканокка карши дорилари) и др.) булади. Токсик эпидермал 
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некролиз (синдром Лайелла, ТЭН) – бу уткир хаётга хавф соладиган холат булиб, 
бунда терининг ва шиллик каватларнинг кучли буллалар билан зарарланиши руй 
беради.Синдрома Лайеллаучун  терининг эпидермал некролизга учраши  (ижобий 
Никольский симптоми), 30% ортик  терининг юзаси ва эксфолиацияси , огир 
интоксикациялар билан кечувчи хамда ички хамма аьзоларни функциясини 
бузилишига (куп органлар етишмовчилиги) хосдир.  

Текширувлар: 

Умумий кон тахлили,Коагулограмма, Биохимия анализи,умумий билирубин богланган 
билирубин,эркинбилирубин,АлАТ,АсАТ,Глюкоза, Иммуноглобулин Е.Ультратовуш 
жигари ва ут копи.Ренген  кукрак  кафасига.ЭКГ. 

Тор доирадаги мутахасислардан Анестезиолог, Неврапатолог ,Офталмолог 
Пулмонолог, Гастроэнтеролог Аллерголог куриги тавсия этилади. 

Давоси: 

1. Гипоаллерген  пархез. Гипоaллeргeн пархез- пархез оксиллардан углеводлардан  
холи булган((асосан шакар ширинликлар оширма хамирли овкатлар), тузларни 
камайтириш керак. Овкат рациони 2800 ккал: 150 г оксил, 200 г углeводлар, 150 г 
ёглар.Овкат рационига: 1. Мол гушти - ёгсиз, кайнатилган; 2. Сабзавотли шурвалар: а) 
иккинчи бульони;3. Сариёг усимлик ёги;4.Кайнатилган картошка;5. Буткалар: 
(гречкали, гуручли,геркулес);6.Кeфир, творог, простоквaшa;7. Бодринг , пeтрушкaлар, 
укроп; 8. Олма кайнатилган, тарвуз; 9.Кук чой ёки кора чой; 10.Ок ошмаган нон. 
Даволашни гипоаллерген пархез асосида олиб борилади.   

2.Куп суюклик ичиш  (1,5-2,0 литргача суюклик суткасига)лозим. Тозаловчи 
кухналар(климонэма) кунора  килиш  мумкин. 2-3 кунда  бир  маротаба беморни  
чумилтириш керак. 

3.Дори кабул килишни тухтатиш.  

4.Сорбентлар (лактофилтрум энтерофилтрум табл,полисорб пор). 

5.Гармонлар терапияси(Дексаметазон 4мг ампулада Преднизолон 30мг/кг 
ампулада,Адреналин 0,18%ампулада). 

6. Антибиотиклар (Цефепим1,0гр ампулада).  

7.Аналгин 25% ампулада Новокаин 0,5% 5,0ампулада иситма кутарилганда. 

8.Антигистамин дорилари (Фенкарол 10мг табл,Цетиризин табл,Фексофен 120мг 
табл,Супрастин 1,0ампулада,Тавегил 1,0ампулада). 

9.Витаминотерапия (А группа витаминлари Ретинол ацетат ВитаминА 1000ЕД,Капли 
Калифер флаконда). 
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10.Кон томирини мустахкамловчи дорилари (аскорутин табл). 

11.Эксфолиатив тошмаларга (Лоринден С мазьлари). 

12.Курук тошмаларга (Элоком мази креми,Лоринден А мази). 

13.Фермент  дори воситалари(Панзинорм, Панкреатин табл, фестал табл). 

14. Спазмолитиклар (Ношпа  ампулада, Дротоверин ампулада). 

15.Дезинтоксикацион терапия (Натрий хлор0,9%-100,0,Рингер-100,0,Аскорбиновая 
кислота5% 2,0ампулада). 

 

Диспансеризация 

Синдром Лайелла ва Стивенсон Джонсон  синроми  билан  касалланган  бемор  
болалар 3 йил давомида участка  аллергологи диспансер назоратида кузатилади.Бундай 
беморларларга тузалгандан сунг иклим шароити, кулай харорат уртача намлик,куёш 
нурлари жуда хам юкори киздирмайдиган салкин жойларда дам олиш тавсия этилади. 

 

Профилактика  

Янги   болалардан  аллергик  касаллик  хавфи  булган  гурухни  ажратиб олинади.Бу 
максадда ота  онаси  конидаги иммуноглобулин Елар   микдоирини аникланади. 

Оналарга  дори  воситаларини болаларга шифокор тавсиясини  олмай  узбошимчалик 
билан дориларни  бериш, узок вакт  дориларни бермаслик лозимлигини тушунтириш 
лозим.  

Бир вактни узида жуда куп дори воситаларини хар хил турларини кабул килиш 
(полипрагмазия) мумкин эмаслигини тушунтириш керак. Бундай болаларни эмлаш 
ишлари алохида  режим   буйича   гистаминга  карши дорилар  таьсири  остида   
килинади. 

 

 

Адабиётлар:  
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