
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

РЛ Ptf 2017 Донецк jyb

Об утверждении унифицированных клинических протоколов медицинской 
помощи «Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков», «Реактивные артриты

у детей», «Миастения у детей», «Менингококковая инфекция у детей», 
«Гипертрофия аденоидных вегетаций и аденоидит у детей», 

«Артериальная гипертензия у детей»

С целью обеспечения единых, современных, научно обоснованных 
подходов к стандартизации медицинской помощи с позиций доказательной 
медицины, руководствуясь пунктом 12 части 1 статьи 6, частью 3 статьи 32 
Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», подпунктами 
7.12, 7.14, 7.19 пункта 7, пунктами 11, 13 Положения о Министерстве 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 
января 2015 года № 1-33, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 08 декабря 2015 года № 
012.1/628 «О разработке медико-технологических документов по 
стандартизации медицинской помощи в системе Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики», зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики 23 декабря 2015 года под 
регистрационным № 848,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи

«Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков», прилагается.
1.2. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи

«Реактивные артриты у детей», прилагается.
1.3. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи

«Миастения у детей», прилагается.
1.4. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи

«Менингококковая инфекция у детей», прилагается.
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1.5. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Гипертрофия аденоидных вегетаций и аденоидит у детей», прилагается.

1.6. Унифицированный клинический протокол медицинской помощи 
«Артериальная гипертензия у детей», прилагается.

2. Руководителям органов и учреждений здравоохранения Донецкой 
Народной Республики обеспечить:

2.1. Соблюдение утвержденных пунктом 1 настоящего приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи.

2.2. Разработку и внедрение локальных протоколов оказания медицинской 
помощи на основе утвержденных пунктом 1 настоящего приказа 
унифицированных клинических протоколов медицинской помощи, в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики от 27 января 2016 года №100 «Об утверждении Методики 
разработки и внедрения локальных протоколов оказания медицинской помощи 
в учреждениях здравоохранения Донецкой Народной Республики», 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
09 февраля 2016 года под регистрационным № 981.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей органов, учреждений здравоохранения Донецкой Народной 
Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Департамента организации оказания медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики Китик Л.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2017 года.

И.о. министра А.А. Левченко



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
02.06.2017 № 1048

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»

Перечень сокращений:

АД — артериальное давление 
АлАТ — аланинаминотрансфераза 
АсАТ — аспартатаминотрансфераза 
АПФ — ангиотензинпревращающий 
фермент
ГПН — уровень глюкозы в плазме 
натощак
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 
ИРИ — индекс инсулинорезистентности 
ЛПВП — липопротеиды высокой 
плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой 
плотности
МРТ — магнитно-резонансная 
томография
НАЖДП — неалкогольная жировая 
дистрофия печени
НГН — нарушенная гликемия натощак

ОГТТ — оральный тест на
толерантность к глюкозе
РКИ — рандомизированные
клинические исследования
СД — сахарный диабет
СД 1 — сахарный диабет 1-го типа
СД 2 — сахарный диабет 2-го типа
СПКЯ — синдром поликистозных
яичников
УЗИ — ультразвуковое исследование 
ЭКГ — электрокардиография 
HLA — антигены главного комплекса 
гистосовместимости человека (human 
leukocyte antigens)
MODY — юношеский диабет взрослого 
типа (Maturity-Onset Diabetes of the 
Young)
НТГ — нарушение толерантности к 
глюкозе

I. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Название унифицированного клинического протокола: 
сахарный диабет 2 типа у детей и подростков.
1.2. Диагноз.
Классификация СД не 1-го типа по Международной классификации 

болезней (МКБ-10).
Неинсулинзависимый СД представлен в рубриках Е11-Е14.
Е11. Инсулиннезависимый СД
E11.0 Инсулиннезависимый СД с комой
E11.1 Инсулиннезависимый СД с кетоацидозом
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E11.2 Инсулиннезависимый СД с поражением почек 
E11.3 Инсулиннезависимый СД с поражением глаз 
E11.4 Инсулиннезависимый СД с неврологическими осложнениями 
E11.5 Инсулиннезависимый СД с нарушениями периферического 

кровообращения
E11.6 Инсулиннезависимый СД с другими уточненными осложнениями 
E11.7 Инсулиннезависимый СД с множественными осложнениями 
E11.8 Инсулиннезависимый СД с неуточненными осложнениями 
E11.9 Инсулиннезависимый СД без осложнений 
Е12 СД, связанный с недостаточностью питания.
E12.0 СД, связанный с недостаточностью питания, с комой 
E12.1 СД, связанный с недостаточностью питания, с кетоацидозом 
E12.2 СД, связанный с недостаточностью питания, с поражением почек 
E12.3 СД, связанный с недостаточностью питания, с поражением глаз 
E12.4 СД, связанный с недостаточностью питания, с неврологическими 

осложнениями
E12.5 СД, связанный с недостаточностью питания, с нарушениями 

периферического кровообращения
E12.6 СД, связанный с недостаточностью питания, с другими 

уточненными осложнениями
E12.7 СД, связанный с недостаточностью питания, с множественными 

осложнениями
E12.8 СД, связанный с недостаточностью питания, с неуточненными 

осложнениями
E12.9 СД, связанный с недостаточностью питания, без осложнений 
Е13 Другие уточненные формы СД 
E13.0 Другие уточненные формы СД с комой 
E13.1 Другие уточненные формы СД с кетоацидозом 
E13.2 Другие уточненные формы СД с поражением почек 
E13.3 Другие уточненные формы СД с поражением глаз 
E13.4 Другие уточненные формы СД с неврологическим нарушениями 
E13.5 Другие уточненные формы СД с нарушениями периферического 

кровообращения
E13.6 Другие уточненные формы СД с другими уточненными 

осложнениями
E13.7 Другие уточненные формы СД с множественными осложнениями
E13.8 Другие уточненные формы СД с неуточненными осложнениями
E13.9 Другие уточненные формы СД без осложнений
Е14 СД неуточненный
E14.0 СД неуточненный с комой
E14.1 СД неуточненный с кетоацидозом

1.3. Цель протокола: помогать специалистам оказывать медицинскую 
помощь детям и подросткам с сахарным диабетом, делать свою работу быстро, 
безопасно, последовательно с использованием объективных
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стандартизированных подходов в соответствии с последней точкой зрения 
экспертов в этой области.

1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей- 
эндокринологов детских, врачей общей практики -  семейных врачей, врачей- 
педиатров, врачей педиатров-участковых.

1.5. Дата разработки протокола: декабрь 2016 года.
1.6. Дата следующего пересмотра: декабрь 2019 года.

Список разработчиков протокола

№ ФИО Место работы, должность

1 Егорова Татьяна Алексеевна

Главный внештатный специалист по 
эндокринологии педиатрического профиля 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

2 Прилуцкий 
Александр Сергеевич

Заведующий кафедрой клинической 
иммунологии, аллергологии, эндокринологии 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по клинической 
иммунологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

3 Светличная Людмила 
Петровна

Врач-эндокринолог детский Республиканского 
эндокринологического диспансера г. Макеевка

4 Поликарпова Светлана 
Андреевна

Городской внештатный эндокринолог детский 
управления здравоохранения администрации 
города Донецка

5 Залогина Анна Сергеевна Врач-эндокринолог детский КУ «Городская 
детская клиническая больница № 1 г. Донецка»

6 Лянник Виктория 
Александровна

Ведущий специалист отдела оказания 
медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации оказания 
медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

7 Лиховид Елена 
Александровна

Врач-методист Республиканского центра 
организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информационных технологий МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно
поликлинической помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в
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системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
__________Республики по профилю «Педиатрия»:__________

№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской 
помощи детскому населению Департамента организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, председатель Рабочей 
группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам детской 
инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный специалист по детским 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской хирургии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
кардиоревматологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук
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11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат 
медицинских наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской неврологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»

19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской онкологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по 
детской сурдологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
отоларингологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
детской нефрологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР



6

25. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской пульмонологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 
г. Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦГКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный специалист 
по детской офтальмологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

31. Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии 
Министерства здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный 
внештатный специалист по детской стоматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам первичной и 
реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с детьми- 
сиротами и детьми, оставленными без родительского 
попечения Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

35. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской анестезиологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, доктор медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
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37. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским дерматовенерологическим 
отделением Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской дерматовенерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
патологической анатомии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев Владимир 
Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской травматологии и 
ортопедии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный специалист по 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по генетике и 
пренатальной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства 
МЗ ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской урологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

53. Сытник
Марина Юрьевна

Главный специалист отдела лечебно-профилактической 
помощи населению управления здравоохранения 
администрации г. Донецка

II. ОБЩ ИЕ ВОПРОСЫ

2.1. Медицинская помощь детям и подросткам с СД 2 предоставляется в 
специализированных учреждениях здравоохранения:

1) в кабинете врача-эндокринолога детского в поликлинике;
2) в отделении, имеющем детские эндокринологические койки, городской 

больницы;
3) в отделении, имеющем детские эндокринологические койки, 

Республиканской детской клинической больницы, Республиканского 
эндокринологического диспансера.

4) лечение проводит врач-эндокринолог детский.

2.2. Диагностика, лечение и тактика ведения детей и подростков больных 
сахарным диабетом 2 типа является значимой проблемой во всём мире. Частота 
сахарного диабета 2-го типа (СД 2), в том числе и у лиц молодого возраста, 
резко возросла, и СД 2 стал регистрироваться у подростков и даже детей 
допубертатного возраста. У многих детей с ранним началом сахарного диабета 
может быть ошибочно поставлен диагноз сахарного диабета типа 1. И 
наоборот, по мере того как отмечается увеличение массы тела в популяции, у 
подростков с избыточным весом с аутоиммунным диабетом может быть 
ошибочно поставлен диагноз СД 2. СД 2 типа часто ассоциируется с факторами 
риска сердечнососудистых заболеваний, которые могут быть уже к моменту 
постановки диагноза. Заболевание развивается на фоне ожирения и 
метаболического синдрома, однако длительно протекает бессимптомно, 
поэтому выявление требует активного диагностического поиска.

2.2.1. Сахарный диабет не 1-го типа -  это нарушение углеводного обмена, 
развившееся вследствие несоответствующей потребностям организма секреции 
инсулина. Это может быть связано с инсулинорезистентностью, недостаточным 
уровнем секреции инсулина, нарушением процесса его секреции, врождённой 
недостаточностью Р-клеток поджелудочной железы.

2.2.2. Сахарный диабет 1-го типа характеризуется абсолютной 
недостаточностью инсулина, вызванной аутоиммунным разрушением Р-клеток 
островков Лангенгарса, снижением уровня C-пептида в сыворотке крови, 
сниженным HOMA-индексом функции Р-клеток, наличием антител к GAD.

2.2.3. Сахарный диабет 2-го типа характеризуется гипергликемией на 
фоне инсулинорезистентности разной степени выраженности. Как правило, 
развитие СД 2 ассоциировано с так называемым метаболическим синдромом.
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Согласно определению ВОЗ, больной СД 2 (либо человек с диагностированным 
нарушением толерантности к глюкозе и инсулинорезистентностью) имеет 
метаболический синдром при наличии двух из следующих признаков: 
абдоминального ожирения, артериальной гипертензии, повышения уровня 
триглицеридов и/или снижения уровня ЛПВП в плазме, микроальбуминурии. 
Инсулинорезистентность -  это нарушение биологического действия инсулина и 
реакции инсулиночувствительных тканей на инсулин на пре- и 
пострецепторном уровнях, приводящее к хроническим метаболическим 
изменениям и сопровождающееся на первых этапах компенсаторной 
инсулинемией.

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Диагностические критерии.
Диагностические критерии СД основываются на изменении уровня 

глюкозы в крови и на наличии или отсутствии характерных симптомов диабета. 
При СД не 1-го типа, впервые выявленном, приблизительно в 30% случаев 
могут отмечаться характерные диабетические симптомы: полиурия,
полидипсия, снижение массы тела. Для подтверждения диагноза определяют 
гликемию в любое время дня или через 2 часа после еды. Если уровень глюкозы 
в плазме крови равняется или превышает 11,1 ммоль/л, пероральный 
глюкозотолерантный тест не проводится. Если при этом в крови и моче 
обнаруживаются кетоновые тела, показана срочная госпитализация. Ждать до 
следующего дня для подтверждения гипергликемии может быть опасно. 
Дифференцирование между СД типа 1, типа 2 и моногенным СД имеет большое 
значения для принятия терапевтических решений. Вне зависимости от типа СД, 
тем не менее, ребёнку с выраженной гипергликемией натощак, 
метаболическими нарушениями и кетонемией показано проведение 
инсулинотерапии для нормализации метаболических нарушений. В 
сомнительных случаях, когда нет характерных клинических признаков и имеет 
место нарушенная гликемия натощак -  глюкоза плазмы крови выше 5,6 
ммоль/л, но ниже 7,0 ммоль/л, диагноз «Сахарный диабет» ставится только на 
основании дважды достоверно установленной гипергликемии выше 11,0 
ммоль/л. Если через 2 часа после углеводной нагрузки уровень глюкозы плазмы 
крови находится в интервале от 7,8 до 11,0 ммоль/л, это состояние определяется 
термином «Нарушение толерантности к глюкозе» и рассматривается как 
промежуточная стадия между нормой и сахарным диабетом. Подаётся 
статистический талон с шифром R73.0, который является действительным не 
более 6 месяцев. По истечении 6 месяцев подаётся новый статистический талон 
с уточнённым диагнозом или исходом и сопроводительной пояснительной 
запиской в отдел медицинской статистики, так как R73.0 является не 
заболеванием, а состоянием. В сомнительных случаях ведётся длительное 
наблюдение с периодическим повторным тестированием. Однократно
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выявленная гипергликемия в условиях острого инфекционного,
травматического, циркуляторного или другого стресса может быть 
транзиторной и не должна сама по себе расцениваться как факт 
диагностирования сахарного диабета.

3.2. Показания к проведению скрининга на бессимптомный сахарный 
диабет.

3.2.1. Скринингу подлежат дети старше 10 лет, имеющие ИМТ в пределах 
85-95 перцентили или ИМТ > 25 кг/м2 в сочетании с ниже перечисленными 
факторами риска:

1) малоподвижный образ жизни;
2) родственники 1 линии родства, страдающие СД;
3) артериальная гипертензия;
4) признаки инсулинорезистентности (черный акантоз, СПКЯ);
5) аномально малая или аномально большая масса тела при рождении;
6) нарушенная гликемия натощак, HbAlc > 5,7 %;
7) изменение нормального уровня ЛПВП и триглициридов.
3.2.2. Дети с ИМТ >95 перцентили вне зависимости от наследственной 

предрасположенности или ассоциированных характеристик.

Таблица 1. Критерии диагностики сахарного диабета (ISPAD, 2009)

- Симптомы СД в сочетании со случайным выявлением концентрации глюкозы 
>11,1 ммоль/л* в плазме крови.
Случайным считать выявление в любое время дня без учета времени,
прошедшего после последнего приема пищи____________________________
________________________________ Или_______________________________
- Уровень глюкозы в плазме крови натощак >7,0 ммоль/л**.
Состояние натощак определяется как отсутствие приема пищи не менее 8 ч.
________________________________ Или_______________________________
- Уровень глюкозы через 2 ч после нагрузки >11,1 ммоль/л при проведени 
перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ).
Для нагрузки используется эквивалент 75 г безводной глюкозы, растворенной в
воде, или в дозе 1,75 г/кг массы тела до максимальной дозы 75 г.____________
*В капиллярной цельной крови >11,1 ммоль/л, для венозной цельной крови —  >10,0 
ммоль/л.
**>6,3 как для венозной, так и для капиллярной цельной крови.

ПГТТ не проводится:
- на фоне острого заболевания;
- на фоне приёма препаратов повышающих уровень гликемии 
(глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, тиазиды, бета-адреноблокаторы и 
др.).

ПГТТ следует проводить утром на фоне не менее чем трёхдневного 
неограниченного питания (более 150 гр. углеводов в сутки). Тесту должно
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предшествовать ночное голодание в течение 8 -  14 часов (можно пить воду).

3.3. Этиология.
3.3.1. Наиболее важной причиной развития СД 2 у детей и подростков 

является генетическая предрасположенность. Методом генного анализа 
ассоциаций выделено 15 генов, вовлечённых в патогенез СД 2. Это гены, 
определяющие пониженный уровень секреции инсулина (ABCC8, KCNJ11, 
CAPN10, TCF7L2), и гены, которые ответственны за пониженную 
чувствительность периферических тканей к действию инсулина (PPARG2, 
ADIPOQ, ADIPOR1 и ADIPOR2), гены определяющие предрасположенность к 
СД 2 типа (CDKL, FTO, HHEX/CDKN2B).

3.3.2. По современным представлениям вклад каждого из генов в 
предрасположенность к СД 2 относительно невелик. Решающим является 
неблагоприятное сочетание факторов.

3.4. Патогенез.
3.4.1. Патогенетически СД 2 представляет собой гетерогенную группу 

нарушения обмена веществ при которых, вследствие снижения 
чувствительности периферических тканей (мышечной, жировой, печени) к 
действию эндогенного инсулина, развивается инсулинорезистентность. СД 2, 
так называемый «инсулинонезависимый», обусловлен снижением связывания 
инсулина с рецепторами клеток-мишеней. При резистентности к инсулину типа 
«А», обусловленном генетическим дефектом рецептора инсулина или дефектом 
рецепторных внутриклеточных механизмов передачи сигнала, введение сотен 
единиц инсулина не даёт положительного эффекта, эти состояния 
сопровождаются гиперлипидемией и липодистрофией. При СД 2А часто бывает 
снижение секреции инсулина.

3.4.2. Тип «B» резистентности к инсулину обусловлен выработкой 
аутоантител к рецепторам инсулина; нередко сочетается с другими 
аутоиммунными заболеваниями (например СКВ). Эти формы СД очень плохо 
поддаются лечению. При 2-м типе «В» характерно избыточное производство 
инсулина и нарушение его использования из за повреждения инсулиновых 
рецепторов.

3.4.3. При ожирении возникает относительная резистентность к инсулину, 
происходит экспрессия рецепторов инсулина на фоне гиперинсулинемии 
(активность снижена из за избыточной жировой ткани, рецепторы которой 
имеют пониженную чувствительность к инсулину). Соответственно ожирение 
значительно увеличивает риск развития сахарного диабета.

Резистентность жировой ткани проявляется в резистентности к 
антилиполитическому действию инсулина. Свободные жирные кислоты 
поступают в печень, где превращаются в ЛПОНП, которые способствуют 
формированию атерогенных липопротеидов.

Инсулинорезистентность тканей печени характеризуется снижением 
синтеза гликогена, усилением глюконеогенеза. Вновьобразовавшаяся глюкоза 
поступает в кровь. Инсулинорезистентность способствует накоплению энергии
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в виде отложения жира. В эволюционном плане инсулинорезистентность 
можно рассматривать как приспособительный механизм для сохранения жизни 
особи в период голода. В условиях избыточного поступления углеводов 
инсулинорезистентность ведёт к развитию СД 2, являющегося бичом 21 века.

3.5. Клиническая картина и дифференциальная диагностика.
3.5.1. Жалобы и анамнез.
Жалобы у пациентов с СД 2 неспецифичны и могут встречаться при 

многих других заболеваниях: слабость, недомогание, снижение
работоспособности, апатия. Часто беспокоит кожный и влагалищный зуд, в 
связи с чем обращаются к дерматологу и гинекологу. Жалобы на жажду и 
полиурию редко достигают значительной выраженности. На фоне 
декомпенсации диабета отмечаются признаки дегидратации (сухость слизистой 
и кожи, снижение тургора, гипотония, гипотермия), гипокалиемия 
(экстрасистолия, мышечная слабость, атония кишечника), холестаз (зуд и 
желтушность покровов, следы расчёсов), нейрогипогликемия (ночной голод, 
головная боль, потеря сознания), ретинопатии (жалобы на периодическую 
нечёткость зрения), признаки нейропатии (жжение в стопах, судороги нижних 
конечностей и парестезия в ночное время, дистрофические изменения кожи на 
ногах), инфекционно-воспалительные изменения (повышение температуры, 
ломота в теле, кашель).

СД 2 у детей и подростков характеризуется волнообразным течением, 
когда периоды ухудшения чередуются со стабилизацией, в зависимости от 
сезона, изменений в питании, колебаний веса, стрессов.

Диагностируется в возрасте старше 10 лет (средний возраст диагностики 
13,5 лет) преимущественно у девочек.

Характерны избыточная масса тела и ожирение (в 85% случаев).
Отсутствует ассоциация с предрасполагающими к СД 1 HLA 

гаплотипами.
Иммунологические маркеры (аутоантитела ICA, GADa, IA2) не 

определяются, либо определяется только один вид, причём титр невысок.
Сохранённая секреция инсулина с гиперинсулинизмом и

инсулинорезистентностью.
Частая ассоциация с составляющими метаболического синдрома: 

нефропатией (МАУ может присутствовать к моменту установления диагноза в 
32% случаев); артериальной гипертензией (до 35%); дислипидемией (до 72%); 
стеатогепатозом (неалкогольная жировая дистрофия печени может наблюдаться 
в 30% случаев); ретинопатией диабетической (до 9-12% в дебюте заболевания); 
системным воспалением (повышением C-реактивного белка, цитокинов 
воспаления и лейкоцитов).

У 30% детей манифестация заболевания сопряжена с состоянием кетоза, а 
в редких случаях с гиперосмолярным состоянием.

У 40% при потере веса ошибочно диагностируется СД 1.
Вследствие инсулинорезистентности гепатоцитов и портальной

гиперинсулимии происходит снижение синтеза гликогена, активация
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глюконеогенеза и развивается гипергликемия натощак, которая выявляется у 
большинства пациентов СД 2 типа, в том числе на ранних стадиях заболевания.

У 5-25% детей с СД 2 в начале болезни может быть выраженная 
глюкозотоксичность и дефицит инсулина. У таких детей могут определяться 
аутоантитела как при СД 1 (с низким титром) и у них в более ранние сроки 
развивается потребность в заместительной терапии инсулином.

Содержание основного транспортёра глюкозы в мышечных и жировых 
клетках (GLUTa) снижено на 40% у лиц с висцеральным ожирением и на 80% у 
лиц с СД 2.

Особенностью СД 2 у подростков является быстрое прогрессирование 
сосудистых осложнений диабета.

Определение инсулинорезистентности (HOMA IR) при давности 
заболевания более 3-х лет не характерно для СД 1 и свидетельствует в пользу 
СД не 1 -го типа.

Критерии: наличие ожирения, возраст старше 10 лет, наличие в семье 
родственников со 2 типом СД, нормальный или повышенный уровень С- 
пептида, отсутствие аутоантител -  не являются достоверными признаками СД
2.

Основным диагностическим критерием СД 2 является наличие 
инсулинорезистентности.

3.5.2. Диабет новорождённых и детей грудного возраста.
Неонатальный диабет может быть транзиторным и перманентным. В 

первом случае потребность в инсулине исчезает в течение нескольких месяцев, 
а рецидив случается приблизительно в 50 % случаев. Во втором случае 
ремиссии нет. Чаще всего причиной является мутация в генах KCNJ11 и 
ABCC8, которые кодируют Kir6.2 и SUR1 -  субединицы АТФ-зависимых 
калиевых каналов. В случае мутации этих генов ребёнок может быть переведён 
с инсулина на препараты сульфанилмочевины.

3.6. План обследования пациента с подозрением на СД 2.
3.6.1. Установление диагноза СД в соответствии с критериями 

диагностики (см. табл. 1).
3.6.2. Определение уровня иммунореактивного инсулина (ИРИ) натощак 

и/или на фоне нагрузки глюкозой (при необходимости).
3.6.3. Вычисление индексов инсулинорезистентности — HOMA, Caro и 

Matsuda (см. табл. 2).
3.6.4. Определение уровня гликированного гемоглобина.
3.6.5. Биохимический анализ крови (активность АлАТ и АсАТ, уровни 

ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, общего холестерина, мочевины, креатинина, 
мочевой кислоты, C-реактивного белка).

3.6.6. Определение специфических аутоантител (ICA, GADa, к 
тирозинфосфатазе).

3.6.7. Дополнительные методы обследования при подтвержденном 
диагнозе СД 2:

1) ЭКГ;
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2) УЗИ органов брюшной полости;
3) УЗИ органов малого таза (при нарушениях становления пубертата или 

менструального цикла у девочек);
4) Холтеровское мониторирование АД;
5) Консультации специалистов: окулиста, невролога, кардиолога,

гинеколога, генетика (по показаниям).

Таблица 2. Индексы инсулинорезистентности

Индекс Расчет индекса Норма
HOMA-IR (Homeostasis model assessment) (ИРИхГ)/22,5 <3,2
Caro ГхИРИ >0,3
Matsuda (при проведении ОГТТ) 10 000

ДИРИхГ хИРИсрхГ ср)

Примечание. Г —  уровень глюкозы крови натощак; Гср —  средний уровень глюкозы при проведении ОГТТ; 
ИРИ —  уровень иммунореактивного инсули-на натощак; ИРИср —  средний уровень инсулина при 
проведении ОГТТ; ОГТТ —  оральный тест на толерантность к глюкозе.

3.7. Терапевтическая тактика ведения пациентов с подтверждённым 
диагнозом СД 2.

3.7.1. Первоначальная терапия определяется клинической 
симптоматикой, тяжестью гипергликемии и наличием или отсутствием 
кетоза/кетоацидоза. Как и при СД 1 у лиц с клинической симптоматикой, в 
частности с рвотой, может быстро ухудшаться клиническое состояние, поэтому 
первым препаратом является инсулин. При отсутствии яркой симптоматики 
метформин является терапией выбора. Первоначальная доза 250 мг в день в 
течение 3 дней, при хорошей переносимости увеличивают дозу до 250 мг два 
раза в день, проводят титрацию дозы в течение 3-4 дней при необходимости до 
достижения максимальной дозы по 1000 мг 2 раза в день.

3.7.2. Перевод с инсулина на метформин может обычно быть произведен 
в течение 7-14 дней, начиная со времени достижения метаболической 
стабилизации, обычно через 1 -2 недели после установки диагноза. Доза 
инсулина снижается постепенно на 10-20% при каждом увеличении дозы 
метформина.

3.7.3. После прекращения инсулинотерапии определение уровня ГК 
может быть уменьшено до 2 раз в день, определение гликемии натощак и через 
2 часа после последнего приема пищи.

3.7.4. Лечение фокусируется на поддержании глюкозы крови в пределах 
нормальных значений, гликированного Hb < 7 %.

3.7.5. Диета № 9 по Певзнеру.
3.7.5.1. Приём пищи 5-6 раз в день в одно и то же время за обеденным 

столом без сочетания с другой активностью (просмотр ТВ, учёба, чтение, 
игры).

3.7.5.2. Снижение суточной калорийности на 500 ккалл. Ограничение 
потребления жиров, особенно животного происхождения и легкоусвояемых 
углеводов.

3.7.5.3. Дети, страдающие диабетом 2 типа, не должны сбрасывать вес с
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помощью строгой диеты и принимать участие в программе для быстрого 
снижения веса.

3.7.6 Фармакотерапия назначается, если не удалось достичь целевых 
показателей изменением образа жизни.

Алгоритм решений по терапии сахарного диабета 2 типа у детей и подростков

*уровни глюкозы в крови < или > 130/180 (7,2/10 ммоль/л) соответствуют уровням глюкозы в плазме крови 
90/130 мг% натощак или препрандиально и пиковые постпрандиальные уровни <180 мг% (10 ммоль/л).

3.7.7. Метформин действует на инсулиновые рецепторы в печени, 
мышцах и жировой ткани, с преимущественными эффектами в печени. 
Первичный аноректический эффект может стимулировать снижение массы 
тела. Долговременное применение ассоциируется с 1% снижением HbA1c. 
Метформин может нормализовать овуляторные аномалии у девочек с СПКЯ. 
Метформин не вызывает гипогликемию. Действие метформина 
антигипергликемическое, а не гипогликемическое, так как он не оказывает 
стимулирующего эффекта на продукцию инсулина. Могут отмечаться 
побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (периодические 
боли в животе, диарея, тошнота). Этого можно избежать у большинства 
пациентов при медленном титровании дозы в течение 3-4 недель и 
рекомендациями по приему препаратов во время еды. Риск развития 
лактацидоза при терапии метформином чрезвычайно низкий. Лактацидоз 
является следствием гиперактивации анаэробного гликолиза. Метформин не 
должен назначаться пациентам с нарушениями функции почек, при 
печёночной, сердечной или легочной недостаточности, или при назначении 
радиографических контрастных материалов. Прием метформина должен быть 
временно приостановлен при желудочно-кишечных заболеваниях.

3.7.8. Если при терапии пероральными сахароснижающими препаратами



16

не удается достичь адекватных показателей контроля гликемии, назначение 
аналога инсулина длительного действия без пиковых эффектов может 
обеспечить удовлетворительный эффект терапии без назначения инсулина, 
связанного с приемами пищи (прандиального инсулина). Терапия метформином 
должна быть продолжена. Если постпрандиальная гипергликемия сохраняется, 
к лечению можно добавить инсулин короткого действия.
К побочным эффектам инсулина относится гипогликемия, которая нечасто 
встречается при СД 2 на терапии инсулином, и увеличение массы тела.

3.8. Терапия осложнений.
3.8.1. Гипертензия и альбуминурия.
При подтвержденной артериальной гипертензии или альбуминурии 

проводится терапия ингибиторами АПФ или, в случае непереносимости, 
блокаторами рецепторов ангиотензина.

При отсутствии нормализации гипертензии или альбуминурии при 
терапии с использованием одного препарата может потребоваться 
комбинированная терапия.
Побочные эффекты включают кашель, гиперкалиемию, головные боли.

3.8.2. Дислипидемия.
Тестирование на дислипидемию должно проводиться вскоре после 

установления диагноза, когда удается достичь контроля уровня глюкозы в 
крови, и впоследствии ежегодно. Целевые показатели уровня фракции ЛПНП <
2,6 ммоль/л.

Если уровень ЛПНП пограничный (2,6-3,4 ммоль/л) или повышен (>3,4 
ммоль/л), повторно необходимо провести исследование липидного профиля 
через 6 месяцев и провести модификацию диеты для снижения общих и 
насыщенных жиров.

Если уровень ЛПНП остается повышенным в течение 3-6 месяцев после 
попытки оптимизации, возможно назначение фармакотерапии. Терапия 
статинами безопасна и эффективна у детей, хотя до настоящего времени нет 
доступных данных по безопасности долговременной терапии (после 
консультации кардиолога).

По мере улучшения способности переносить физические нагрузки 
назначается лечебная физкультура. Физическая активность должна быть не 
менее 60 минут в день. Необходимо ограничение просмотра ТВ, занятий на 
компьютере до 2-х часов в день.

3.9. Диспансерное наблюдение пациентов с подтвержденным 
диагнозом СД 2.

Ведение пациента в амбулаторно-поликлинических условиях.
3.9.1. Осмотр врачом-эндокринологом — 1 раз в 3 мес. Во время 

поликлинических визитов к специалисту оценивается рост, вес, ИМТ. 
Артериальное давление, ЧСС. Проводится кардиальное и абдоминальное 
обследование. Оценивается гликемический контроль, проводится анализ 
домашних определений уровня глюкозы крови. Рекомендуется регулярное
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определение уровней глюкозы натощак и постпрандиально. При острых 
заболеваниях или при симптомах гипер- и гипогликемии показано более частое 
определение. Пациентам на инсулинотерапии или на терапии препаратами 
сульфанилмочевины необходим мониторинг по поводу асимптоматической 
гипогликемии. Выявляются сопутствующие проблемы со здоровьем и все 
принимаемые пациентом препараты.

3.9.2. Определение уровня гликированного гемоглобина — 1 раз в 3 мес. 
Эффективным считается темп снижения HBAlc более 1% за 6 мес. наблюдения.

3.9.3. Общий анализ крови — 1 раз в 6 мес.
3.9.4. Общий анализ мочи — 1 раз в 6 мес.
3.9.5. Биохимический анализ крови — 1 раз в год (активность АлАТ и 

АсАТ, уровень общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов, C-реактивного 
белка, мочевой кислоты).

3.9.6. Осмотр узкими специалистами: врач-отоларинголог, врач-
офтальмолог, врач-невролог, врач-кардиоревматолог, врач -акушер- 
гинекологом, врач-стоматологом -  2 раза в год.

3.9.7. ЭКГ, ЭНМГ, Холтеровское мониторирование АД, УЗИ органов 
брюшной полости, УЗИ щитовидной железы -  1 раз в год.

3.10. Показания для госпитализации.
3.10.1. Плановая:
1) состояние длительной клинико-метаболической декомпенсации;
2) нейропатия с выраженным болевым синдромом;
3) часто повторяющиеся гипогликемии в течение последнего месяца;
4) беременность.
3.10.2. Экстренная: диабетические прекомы и комы.

3.11. Цели длительной терапии.
3.11.1. Снижение массы тела.
3.11.2. Улучшение способности переносить физические нагрузки.
3.11.3. Нормализация гликемии, уровень гликированного гемоглобина 

менее 7,0%.
3.11.4. Контроль сопутствующих заболеваний, включая артериальную 

гипертензию, дислипидемию, нефропатию и гепатоз.

IV. ОБУЧЕНИЕ.
4.1. Обучение пациента и его семьи должно быть сфокусировано на 

изменении поведения (диета и физическая активность). Пациенты и его семья 
должны быть обучены мониторингу количества и качества пищи, пищевому 
поведению и режиму физической активности. Наилучшие результаты 
достигаются при обучении группой специалистов, включающей диетолога, 
психолога. В «Школу диабета» направляются пациенты не проходившие 
обучение (первичный цикл) или больные уже прошедшие обучение для 
поддержания уровня знаний и мотивации особенно при переводе на 
инсулинотерапию.
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4.2. Обучение может проводиться как в индивидуальном порядке, так и в 
группах пациентов. Нет неотложной необходимости в обучении в области 
инсулинотерапии и относительно гипогликемий, подсчёта углеводных единиц.

4.3. Обучение при СД 2 базируется в основном на изменении поведения, 
изменений в диете и физической активности по сравнению с обучением при 
СД 1.

4.4. Обучение должно проводиться с учетом культурных особенностей и 
в соответствии с возрастом.

4.5. Обучение необходимо всей семье для понимания принципов лечения 
СД 2 и для понимания того, что определяющее значение для ведения СД 2 
имеет изменение образа жизни.

4.5.1. Обеспечивающие медицинскую помощь должны осознавать, что 
первоначальные неопределенности в диагностике между 1 и 2 типами 
сахарного диабета у небольшого количества людей могут вызывать 
беспокойство и тревогу у молодых людей и их семей. Эта тревога может быть 
сведена к минимуму, если специально подчеркнуть значимость нормализации 
метаболизма глюкозы с использованием любой терапии, приемлемой в данных 
метаболических обстоятельствах для конкретного человека вне зависимости от 
«типа» сахарного диабета. Изменения поведения являются краеугольным 
камнем лечения СД 2 типа. Семья и ребенок должны понимать медицинские 
последствия ожирения и СД 2.

4.5.2. Изменения должны производиться посредством поэтапного 
продвижения и с пониманием того, что эти изменения должны стать 
постоянными. Оценка положительных изменений и постоянная система 
вознаграждений важны для достижения успеха.

4.5.3. Необходимо избегать обвинений при отсутствии положительных 
результатов. Нужно избегать чрезмерно строгих диет и не использовать пищу в 
качестве поощрения.

4.6. Самоконтроль уровня глюкозы в крови должен проводиться 
регулярно. Частота самоконтроля должна определяться на индивидуальной 
основе и включать комбинацию определения уровней гликемии натощак и 
постпрандиально (после еды). При острых заболеваниях или когда появляются 
симптомы гипер- и гипогликемии, пациентам показано более частое 
тестирование, внеплановое посещение эндокринолога.

V. ИНДИКАТОРЫ  КАЧЕСТВА М ЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖ ИВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ БОЛЬНЫ Х САХАРНЫ М  ДИАБЕТОМ  2.

№
п/
п

Индикатор Пороговое
значение

М етодика
измерения

(вычисления)
Фактор влияния

1.

Наличие 
унифицированного 
протокола оказания 

медицинской помощи 
детям и подросткам с 

СД 2

100% Проверка наличия Ответственное 
отношение к работе
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2.

Наличие локальных 
протоколов оказания 

медицинской помощи по 
детской эндокринологии

100% Проверка наличия

Ответственное 
отношение к работе, 
участие в создании 

этих протоколов

3.

Своевременное 
прохождение курсов 

повышения 
квалификации.

Отсутствие 
пролонгаци 

и сроков

Проверка наличия 
сертификата

Своевременная 
подача заявки на 

кафедру 
иммунологии, 

аллергологии и 
эндокринологии 

ФИПО

4.
Участие в научных 

мероприятиях Донецкой 
Народной Республики

Наличие
сертификат

а
Проверка наличия

Гибкий график 
работы, 

заинтересованность 
руководства 
учреждения 

здравоохранения

5.

Наличие регистрационных 
карт больных сахарным 
диабетом проживающих 

на обслуживаемой 
территории

Наличие
списков
больных

Проверка наличия Добросовестное 
отношение к работе

6. Диспансерное наблюдение 
больных детей 90% По формуле 

расчёта процентов
Добросовестное 

отношение к работе

7. Диспансерное наблюдение 
детей из группы риска 90% По формуле 

расчёта процентов

Санпросветработа, 
работа с 

угрожаемым 
контингентом

8.
Случаи 

кетоацидотической и 
гипогликемической ком

0%

При наличии таких 
случаев - по 

формуле расчёта 
процентов

Ведение больных 
согласно протокола

9.
Обучение в «Школе 

самоконтроля сахарного 
диабета»

100% По формуле 
расчёта процентов

Ведение больных 
согласно протокола

10.
Определение уровня 
гликозилированого 

гемоглобина 1 раз в 3 мес.
90% По формуле 

расчёта процентов
Ведение больных 

согласно протокола

11.
Декомпенсация диабета 
требующая неотложной 

госпитализации
10% По формуле 

расчёта процентов
Ведение больных 

согласно протокола



20

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Приказ № 100 Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики «Об утверждении Методики разработки и внедрения локальных 
протоколов оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 
Донецкой Народной Республики» от 27 января 2016 г., зарегестрированный в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, регистрационный 
№ 981 от 9 февраля 2016 г.

2. Дедов И.И., Петеркова В.А., Кургаева Т.Л. Российский консенсус по 
терапии сахарного диабета у детей и подростков. 2013г.

3. Показатели углеводного обмена у детей и подростков АДА, 2009
(5.8).

4. Сахарный диабет у детей и подростков. Консенсус ISPAD по 
клинической практике. 2009г. Редакторы: Рагнар Ханос, Ким С. Донахью, 
Джорджинна Клингенсмит, Питер Д.Ф. Свифт.

5. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 
сахарным диабетом. Под ред. Дедова И.И., Шестаковой М.В. 6-й выпуск. 
Москва, 2013 г.

6. American Diabets Assothiation. Standards of Medical Care Diabetes-
2014.

7. Standarts of Medical Care in Diabetes -2016.

ОДОБРЕНО 
Экспертным советом по 
стандартизации медицинской 
помощи в системе Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
04.04.2017 протокол № 7



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
02.06.2017 № 1048

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«РЕАКТИВНЫЕ АРТРИТЫ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений:

ACR -  American College of Rheumatology (Американский колледж ревматологии) 
CD8+ - Цитотоксические Т-лимфоциты
HLA-B27 - Аллель 27 локуса B главного комплекса гисто-совместимости человека
IgG, М, А -  Иммуноглобулины G, М, А
per os -  Через рот, перорально
АНФ -  Антинуклеарный фактор
ВЗК -  Воспалительное заболевание кишечника
ГК -  Г люкокортикостероиды
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖКТ -  Желудочно-кишечный тракт
КФК - Креатинфосфокиназа
ЛДГ - Лактатдегидрогеназа
ЛФК -  Лечебная физкультура
МРТ -  Магнитно-резонансная томография
НПВП -  Нестероидные противовоспалительные препараты
ПЦР -  Полимеразная цепная реакция
РеА - Реактивный артрит
РНК - Рибонуклеиновая кислота
РФ - Ревматоидный фактор
СОЭ -  Скорость оседания эритроцитов
СРБ -  С-реактивный белок
УЗИ -  Ультразвуковое исследование
ЭКГ -  Электрокардиография

Паспортная часть

КОД МКБ 10
М02 Реактивные артропатии
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№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской 
помощи детскому населению Департамента 
организации медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
председатель Рабочей группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам детской 
инвалидности и амбулаторно-поликлинической 
помощи детям Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, заместитель 
председателя Рабочей группы

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Донецкого национального медицинского
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университета им. М. Горького МЗ 
ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист по детским инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького 
МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской хирургии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской гастроэнтерологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской кардиоревматологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны 
материнства и детства МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по неонатологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, кандидат медицинских наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета
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им. М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
неврологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»

19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
онкологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по 
детской сурдологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат 
медицинских наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
отоларингологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской нефрологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

25. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
пульмонологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 
г. Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР
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30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦГКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный 
специалист по детской офтальмологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

31. Власова Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
психиатрии Министерства здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный 
внештатный специалист по детской стоматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам первичной и 
реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра 
организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информационных технологий МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по координации 
работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

35. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, профессор кафедры хирургии, детской 
хирургии и анестезиологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
анестезиологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, доктор 
медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии 
Института неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской гематологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

37. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским дерматовенерологическим 
отделением Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской 
дерматовенерологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
патологической анатомии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики
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39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ 
ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев Владимир 
Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 
Республиканского травматологического центра МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
травматологии и ортопедии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения МЗ ДНР, главный 
специалист по лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного 
центра медицинской генетики и пренатальной 
диагностики МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по генетике и пренатальной диагностике 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения 
и лечения новорожденных Донецкого 
республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ 
№ 6 г. Донецка»

49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог 
управления здравоохранения администрации г. 
Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской 
урологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Детского клинического центра г. Макеевки

53. Сытник Главный специалист отдела лечебно-
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Марина Юрьевна профилактической помощи населению управления 
здравоохранения администрации г. Донецка__________

Общая часть
Реактивный артрит -  это асептическое воспаление суставов, развивающееся в 

ответ на внесуставную кишечную и урогенитальную инфекцию, часто 
ассоциированное с HLAB27.

Понятие «реактивный артрит» иногда используют для определения артритов, 
развитие которых связано со стрептококковой, бореллиозной, бруцеллезной, 
вирусной и другими видами инфекций. Однако в данных случаях, как правило, нет 
связи с ;^А-В27 или проявлениями спондилоартропатии, в связи с чем эти 
состояния, согласно современной классификации, не относятся к РеА.

Эпидемиология.
Реактивный артрит (РеА) развивается у 5-10% детей, перенесших иерсиниоз, 

у 20% -  перенесших диарею, вызванную Salmonella typhimurium. Чаще болеют 
мальчики в возрасте 8-12 лет. Реактивный артрит, ассоциированный с кишечными 
инфекциями, развивается в любом возрасте; связанный с хламидийной инфекцией -  
в подростковом у сексуально активных подростков.

Этиология и патогенез.
Этиологические факторы РеА представлены в табл. 1.

Таблица 1. Возбудители артритогенных инфекций
Частые Редкие
Желудочно-кишечный тракт Clostridium difficile 

Campylobacter lari 
Chlamydia psittaci 
Chlamydia pneumoniae

Yersinia
Salmonella
Shigella
Campylobacter jejuni
Урогенитальный тракт
Chlamydia trachomatis 
Ureaplasma urealyticum 
Mycoplasma genitalium 
Neisseria gonorrhoeae

Реактивный артрит преимущественно развивается у носителей HLA-B27. С 
HLA-B28 ассоциированы частота и выраженность суставной боли при РеА, 
сопряженном с кишечными инфекциями (Yersinia, Salmonella, Shigella). Роль HLA- 
B27 в патогенезе РеА до конца не изучена. Показано сходство последовательностей 
аминокислот бактерий и HLA-B27. Согласно артритогенной пептидной гипотезе, 
молекула HLA-B27 связывает бактериальный или собственный антигенный пептид, 
который затем презентируется цитотоксическим (CD8+) Т-лимфоцитам. 
Взаимодействие (CD8+) Т-лимфоцитов с бактериальными эпитопами приводит к
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воспалению и повреждению тканей. Согласно гипотезе нарушения образования 
вторичной и третичной структуры белка, в эндоплазматическом ретикулуме 
накапливаются тяжелые цепи HLA-B27. Это приводит к активации ядерного 
фактора kB и синтезу провоспалительных цитокинов. Те же процессы отвечают за 
отложение р2-микроглобулина в синовиальной оболочке и, возможно, в других 
тканях, что приводит к воспалению.

Для РеА, ассоциированного с HLA-B27, характерно длительное 
персистирование бактерий в клетке. Частота выявления HLA-B27 при РеА 
варьирует. При РеА, связанном с хламидийной инфекцией, а также при нетяжелых 
формах заболеваний, обусловленных Yersinia и Campylobacter, частота носительства 
HLA-B27 соответствует популяционному значению, при других вариантах РеА 
составляет 60%.

Артритогенная инфекция (Yersinia, Salmonella, Shigella) поражает слизистую 
оболочку кишечника и реплицируется в полимофно-ядерных лейкоцитах и 
макрофагах. У детей с РеА в клетках синовиальной жидкости и биоптатах 
синовиальной оболочки определяются компоненты артритогенных бактерий 
(липополисахарады, ДНК и РНК).

Основная часть

Классификация
Реактивный артрит:
1. урогенитальный;
2. постэнтероколитический.

Клиническая картина.
Артрит, как правило, развивается через 1-4 недели после перенесенной 

инфекции.
При кишечной инфекции, вызванной Shigella, острый период (лихорадка с 

водянистой диарей или без нее, схваткообразные боли в животе) длится 48-72 ч. 
артрит развивается через 7-21 день. Он характеризуется острым началом, 
проявляется немигрирующим олигоартритом с поражением коленных и 
голеностопных суставов продолжительностью от нескольких недель до 3-4 мес. Для 
постановки диагноза РеА необходимы данные, подтверждающие перенесенную 
инфекцию: выявление агглютининов к Shigella flexneri серотипов 2 или 2а и (или) 
возбудителя в фекалиях.

После кишечной инфекции, вызванной S. typhimurium или Salmonella 
enteritidis, через 1-3 нед развивается острый олигоартрит с поражением коленных и 
голеностопных суставов, сопровождающийся субфебрильной температурой. 
Бактериологическое исследование фекалий выявляет возбудителя даже на поздних 
стадиях болезни; сероконверсия наблюдается у 50% пациентов.

Кишечная инфекция, вызванная Yersinia enterocolitica, у детей раннего 
возраста обычно протекает в форме гастроэнтерита; у детей старше 5 лет -  в 
псевдоаппендикулярной форме (синдром правой подвздошной области). У 1/3



9

больных артрит может длиться от 3 до 22 мес. (в среднем 6,5 мес.). HLA-B27 
выявляется у 85% заболевших.

Урогенитальная инфекция, вызванная Chlamydia trachomatis, как правило, 
протекает бессимптомно, но может сопровождаться дизурией, частым 
мочеиспусканием, выделениями из уретры и (или) влагалища. В редких случаях РеА 
развивается после перенесенной респираторной инфекции, обусловленной C. 
pneumoniae.

Суставной синдром.
Варианты дебюта:
1. острый артрит с выраженной болью, в ряде случаев с гиперемией кожи над 

пораженными суставами;
2. артрит с незначительной или умеренно выраженной болью и отеком 

суставов в течение нескольких недель;
3. изолированный энтезит или в сочетании с артритом, теносиновитом;
4. артралгии с последующим развитием артрита.
Поражаются, как правило, коленные и голеностопные суставы, реже -  

метатарзофаланговые, проксимальные и дистальные межфаланговые суставы стоп. 
В процесс вовлекаются 2 или 3 сустава одного или более пальцев, развиваются 
теносиновит и бурсит. У пациентов, перенесших иерсиниоз или сальмонеллез, могут 
поражаться мелкие суставы кистей рук. В периферических суставах выражены 
экссудативные проявления; пролиферативный синовит наблюдается редко. Могут 
развиться воспалительные явления в суставах осевого скелета и сопровождаться 
болью в спине, крестцово-подвздошных сочленениях, скованностью и нарушением 
функции в шейном и поясничном отделах позвоночника.

Внесуставные проявления
У носителей HLA-B27 развиваются иридоциклит и классическая триада 

симптомов: артрит, конъюнктивит, уретрит. В остром периоде РеА наблюдаются 
лихорадка, снижение массы тела, слабость, мышечная слабость, которые могут 
сочетаться с полиартралгией, миалгией и утренней скованностью в пораженных 
суставах.

Поражения слизистых оболочек и кожи сочетаются с артритом и развиваются 
в остром периоде болезни. Поражение слизистых оболочек проявляется 
безболезненными бессимптомными неглубокими язвами на слизистой оболочке 
полости рта; в ряде случаев -  афтозным стоматитом. Уретрит, цервицит 
развиваются редко, преимущественно у сексуально активных подростков с РеА 
хламидийной этиологии. Поражение урогенитального тракта нетяжелое, у девочек 
протекает бессимптомно, выявляется по наличию стерильной пиурии. Диарея 
возникает в результате инфекции, но может быть проявлением генерализованного 
мукозита.

Поражение кожи проявляется узловатой эритемой (чаще при иерсиниозном 
РеА), баланопоститом, кератодермией с или без конъюнктивита или уретрита. 
Кератодермия при РеА клинически и гистологически сходна с псориазом.
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Поражение глаз. У 2/3 больных в дебюте заболевания развивается 
конъюнктивит. При иерсиниозном РеА он может быть гнойным, течение -  тяжелое. 
Также развиваются острый иридоциклит и передний увеит. Для острого 
иридоциклита характерны острое течение, наличие клеток в передней камере глаза, 
мелкие преципитаты в роговице, клетки в стекловидном теле, фибринозный 
экссудат, задние синехии, отек желтого пятна. Острый иридоциклит может быть 
одно- и двусторонним. Острый передний увеит чаще наблюдается при РеА, 
ассоциированном с S. typhimurium.

Диагностика

Лабораторные исследования
Клинический анализ крови: в ранней воспалительной фазе -  небольшое 

снижение уровня гемоглобина, гематокрита, умеренный лейкоцитоз и нейтрофилез, 
тромбоцитоз, повышение СОЭ. У пациентов с тяжелым течением РеА (с 
полиартритом, полиэнтезитом, лихорадкой, потерей массы тела, слабостью, 
мукозитом или дерматитом) -  выраженная гипохромная анемия (80-100 г/л), 
тромбоцитоз (> 400 х109/л), значительное повышение СОЭ.

Биохимические и иммунологические исследования крови: повышение
содержания СРБ; РФ, АНФ -  отрицательные; высокие титры антител классов IgA, 
IgM к возбудителям артритогенных инфекций. Для диагностики инфекций, 
вызванных Salmonella или Yersinia, целесообразно проведение тестов, основанных 
на гемагглютинации.

Микробиологические исследования: выявление возбудителей артритогенных 
инфекций в фекалиях, соскобах со слизистых оболочек, в моче, крови и 
синовиальной жидкости.

Молекулярно-генетическое исследование: определение HLA-B27.

Инструментальные исследования
УЗИ суставов: утолщение синовиальной оболочки и связок, накопление 

синовиальной жидкости в полости сустава и в суставной сумке.
Рентгенография. На ранних стадиях выявляются неспецифический отек 

мягких тканей, экстраартикулярная остеопения, реже -  незначительная 
периостальная неровность в области прикрепления связок к костям. При тяжелом 
синовите -  субхондральные кисты, эрозии в тазобедренных, проксимальных и 
дистальных межфаланговых суставах кистей и стоп, реже -  в лучезапястных 
суставах.

МРТ. Выявляются воспалительный отек кости и синовиальной мембраны; 
остеопения в костях стопы; эрозии и выраженная пролиферация кости -  
формирование «шпор» в области прикрепления связок к костям (бугор пяточной 
кости, ладьевидная кость, большой вертел бедренной кости (greater trochanter), 
седалищная кость); острые и хронические воспалительные изменения в крестцово
подвздошных сочленениях.



Этапы диагностики и лечения 
Алгоритм установления диагноза РеА
Критерии диагностики
До настоящего времени общепринятые критерии, позволяющие установить 

диагноз РеА, не разработаны.
В табл.2. представлены обобщенные критерии диагностики РеА, основанные 

на рекомендациях ACR и Берлинских критериях (1999).
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Таблица 2. Диагностические критерии реактивного артрита (по C. Selmi, M.E.
Gershwin, 2014)

Критерии Характеристика

Основные критерии 1. Артрит, имеющий 2 из 3 следующих признаков:
1.1. асимметричный
1.2. моно- или олигоартрит
1.3. поражение суставов нижних конечностей
2. Предшествующая инфекция, сопровождавшаяся 
1 из 2 перечисленных признаков:

2.1. энтерит (определяется как эпизод диареи 
продолжительностью не менее 1 дня, развившийся 
в сроки от 3 дней до 6 нед до начала артрита)

2.2. уретрит (определяется как эпизод дизурии или 
выделений из уретры или влагалища 
продолжительностью не менее 1 дня, развившийся 
в сроки от 3-х дней до 6 нед. до начала артрита)

Дополнительные
критерии

По меньшей мере один из перечисленных:

1. Данные лабораторных исследований признаков, 
подтверждающие инфекцию:
1.1. положительная лигазная реакция мочи или 
соскоб из уретры/шейки матки (влагалища) на C. 
trachomatis
1.2. положительное бактериологическое 
исследование фекалий на артритогенные 
кишечные инфекции

2. Данные, подтверждающие наличие инфекции в 
синовиальной оболочке (иммуногистологическое 
исследование или ПЦР на Chlamydia)

Достоверный диагноз РеА можно установить при наличии обоих основных 
критериев и подтверждающего его дополнительного критерия.
Диагноз вероятного РеА устанавливается при наличии обоих больших и 
отсутствии подтверждающего его дополнительного критерия или при наличии
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одного большого и одного или более дополнительных критериев. 
Идентификация триггерной инфекции необходима._________________________

Дифференциальный диагноз необходимо проводить со следующими 
заболеваниями: вирусный артрит, постстрептококковый артрит, септический артрит, 
туберкулез, гонококковая артропатия, болезнь Лайма, ювенильный идиопатический 
артрит, артропатии, ассоциированные с ВЗК, SAPHO-синдром, болезнь Кавасаки, 
боли роста, болезнь Пертеса, болезнь Осгуда-Шлаттера, идиопатические болевые 
синдромы (фибромиалгия, рефлекторная симпатическая дистрофия), диффузный 
эозинофильный фасциит, склередема Бушке, ограниченная склеродермия.

Примеры диагнозов
Пример №1. Постдизентерийная артропатия. Артрит правого коленного 

сустава.
Пример №2. Болезнь Рейтера. Артрит левого голеностопного сустава, 

дактилит 1 пальца левой стопы, двусторонний конъюктивит.

Описание этапов медицинской помощи

Лечение.
Медикаментозное лечение. В остром периоде применяют НПВП не менее 2-х 

недель. При развитии ремиссии НПВП отменяют. При тяжелом полиартрите с 
функциональной недостаточностью суставов и полиэнтезите возможно назначение 
преднизолона per os в дозе 5-10 мг/сут. На фоне лечения ГК быстро купируются 
суставной синдром и системные проявления. При энтезите ГК малоэффективны. 
При выраженном синовите проводят внутрисуставные инъекции ГК: бетаметазон -  
не чаще 1 раза в 6 мес, триамцинолона гексацетонид -  не чаще 1 раза в 4 мес.

В связи с возможным неспецифическим воспалением слизистой оболочки 
кишечника у носителей HLA-B27 с резистентным артритом и энтезитом применяют 
сульфасалазин в дозе 30-50 мг/кг массы тела в сутки (max 1,5-2,0 г). Ответ на 
сульфасалазин медленный.

Ремиссия в ряде случаев достигается через 3-6 мес. После индукции ремиссии 
лечение сульфасалазином продолжают 3-6 месяцев. Пациентам с иридоциклитом и 
кератодермией назначают метотрексат в дозе 15 мг/м2 поверхности тела в неделю. 
При увеите проводят топическую терапию ГК.

Доказанных данных об эффективности антибактериальной терапии нет. Но 
возможно применение защищенных пенициллинов или аминогликозидов (амикацин
-  15 мг/кг в сут в/в или в/м 7-10 дней; нетилмицин -  4-6 мг/кг в сут в/в или в/м 7-14 
дней) при РеА, ассоциированном с кишечной инфекцией; макролидов (азитромицин
— внутрь за 1 ч до еды или через 2 ч после еды по 10 мг/кг один раз в сут в течение 
1 сут, затем 5 мг/кг/сут в два приёма в течение 6—9 сут.; джозамицин внутрь 30—50 
мг/кг/сут в три приёма в течение 10 сут.; рокситромицин внутрь 5—8 мг/кг/сут в два 
приёма в течение 10 сут.; спирамицин внутрь (перед применением содержимое 
пакетика следует растворить в воде) 1,5 млн МЕ/10 кг/сут в 2—3 приёма детям с
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массой тела более 20 кг; 0,75 млн ME в 2—4 приёма детям с массой тела 10-20 кг; 
0,375 млн ME в 2-4 приёма детям с массой тела менее 10 кг в течение 10 сут.), 
доксициклина ( внутрь 4 мг/кг один раз в сут в течение 1 сут, затем 2 мг/кг один раз 
в сут, 7—10 сут (детям старше 8 лет с массой тела менее 50 кг), или 200 мг/сут в 1— 
2 приема в течение 1 сут, затем 100 мг один раз в сут в течение 7-10 сут (детям с 
массой более 50 кг)) -  при РеА, обусловленном хламидийной инфекцией.

Ведение пациентов в стационарных условиях.

Обследование пациентов

Пациенты в стадии активной болезни.
1. Инициация (или коррекция) лечения иммунодепрессантами
2. Оценка активности болезни.
3. Клинический анализ крови—1 раз в 10 дней (при необходимости чаще).
4. Биохимический анализ крови (активность аминотрансфераз, сывороточная 

концентрация креатинина, мочевины, билирубина, общего белка, ЛДГ, КФК, калия, 
натрия, кальция) — 1 раз в 10 дней (при необходимости чаще).

5. Иммунологический анализ крови (сывороточная концентрация СРБ, 
иммуноглобулинов А, М, G, комплемента, антитела к двуспиральной ДНК, АНФ, 
РФ) — 1 раз за госпитализацию (при необходимости — чаще).

6. Исследование на инфекции (антитела к хламидиям, микоплазмам, 
сальмонеллам, иерсиниям, дизентерии классов IgG, IgM) -  1-2 раза за 
госпитализацию (при необходимости — чаще).

7. Клинический анализ мочи —1 раз в 10 дней.
8. Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией на Helicobacter pylori и 

морфологической диагностикой для исключения поражения ЖКТ.
9. Компьютерная томография органов грудной клетки.
10. ЭКГ —1 раз за госпитализацию (при необходимости чаще).
11. УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца — 1 раз за госпитализацию 

(при необходимости чаще).
12. Консультация врача-офтальмолога (по показаниям).
13. Консультация врача ортопеда-травматолога, врача-стоматолога, врача 

лечебной физкультуры, физиотерапевта, фтизиатра и др. (по показаниям).
14. Перед назначением (или сменой) иммунодепресантов и/или генно - 

инженерных биологических агентов полное обследование на наличие туберкулеза:
14.1. реакция Манту;
14.2. Диаскинтест;
14.3. компьютерная томография органов грудной клетки.
15. При выявлении положительных туберкулиновых проб (папула > 5 мм), 

и/или очага в легких:
15.1. консультация фтизиатра;
15.2. туберкулиновые пробы с разведением для определения активности 

туберкулезного процесса.
16. При выявлении активного туберкулезного процесса:



16.1. наблюдение у врача-фтизиатра;
16.2. проведение специфической противотуберкулезной химиотерапии;
16.3. назначение иммунодепрессантов противопоказано;
16.4. решение вопроса о назначении иммунодепрессантов после завершения 

курса специфической химиотерапии и разрешения фтизиатра в специализированном 
ревматологическом стационаре;

17. В случае туберкулезной инфекции без очага:
17.1. наблюдение у врача-фтизиатра;
17.2. проведение специфической противотуберкулезной химиотерапии в 

течение 3-х мес;
17.3. лечение иммуодепрессантом в стандартных дозах продолжить.

Пациенты в стадии неактивной болезни, получающие иммунодепрессанты
1. Анализ эффективности противоревматической терапии.
2. Клинический анализ крови —1 раз в 14 дней (при необходимости чаще).
3. Биохимический анализ крови (активность аминотрансфераз, сывороточная 

концентрация креатинина, мочевины, билирубина, общего белка, ЛДГ, КФК, калия, 
натрия, кальция) — 1 раз в 14 дней (при необходимости чаще).

4. Иммунологический анализ крови (сывороточная концентрация СРБ, 
иммуноглобулинов А, М, G, комплемента, антитела к двуспиральной ДНК, АНФ, 
РФ) — 1 раз за госпитализацию (при необходимости чаще).

5. Клинический анализ мочи —1 раз в 14 дней.
6. Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией на H. Pylori и морфологической 

диагностикой — для исключения поражения ЖКТ и нежелательных явлений 
терапии (каждые 6 мес, при необходимости —чаще).

7. Компьютерная томография органов грудной клетки — 1 раз за 
госпитализацию (1 раз в год, при необходимости чаще).

8. Реакция Манту, Диаскин-тест (1 раз в год).
9. ЭКГ —1 раз за госпитализацию (при необходимости чаще).
10. УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца — 1 раза за госпитализацию 

(при необходимости чаще).
11. Консультация врача-офтальмолога—1 раз в 3 мес.
12. Консультация врача ортопеда-травматолога, врача-стоматолога, врача 

лечебной физкультуры, врача-физиотерапевта, врача-фтизиатра и др. (по 
показаниям).

Лечение в стационарных условиях
Продолжительность лечения пациента в стационаре -  28 дней.
Продолжительность лечения пациента в условиях дневного стационара -  14

дней.

Ведение пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детском 

кардиоревматологическом кабинете.

14
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Ведение пациента, не получающего иммунодепрессанты:
1. Осмотр врачом-кардиоревматологом —1 раз в 3 мес.
2. Клинический анализ крови — 1 раз в 3 мес (при необходимости чаще).
3. Анализ биохимических показателей (общий белок, белковые фракции, 

концентрация мочевины, креатинина, билирубина, калия, натрия, 
ионизированного кальция, трансаминаз, щелочной фосфатазы) —1 раз в 3 
мес. (при необходимости чаще).

4. Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, 
РФ, АНФ) — 1 раз в 6 мес (при необходимости чаще)).

5. Клинический анализ мочи —1 раз в 3 мес (при необходимости чаще).
6. ЭКГ всем детям 1 раз в 6 мес.
7. УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в год.
8. Плановая госпитализация не показана.
9. Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни.

Ведение пациента, получающего иммунодепрессанты:
1. Осмотр врачом-кардиоревматологом детским— 1 раз в 3 мес.
2. Клинический анализ крови —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.

3. 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.

4. Анализ иммунологических показателей (концентрация Ig A, M, G; СРБ, 
РФ, АНФ) — 1 раз в 3 мес.

5. Клинический анализ мочи —1 раз в 2 нед.
6. ЭКГ всем детям 1 раз в 3 мес.
7. УЗИ брюшной полости, сердца, почек —1 раз в 6 мес.
8. Плановая госпитализация 1 раз в год для проведения полного обследования 

и при необходимости — коррекции терапии.
9. Внеплановая госпитализация в случае обострения болезни.

Ведение всех пациентов с реактивным артритом
1. Обучение возможно в общеобразовательной школе.
2. Во время посещения школы не показаны занятия физкультурой в общей 

группе при обострении заболевания.
3. Занятия ЛФК в стадии ремиссии болезни со специалистом, знакомым с 

особенностями патологии.
4. Противопоказаны:
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4.1. вакцинация;
4.2. введение гаммаглобулина;
4.3. инсоляция (пребывание на солнце);
4.4. смена климата;
4.5. переохлаждение (в том числе купание в водоемах);
4.6. физические и психические травмы;
4.7. контакты с домашними животными;
4.8. лечение иммуномодуляторами в случае развития острой респираторной 

инфекции.

Исходы и прогноз
У большинства детей с РеА, ассоциированным с Yersinia и Campylobacter, 

наблюдается эпизод моноартрита или олигоартрита. Для РеА, обусловленного с 
другими микроорганизмами, характерно рецидивирующее течение олигоартрита 
или развитие полиартрита и энтезитов. У этих пациентов возможно выздоровление 
или трансформация в артрит, ассоциированный с энтезитом, или в спондилоартрит с 
поражением крестцово-подвздошных сочленений. Прогноз у детей с РеА, 
вызванным Chlamydia и Yersinia, лучше, чем при РеА, обусловленном Shigella и 
Salmonella.

Индикаторы качества медицинского обслуживания детей с реактивными
артритами

№
п/п

Индикатор Целевой уровень М етодика
измерения

(вычислени
я)

Фактор
влияния

1. Наличие унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской помощи по 
детской
кардиоревматологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.
Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской помощи по 
детской
кардиоревматологии.

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к 
работе, участие в 
создании этих 
протоколов

3. Своевременное 
прохождение курсов 
повышения квалификации.

Отсутствие
пролонгации
сроков

Проверка
наличия
сертификата

Своевременная 
подача заявки на 
кафедру педиатрии 
ФИПО
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4.
Охват необходимыми 
лабораторными 
исследованиями детей с 
реактивными артритами

биохимические,
иммунологически
е,
микробиологичес 
кие исследования 
на этапе 
диагностики -  
80%
молекулярно
генетическое 
исследование 
HLA-B27- 50%

Количество
проведенны
х
исследовани
й
детям с 
реактивным 
артритом х 
100% / 
количество 
детей с 
реактивным 
артритом, 
нуждавшихс 
я в
исследовани
и

Наличие
современного
лабораторного
оборудования для
проведения
обследования детей
с реактивным
артритом,
обеспечение
мотивации
родителей для
согласия
обследования
ребенка

5.
Адекватное использование 
доступных современных 
методов инструментального 
обследования.

Охват Ro 
суставов- 100%, 
охват УЗИ 
уставов- 100%, 
охват МРТ 
суставов- 50%

По формуле
расчета
процентов

Соответствие
протоколам

5. Участие в научных 
мероприятиях Республики 
и других стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Гибкий график 
работы,
заинтересованность
руководства
больницы

6.
Охват необходимой 
медикаментозной терапией 
детей с реактивным 
артритом

100 % Количество
пациентов,
получивших
терапию
при
реактивном 
артрите в 
полном 
объеме х 
100 % / 
количество 
пациентов, 
нуждавшихс 
я в терапии 
по поводу 
реактивного 
артрита

Обеспеченность УЗ
медикаментами,
привлечение
внебюджетных
источников для
приобретения
необходимых
медикаментов,
участие в
международных
проектах,
государственных и
региональных
программах

7. Средняя длительность 
пребывания больного с 
реактивным артритом на 
койке

28 дней Количество 
койко-дней, 
проведенны 
х всеми 
больными с 
реактивным

Обеспечение 
своевременного 
обследования и 
полноты лечения 
пациента, тяжесть 
течения
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артритом за 
отчетный 
период / 
количество 
всех
больных с 
реактивным 
артритом за 
отчетный 
период

заболевания

8. Эффективность 
проведенной терапии

Не менее 
100 %

Количество 
детей с 
реактивным, 
выписанных 
с
улучшением

получавших 
лечение в 
стационаре 
за отчетный 
период х 
100 % / 
количество 
всех
больных с 
реактивным 
артритом, 
получавших 
лечение в 
стационаре 
за отчетный 
период

Обеспечение 
полноты лечения 
пациента

9. Эзофагогастродуоденоскоп 
ия с биопсией на H. Pylori и 
морфологической 
диагностикой

100%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

10 Проведение ЛФК, 
физиолечения на 
амбулаторном этапе 
ведения пациента с 
реактивным артритом

100%
По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам

11. Частота рецидивов на 
первом году после лечения 10%

По формуле
расчета
процентов

Ведение больных
согласно
протоколам
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
02.06.2017 № 1048

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ «МИАСТЕНИЯ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений, которые используются в протоколе:
МКБ-10 -  международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра 
М -  миастения 
ГК -  глюкокортикоиды 
ЦНС -  центральная нервная система 
МРТ -  магнитно-резонансная томография 
СКТ -  спиральная компьютерная томография 
ЭНМГ -  электронейромиография 
СРБ -  с-реактивный белок 
ИВЛ -  искусственная вентиляция легких

1. Паспортная часть
Диагноз: Миастения 
Шифр согласно МКБ-10:
G70 Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса
- G70.0 Myasthenia gravis [тяжелая миастения]
- G70.1 Токсические нарушения нервно-мышечного синапса
- G70.2 Врожденная или приобретенная миастения
- G70.8 Другие нарушения нервно-мышечного синапса
- G70.9 Нарушения нервно-мышечного синапса неуточненные

Потенциальные пользователи: врачи-неврологи детские, врачи общей 
практики -  семейные врачи, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизировать лечение пациентов с миастенией 
Дата составления -  декабрь 2016 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2021 г.

Разработчики:
Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Евтушенко Станислав 
Константинович

Проф. кафедры детской и общей неврологии ФИПО 
ДонНМУ им. М.Горького, д.мед.н.
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2. Прохорова Людмила 
Михайловна

Заведующая отделением для детей с органическим 
поражением ЦНС и нарушением психики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской неврологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

3. Москаленко Марина 
Анатольевна

Врач-невролог детский отделения для детей с 
органическим поражением ЦНС и нарушением психики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
к.мед.н.

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 

системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
______________ Республики по профилю «Педиатрия»:________________

№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, председатель Рабочей группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам детской инвалидности и амбулаторно
поликлинической помощи детям Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, заместитель председателя 
Рабочей группы

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, главный 
внештатный специалист по детским инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
детской хирургии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской гастроэнтерологии
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Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской кардиоревматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской неврологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»

19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. 
Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской онкологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого национального 
медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
нефрологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии Министерства
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здравоохранения Донецкой Народной Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 г. 
Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ № 
20 г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

31. Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской клинической 
психиатрической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской психиатрии Министерства 
здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный 
внештатный специалист по детской стоматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
вопросам первичной и реабилитационной помощи детям 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

35. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, профессор кафедры 
хирургии, детской хирургии и анестезиологии Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по детской 
анестезиологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, доктор медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

37. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским дерматовенерологическим 
отделением Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской дерматовенерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской патологической 
анатомии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев Владимир 
Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской травматологии и 
ортопедии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения МЗ 
ДНР, главный специалист по лабораторной диагностике 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической больницы 
МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства 
МЗ ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской урологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской больницы г. 
Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

53. Сытник
Марина Юрьевна

Главный специалист отдела лечебно-профилактической помощи 
населению управления здравоохранения администрации г. 
Донецка

2. ОБЩ АЯ ЧАСТЬ
Миастения (МКБ-10: G 70)
Миастения (myasthenia gravis, болезнь Эрба -  Гольдфлама) -  

аутоиммунное заболевание, при котором нарушается нервно-мышечная 
передача вследствие образования аутоантител к различным антигенным 
мишеням периферического нейромышечного аппарата. Болезнь клинически 
проявляется слабостью и патологической утомляемостью скелетных
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(поперечнополосатых) мышц. Различают иммунозависимую М и 
миастенические синдромы.

Эпидемиология и этиопатогенез
М -  заболевание относительно редкое. В настоящее время 

распространённость заболевания составляет 10-24 на 100 000 населения. 
Миастения может дебютировать в любом возрасте, начиная с раннего детства и 
заканчивая глубокой старостью. Дети и подростки до 18 лет составляют 9-15 % 
больных миастенией. Первый пик заболеваемости отмечается в возрасте 20-40 
лет, женщины болеют чаще мужчин (3: 1). Второй пик заболеваемости 
приходится на 60-70 лет, в этом возрасте мужчины болеют с одинаковой с 
женщинами частотой. Наиболее предрасположены к заболеванию лица с 
фенотипом HLA-B3, HLA-B8, HLA-DW3.

При иммунозависимой М в патогенезе нервно-мышечной блокады 
основное значение имеет аутоиммунный постсинаптический блок вследствие 
уменьшения числа рецепторов ацетилхолина и/или недостаточность 
чувствительности рецепторов к медиатору. Возможно нарушение синтеза 
ацетилхолина вследствие дефектов ферментативных систем. Причина 
аутоиммунного процесса при М до конца не изучена. Примерно у 75% больных 
обнаруживают аномалию вилочковой железы, причем у 85% из них -  
гиперплазию, а у 15% -  тимому. При наличии тимомы болезнь протекает более 
злокачественно. У детей тимома обнаруживается реже -  менее чем в 5% 
случаев. В зависимости от наличия антител к холинорецепторам выделяют 
серопозитивную и серонегативную М. Серонегативная М выявляется у 7-34% 
больных (эта форма преобладает у детей).

Врожденная М отмечается значительно реже и обусловлена генетическим 
дефектом нервно-мышечных синапсов. В развитии миастенических синдромов 
имеют в качестве пост- так и пресинаптические дефекты. В постсинаптических 
дефектов относят: дефицит ацетилхолинэстеразы, врожденную
недостаточность вторичных синаптических щелей, дефицит и скорость 
активации ацетилхолинового рецептора, аномалии кинетики рецептора без 
первоначального снижения числа ацетилхолиновых рецепторов (аномалия 
взаимодействия молекулы ацетилхолина и рецептора, высокая проводимость и 
быстрое закрытие ионных каналов рецептора, медленное закрытие ионных 
каналов рецептора). В пресинаптических дефектов относят нарушения 
ресинтеза и метаболизма ацетилхолина, недостаточность количества 
синаптических везикул и сокращение выделения медиатора.

Неонатальная М -  преходящее состояние, которое может отмечаться у 
младенцев, рожденных от матерей, больных миастенией. Обусловлена 
переходом через плаценту материнских антител к ацетилхолиновым 
рецепторов.

Раньше М была тяжелым заболеванием с высокой летальностью -  30
40%. Однако при современных методах диагностики и лечения летальность 
стала минимальной -  менее 1%. Около 80% пациентов на фоне лечения 
достигают полной или частичной ремиссии. Но все же заболевание является 
хроническим, серьезным и требует тщательного наблюдения и лечения.



3. УНИФИЦИРОВАННЫ Й КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И ДЕТЯМ , БОЛЬНЫ М
М ИАСТЕНИЕЙ

Положения медицинской 
помощи

Необходимые
мероприятия

Сроки выпол
нения

Исполнители Индикаторы качества

3.1. Амбулаторный этап

1. М -  болезнь нервно
мышечного синапса 
аутоиммунного генеза, которая 
имеет хроническое течение. 
Больные М нуждаются в 
постоянной терапии, которая 
позволяет улучшить качество и 
увеличить продолжительность 
жизни

При наличии четких 
симптомов мышечной 
слабости (отдельных 
мышц или 
генерализованной), 
пациент должен быть 
направлен к врачу -  
детскому неврологу

При первичном 
обращении

Врач педиатр 
участковый, врач 
общей практики- 
семейный врач

Своевременное (при первичном 
обращении) направление пациента на 
консультацию к врачу-неврологу 
детскому

3.2.Г оспитализация

1. Обследование пациентов с 
симптомами М осуществляется 
в стационаре.
Госпитализация осуществляется 
в случае появления мышечной 
слабости, нарастания слабости 
или осложнений

Пациент направляется 
на госпитализацию в 
неврологическое 
отделение

При первичном 
обращении

Врач-невролог детский Своевременное (при первичном 
обращении) направление пациента на 
госпитализацию

3.3.Диагностика



1. Установление диагноза М * Клиническая оценка За период
Диагноз М может быть поражения нервно- первого
установлен при исключении мышечного синапса: нахождения
других заболеваний: сочетание мышечной больного в

миастенические синдромы: слабости и стационаре
Ламберта-Итона, при ботулизме, патологической
полимиозите и других утомляемости мышц
системных заболеваниях (птоз верхних век,
соединительной ткани, при косоглазие с
перциниозной анемии, диплопией,
саркоидозе; ограничение движений
- прогрессирующая надъядерная глаз, слабость
офтальмоплегия; мимических и
- семейный прогрессирующий жевательных мышц,
бульбарный паралич -  синдром нарушение глотания,
Фацио-Лонде; речи, дыхания,
- эндокринная и метаболическая слабость в конечностях,
миопатии; которая нарастает

офтальмоплегическая и вечером и при
офтальмобульбарная формы физических нагрузках).
миопатии; Характерно наличие
- болезнь Аддисона, феномена
- гликогеноз, генерализации

боковой амиотрофический мышечной
склероз, утомляемости -
- поражение ствола головного утомляемость одних
мозга групп мышц при 

повторных движениях 
приводит к пояалению 
слабости в других 
мышечных группах 
(специфический 
феномен B.C. Лобзина).



Заведующий 
отделением,врач- 
невролог детский 
стационара

Установление окончательного диагноза 
за период первичного нахождения 
больного в стационаре



* MPT головного и 
спинного мозга.
* энмг.
* СКТ грудной клетки.
* Проба с введением 
антихолинестеразных 
препаратов
(прозериновая проба -  
введение подкожно 0,5- 
1 мл 0,05% р-ра 
прозерина). При М 
через 30-40 минут 
отмечается нарастание 
мышечной силы. 
*Иммунологические 
исследования:
- выявление антител к 
н-холинорецепторам в 
сыворотке крови 
методом твердофазного 
иммуноферментного 
анализа;
- выявление антител к 
поперечнополосатой 
мышечной ткани в 
сыворотке крови.
* Определение уровня 

острофазовых 
показателей (сиаловые 
кислоты, ДФА,
серомукоид, СРБ).
* Определение уровня 
циркулирующих_______
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иммунных комплексов 
в крови.
* Г истологическое и 
гистохимическое 
исследование 
мышечного биоптата 
(при сомнительном 
диагнозе).

2. Установление клинического 
варианта М на основании 
клинических проявлений 
болезни

Алгоритм установления 
клинического варианта 
М проводится в 
соответствии с 
клиническими 
проявлениями болезни:
I. Генерализованна 
я форма М без 
нарушения дыхания и 
сердечной
деятельности или с 
нарушением дыхания 
и/или сердечной 
деятельности.
II. Локальные 
формы М:
а) глоточно-лицевая (с 
нарушением или без 
нарушения дыхания);
б)
офтальмоплегическая;

За период 
первого 
нахождения 
больного в 
стационаре

Врач-невролог детский 
стационара

Установление клинического варианта М 
за период первичного нахождения 
больного в стационаре
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в) скелетно-мышечная 
(с нарушением или без 
нарушения дыхания);

3. Установление степени 
тяжести М и признаков 
неблагоприятного течения

Степень тяжести 
(классификация по 
Оссерману):
I: Глазная М 
(ограничена 
вовлечением мышц 
глаз).
IIa: Легкая форма 
генерализованной М. 
IIb: Среднетяжелая 
форма
генерализованной М 
(дыхательные мышцы 
не вовлечены).
III: Острая и быстро 
прогрессирующая М 
(характерно острое 
начало и 
прогрессирование с 
вовлечением 
дыхательных мышц на 
протяжении 6 месяцкв). 
IV: Хроническая 
тяжелая М (обычно 
развивается у 
пациентов I или II 
группы после периода 
относительно 
стабильного течения, 
который продолжается

При
установлении 
диагноза М

Заведующий 
отделением, врач 
детский невролог 
стационара

Своевременное установление степени 
тяжести М
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до 2 лет); у пациентов 
III и IV групп 
отмечается высокая 
смертность и чаще, чем 
у пациентов I и II груп, 
выявляется тимома.

3.4.Определение проявлений криза
Криз является тяжелым состоянием, которое может привести к смерти больного и требует неотложной терапии

1. Определение проявлений 
миастенического криза 
Пароксизмальное нарастание 
мышечной слабости может быть 
парциальным или 
генерализованным, легким или 
тяжелым. Легкие кризы 
проявляются нерезким 
нарушением жизненно важных 
функций, без утраты сознания. 
При тяжелом кризе отмечается 
резкое нарушение дыхания (до 
полной остановки) с 
проявлениями гипоксии, иногда 
с нарушением функции 
миокарда, что сопровождается 
сердечной недостаточностью и 
потерей сознания.

Выделяют 
генерализованный и 
парциальные миастенические 
кризы. При генерализованном

Уточнение дозы и 
кратности приема 
антихолинергических 
препаратов. Осмотр и 
физикальное 
обследование пациента.

При
ухудшении
состояния
больного

Врач-невролог детский, 
реаниматолог

Своевременное установление характера 
криза и оказание медицинской помощи



кризе отмечается нарастание 
нарушений глотания, жевания, 
ухудшается речь, нарастает 
слабость мышц. Нарушается 
диафрагмальное дыхание, а 
затем функция межреберных 
мышц. Дыхание становится 
частым, поверхностным, с 
участием вспомогательных 
мышц, а затем жидким и 
прерывистым. Развиваются 
проявления гипоксии с 
гиперемией лица, сменяется 
цианозом. Появляется тревога, 
возбуждение, тахикардия,
повышается артериальное
давление. Нарушается сознание. 
В дальнейшем артериальное 
давление снижается, пульс 
становится аритмичным,
нитевидным. Усиливаются
вегетативные симптомы:
саливация, потоотделение.
Потеря сознания может
сопровождаться 
непроизвольным 
мочеотделением и дефекацией. 
Парциальные кризы протекают 
также тяжело, однако
отличаются от
генерализованных тем, что 
нарушается только дыхание и 
сердечная_________ деятельность.
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Смертность при кризисе даже 
при верном лечении достигает 
6%. Кризисов могут 
провоцировать инфекции, прием 
некоторых медикаментов. Чаще 
фактор провоцирования 
определить не удается.

2. Определение проявлений 
холинергического криза. 
Холинергический криз 
развивается после очередного 
приема или введения 
антихолинергических 
препаратов. Напоминает 
миастенический криз, но 
отличается от него 
проявлениями
мускариноподобного эффекта 
прозерина: обильное 
выделенных слюны, миоз, 
бронхоспазм, гиперсекреция 
бронхиального выделения 
гиперлакримация, гипергидроз, 
схваткоподобные боль в животе, 
усиление перистальтики 
кишечника.
Также отмечается 
никотиноподобные эффект 
прозерина: фасцикуляции и 
мышечные судороги. В

Уточнение дозы и 
кратности приема 
антихолинергических 
препаратов. Осмотр и 
физикальное 
обследование пациента.

При
ухудшении
состояния
больного

Врач-невролог детский, 
реаниматолог

Своевременное установление характера 
криза и оказание медицинской помощи
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терминальной стадии 
развивается коматозное 
состояние.
3. Определение проявлений 
смешанного криза.
Смешанный криз сочетает в себе 
все клинические черты 
миастенического и 
холинергического кризов. Это 
самый тяжёлый вариант 
витальных нарушений у 
больных миастенией. С одной 
стороны, больной нуждается в 
немедленном приёме 
антихолинэстеразных 
препаратов, а с другой - он не 
переносит их, и его состояние 
ухудшается после их введения. 
Предвестниками смешанных 
кризов являются скрытые или 
явные признаки хронической 
холинергической интоксикации. 
В клиническом течении 
смешанных кризов выделяют 2 
фазы:
1 -  миастеническая 
(усугубление бульбарных и 
дыхательных нарушений, 
генерализация двигательных 
расстройств с адекватной 
реакцией на приём 
антихолинэстеразных 
препаратов);

Уточнение дозы и 
кратности приема 
антихолинергических 
препаратов. Осмотр и 
физикальное 
обследование пациента.

При
ухудшении
состояния
больного

Врач-невролог детский, 
реаниматолог

Своевременное установление характера 
криза и оказание медицинской помощи
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2 -  холинергическая 
(клинические проявления 
холинергического криза).
Для смешанного криза 
характерно неравномерное 
распределение двигательных 
расстройств: при полной 
функциональной 
несостоятельности 
краниобульбарной и 
дыхательной мускулатуры сила 
мышц рук и ног может быть 
снижена незначительно. 
Отмечается неодинаковая 
обратимость двигательных 
нарушений в различных 
мышечных группах на фоне 
приема антихолинэстеразных 
препаратов.

3.5.Лечение

Главным ориентиром для выбора адекватной схемы лечения М является степень тяжести нарушений. Цель лечения -  улучшить функцию нервно
мышечного синапса и достичь роста мышечной силы и улучшить качество жизни. Терапия направлена на коррекцию относительного дефицита 
ацетилхолина и подавления аутоиммунного процесса. Лечение пациентов с М выполняется и корректируется в соответствии с клинических 
проявлений заболевания врачом детским неврологом. Данные динамического наблюдения за состоянием больного вносятся в соответствующей 
документации (карта стационарного больного, амбулаторная карта).
1. Для коррекции дефицита 
ацетилхолина назначаются 
антихолинэстеразные 
препараты.

Врач -  детский 
невролог должен 
направить больного в 
неврологический

Во время 
нахождения 
больного в 
стационаре

Врач-невролог детский Купирование или уменьшение мышечной 
слабости
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стационар, где будет 
проводиться терапия. 
Чаще всего назначается 
пиридостигмин 
(калимин). При приеме 
внутрь его действие 
начинается через 10-30 
минут, достигает пика 
через 2 часа, а затем в 
течение 2 часов 
постепенно ослабевает. 
Доза препарата и 
интервалы между 
приемами 
индивидуальные 
(средняя разовая доза 
1,5 мг/кг). 
Максимальная доза 120 
мг в сутки. Для 
улучшения 
синаптической 
проведения также 
принимаются 
препараты калия (не 
содержащие магний) -  
калия хлорид, калипоз 
и др., а также 
калийсберегающие 
диуретики -  
верошпирон.

2. При недостаточной
эффективности
антихолинэстеразных

ГК улучшают 
состояние в 90% 
случаев, но могут

Во время 
нахождения 
больного в

Врач-невролог детский Купирование или уменьшение мышечной 
слабости



препаратов назначаются ГК 
(преднизолон)
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привести к ухудшению 
состояния в первые 2-3 
недели приема,
поэтому терапию
следует начинать в 
стационаре.
Начальная доза 
преднизолона 
составляет 10-20 мг в 
сутки, каждые 2-3 дня 
доза увеличивается на 5 
мг до достижения дозы 
1 мг/кг в сутки. 
Продолжают прием 
преднизолона в дозе 1 
мг/кг в сутки через 
день. При достижении 
стабилизации процесса 
начинают снижение 
дозы на 10 мг каждый 
месяц до
поддерживающий дозы 
5-10 мг в сутки (при 
устойчивым эффекте 
эту дозу возможно 
принимать в течение 
многих лет). При 
тяжелом течении 
генерализованной 
миастении проводится 
пульс-терапия 
метилпреднизолоном в 
дозе 10-20 мг/кг в сутки

стационаре
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(в сочетании с 
плазмаферезом)

3. Для подавления 
аутоиммунного процесса 
используется плазмаферез

Плазмаферез 3-6 
сеансов 1 раз в 2-3 дня.

Во время 
нахождения 
больного в 
стационаре

Врач-невролог детский, 
врач отделения 
интенсивной терапии и 
экстракорпоральных 
методов детоксикации

Купирование или уменьшение мышечной 
слабости

4. Для подавления 
аутоиммунного процесса 
используется также 
иммуноглобулин для 
внутривенного введения

Иммуноглобулин для 
внутривенного 
введения 0,4 г/кг на 
введение, через сутки 
№ 3-5

Во время
нахождения
больного в
стационаре.
После
окончания
курса
плазмафереза

Врач-невролог детский Купирование или уменьшение мышечной 
слабости

5. При наличии тимомегалии 
или тимомы, а также при 
тяжелом тетении болезни с 
резистентностью к 
консервативной терапии 
показана тимэктомия

Решение о проведении 
тимэктомии 
принимается 
консилиумом 
организатора 
здравоохранения 
(главного внештатного 
детского невролога 
департамента 
здравоохранения), 
врача -  детского 
невролога и научных 
консультантов -  
специалистов по 
проблемам детских 
неврологических 
заболеваний в условиях 
специализированных

После курса 
консервативно 
й терапии при 
тяжелом 
течении 
заболевания, 
при наличии 
тимомегалии 
или тимомы

Тимэктомия
проводится в условиях
торакального
хирургического
отделения или в
специализированных
центрах

Купирование или уменьшение мышечной 
слабости
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лечебно
консультативных 
учреждений третьего 
уровня оказания 
медицинской помощи

6. Лучевая или химиотерапия Лучевая или 
химиотерапия 
назначается врачом- 
онкологом

При наличии 
тимомы после 
тимэктомии

Врач-онколог детский Купирование или уменьшение мышечной 
слабости

7. При миастеническом кризе 
проводится интенсивная терапия

Внутривенно медленно 
вводится 0,5-1,0 мл 
0,05% раствора 
прозерина, затем 2-3 мл 
0,05% раствора 
прозерина
внутримышечно. При 
необходимости через 
40-60 минут прозерин 
вводят повторно 
внутримышечно. При 
отсутствии эффекта 
показана интубация 
или наложение 
трахеостомы с 
использованием 
аппаратной ИВЛ. 
Дополнительно 
вводится калия хлорид. 
При сердечной 
недостаточности -  
коргликон, кофеин, 
кардиамин, адреналина

При развитии 
миастеническо 
го криза

Врач-невролог детский, 
врач-анестезиолог 
детский (при 
холинергическом кризе 
показана экстренная 
госпитализация в 
отделение интенсивной 
терапии)

Стабилизация состояния больного, 
купирование миастенического криза
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сульфат, мезатон

8. При холинергическом кризе 
проводится интенсивная терапия

Отменяют
антихолинэстеразные
препараты.
Вводят 0,5-1,0 мл 0,1% 
раствора атропина 
сульфата внутривенно 
повторно с интервалом 
1-1,5 часа до 
расширения зрачков и 
появления сухости во
рту.
При отсутствии 
эффекта показана 
интубация или 
наложение
трахеостомы с 
использованием 
аппаратной ИВЛ. 
Проведение
плазмафереза с ГК,
внутривенный
иммуноглобулин

При развитии 
холинергичес- 
кого криза

Врач-невролог детский, 
врач-анестезиолог (при 
холинергическом кризе 
показана экстренная 
госпитализация в 
отделение интенсивной 
терапии)

Стабилизация состояния больного, 
купирование холинергического криза

9. Психологическая и 
психосоциальная помощь для 
предупреждения депрессивного 
состояния и улучшения качества 
жизни, а также для правильного 
выбора профессиональной 
деятельности

Для повседневной 
социальной адаптации 
необходимо разъяснять 
ребенку и его 
родителям 
возможности 
физической нагрузки и 
объем физической

Во время 
нахождения 
больного в 
стационаре и 
амбулаторно

Врач-невролог детский, 
психолог

Отсутствие проявлений депрессии, 
длительное сохранение адекватной 
двигательной активности на протяжении 
суток
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активности (для 
каждого больного 
индивидуально). 
Разъяснить родителям 
и ребенку что М это 
хроническая болезнь, 
при которой возможна 
долговременная 
компенсация на фоне 
терапии, предупредить 
родителей и больного в 
факторах, которые 
способствуют 
ухудшению состояния 
(инфекции, 
интоксикации, 
инсоляция, прием 
некоторых 
медицинских 
препаратов)

Физиотерапия больным М  не показана

3.6. Рекомендации при выписке из стационара
1. Лечение 1.1. Продолжение 

риема
антихолинестеразных
препаратов
(индивидуальная доза).

1.2. Продолжение

После выписки 
из стационара, 
амбулаторно, 
непрерывно, 
долговременно.

Врач-педиатр 
участковый, врач 
общей практики -  
семейный врач

Отсутствие обострений заболевания, 
улучшение качества жизни пациента
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приема ГК
2. Проведение профилактики и 
лечения снижение минеральной 
плотности костной (МПК) ткани 
при длительном приеме ГК

При длительном 
употреблении ГК 
целесообразно 
проведение
денситометрии для 
определения МПК. В 
ежедневный рацион 
больных целесообразно 
включение продуктов, 
обогащенных кальцием 
(сыр, молочные 
продукты и т.д.). 
Профилактическое 
лечение добавками 
кальция, назначение 
витамина D 
предлагается всем 
пациентам с МПК и 
тем, которые 
принимают ГК

Амбулаторно Врач-невролог детский, 
врач -педиатр 
участковый, врач 
общей практики - 
семейный врач

Отсутствие проявлений остеопороза

3. Контрольное обследование - осмотр врача- 
невролога детского 1 
раз в месяц;
- общий анализ крови, 
мочевина, креатинин 
билирубин, печеночные 
трансаминазы -  1 раз в 
3 месяца;
- ЭКГ -  1 раз в 3 
месяца;
- ЭНМГ, определение 

уровня антител к н-

Амбулаторно Врач-невролог детский, 
врач общей практики- 
семейный врач, врач- 
педиатр

Отсутствие нарастания мышечной 
слабости
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холинорецептора; 
рентгенография 
органов грудной
клетки, костей -  по 
показаниям;
- проведение реакции 
Манту (согласно

__________________________________ графика)_______________
Занятия физкультурой в общей группе противопоказаны

Санаторно-курортное лечение не показано

Профилактические прививки противопоказаны

Профилактика не разработана



4. ИНДИКАТОРЫ  КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ М ЕДИЦИНСКОЙ ПОМ ОЩ И
ДЕТЯМ  С М ИАСТЕНИЕЙ

№ Индикатор Пороговое
значение

индикатора

Методика измерения Факторы влияния

1 Наличие УКПМП 
и ЛПМП

100% от 
потребност 

и

Наличие УКПМП и ЛПМП 
«РС» на электронных или 

бумажных носителях

Наличие 
компьютерной и 
интернет-базы. 

Наличие приказа по 
УЗ о внедрении 

УКПМП и ЛПМП
2 Обеспечение 

обучения 
медицинского 

персонала 
организационным 

технологиям 
УКПМП и ЛПМП

Не менее 
90 %

Количество медицинских 
работников, 

задействованных в 
выполнении медико

организационных 
технологий протокола, 
прошедших обучение х 

100% / 
общее количество 

медицинских работников, 
задействованных в 

выполнении технологий 
протокола

Наличие приказа по 
УЗ о внедрении 

УКПМП и ЛПМП, 
обеспечение 
мотивации 

медицинского 
персонала к 
внедрению 

технологий ЛПМП 
«М»

3 Охват МРТ- 
исследованием 

детей с М

Не менее 
75 %

Количество проведенных 
МРТ-исследований 
детям с М х 100% / 

количество детей с М

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
М, обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка
4 Охват ЭНМГ 

детей с М
100 % Количество проведенных 

ЭНМГ-исследований 
детям с М  х 100% / 

количество детей с М

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
М, обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка
5 Охват СКТ 

грудной клеток 
детей с М

100 % Количество проведенных 
СТК-исследований грудной 

клетки 
детям с М х 100% / 

количество детей с М, 
нуждавшихся в 
исследовании

Наличие 
современного 
медицинского 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
М, обеспечение



26

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка

6 Охват 
необходимыми 
лабораторными 
исследованиями 

детей с РС

Не менее 
80 %

Количество проведенных 
исследований 

детям с М х 100% / 
количество детей с М, 

нуждавшихся в 
исследовании

Наличие 
современного 
лабораторного 

оборудования для 
проведения 

обследования детей с 
М, обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 

обследования ребенка
7 Охват 

необходимой 
медикаментозной 
терапией детей с 

М

100 % Количество пациентов, 
получивших терапию по 

поводу М в полном объеме 
х 100 % / 

количество пациентов с М, 
нуждавшихся в терапии

Обеспеченность УЗ 
медикаментами, 

привлечение 
внебюджетных 
источников для 
приобретения 
необходимых 

медикаментов, 
участие в 

международных 
проектах, 

государственных и 
региональных 

программах

8 Охват 
плазмаферезом 

детей с М

Не менее 
75 %

Количество пациентов с М, 
которым проведен 

плазмаферез 100% / 
количество пациентов с М, 
нуждавшихся в проведении 

плазмафереза

Обеспеченность УЗ 
технической 

возможностью и 
специалистами для 

проведения 
плазмафереза, 
обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия 
проведения 

плазмафереза

9 Охват 
тимэктомией 

детей с тимомой и 
тимомегалией при 

М

100 % Количество пациентов с М, 
которым проведена 

тимэктомия х 100 % / 
количество пациентов с М, 

которым показана 
тимэктомия

Обеспеченность УЗ 
технической 

возможностью и 
специалистами для 

проведения 
тимэктомии, 
обеспечение 

мотивации родителей 
для согласия на 

проведение
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тимэктомии, 
привлечение 

внебюджетных 
источников, участие в 

международных 
проектах, 

государственных и 
региональных 

программах

10 Средняя 
длительность 
пребывания 

больного с РС на 
койке

17 дней Количество койко-дней, 
проведенных всеми 

больными с_М за отчетный 
период / 

количество всех больных с 
М за отчетный период

Обеспечение 
своевременного 
обследования и 

полноты лечения 
пациента, тяжесть 

течения заболевания
11 Эффективность

проведенной
терапии

Не менее 
80 %

Количество детей с М, 
получавших лечение в 

стационаре и выписанных с 
улучшением 

за отчетный период х 100 % 
/

количество всех больных с 
М, получавших лечение в 
стационаре за отчетный 

период

Обеспечение полноты 
лечения пациента, 
тяжесть течения 

заболевания

12 Охват 
диспансеризацией 

детей с М

100 % Количество детей с РС, 
регулярно наблюдающихся 

неврологом х 100 % / 
общее количество детей с 

М на территории 
наблюдения

Наличие в УЗ 
УКПМП и ЛПМП, 

укомплектованность 
кадрами (врачами- 

неврологами 
детскими)
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Приложение 1
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3.3)

Тяжесть клинических проявлений миастении по пятибалльной шкале.

Международная клиническая классификация MGFA 
(Barohn R.J., 1996; Jarezki A. et al., 2000):

I -  изолированная слабость окулярных мышц любой выраженности (во всех других 
мышцах сила нормальная).

II -  легкая слабость других (кроме окулярных или в том числе и окулярных) мышц:
IIa -  преобладание легкой слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов

конечностей, либо того и другого. Также может быть умеренное вовлечение в процесс 
бульбарной мускулатуры и слабость окулярных мышц любой степени выраженности;

IIb -  преобладание умеренной слабости бульбарной и дыхательной мускулатуры либо 
и того и другого. Также могут быть умеренное вовлечение мышц туловища либо 
проксимальных отделов конечностей и слабость окулярных мышц любой степени 
выраженности.

III -  средняя слабость других (кроме окулярных) мышц. Также может быть слабость 
окулярных мышц любой степени тяжести:

IIIa -  преобладание средней степени слабости мышц туловища, либо проксимальных 
отделов конечностей, либо того и другого. Также может быть умеренное вовлечение в 
процесс бульбарной и дыхательной мускулатуры и слабость окулярных мышц любой 
степени выраженности;

IIIb -  преобладание средней слабости бульбарной и дыхательной мускулатуры, либо и 
того и другого. Возможно умеренное или средней степени тяжести вовлечение мышц 
туловища либо проксимальных отделов конечностей и слабость окулярных мышц любой 
степени выраженности.

IV -  выраженная слабость других (кроме окулярных) мышц. Также может быть 
слабость окулярных мышц любой степени тяжести:

IVa -  преобладание тяжёлой степени слабости мышц туловища, либо проксимальных 
отделов конечностей, либо и того и другого. Также могут быть умеренное вовлечение в 
процесс бульбарной и дыхательной мускулатуры и слабость окулярных мышц любой 
степени выраженности;

IVb -  преобладание тяжёлой степени слабости бульбарной и/или дыхательной 
мускулатуры. Также возможны умеренное, среднее или тяжёлое вовлечение мышц туловища 
либо проксимальных отделов конечностей и слабость окулярных мышц любой степени 
выраженности.

V -  кризисное состояние, интубация с механической вентиляцией или без таковой 
(кроме случаев обычных послеоперационных вмешательств), использование зондового 
питания без интубации у пациентов группы IVb.



Приложение 2
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3.3)

Оценки степени выраженности двигательных расстройств 
по шкале силы мышц конечностей (А. Szobor, 1976)

0 баллов -  движения в мышце отсутствуют.

1 балл -  минимальные движения в мышце, но вес конечности пациент не 
удерживает.

2 балла -  пациент удерживает вес конечности, но сопротивление, 
оказываемое исследователю, минимально.

3 балла -  пациент оказывает сопротивление усилиям изменить положение 
конечности, но оно незначительно.

4 балла -  пациент хорошо сопротивляется усилиям изменить положение 
конечности, но имеется некоторое снижение силы.

5 баллов -  сила мышцы соответствует возрастной и конституциональной 
норме обследуемого.



Приложение 3
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3.3)

Количественная шкала тяжести клинических проявлений миастении 
(QMGS)

Показатель
Тяжесть (выраженность) симптома

0 (отсутствует) 1 (умеренная) 2 (средняя) 3 (тяжёлая)
Диплопия при боковом 

взгляде влево или 
вправо, с

61 11-60 1-10 Спонтанная

Птоз (взгляд верх), с 61 11-60 1-10 Спонтанный

Мышцы лица 
(зажмуривание глаза)

Нормальное
закрытие

Полное, слабое, 
некоторое 

сопротивление

Полное, без 
сопротивления Неполное

Питьё 1/2 стакана воды Нормальное
Минимальное 

покашливание или 
прочистка горла

Тяжёлый 
кашель, 

удушье или 
носовая 

регургитация

Не может 
глотать

Разговор после счёта 
вслух от 1 до 50 

(начало дизартрии)
Отсутствует На 30-49 На 10-29 На 9

Вытягивание правой 
руки (90° в сидячем 

положении), с
240 90-239 10-89 0-9

Вытягивание левой 
руки (90° в сидячем 

положении), с
240 90-239 10-89 0-9

ЖЕЛ, % нормы >80 65-79 50-64 <50
Динамометрия справа, 

кг:
- мужчины
- женщины

>45
>30

15-44
10-29

5-14
5-9

0-4
0-4

Динамометрия слева, кг:
- мужчины
- женщины

>35
>25

15-34
10-24

5-14
5-9

0-4
0-4

Подъём головы (в 
положении лёжа на 

спине на 45°), с
120 30-119 1-29 0
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Продолжение приложения 3

Вытягивание правой 
ноги (в положении лёжа 

на спине на 45°), с
100 31-99 1-30 0

Вытягивание левой ноги 
(в положении лёжа на 

спине на 45°), с
100 31-99 1-30 0

Примечание. Общий показатель миастении может составлять от 0 
(отсутствие каких-либо глазодвигательных и бульбарных нарушений, а также 
мышечной слабости -  полная ремиссия) до 39 баллов (наибольшая 
выраженность глазодвигательных и бульбарных нарушений, а также 
мышечной слабости).



Приложение 4
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3.5)

Влияние медикаментов на течение миастении

Группа медикаментов Медикаменты, которые могут 
усилить слабость

Безопасные
медикаменты

Антибактериальные
средства

Стрептомицин, гентамицин (и др. 
аминогликозиды), полимиксин В, 

колистин, тетрациклин, 
линкомицин, клиндамицин, 

пенициллин (в больших дозах), 
ампицилин, ципрофлоксацин, 

сульфаниламиды

Цефалоспорины, 
левомицетин, 
рифампицин, 
нитрофураны, 

налидиксовая кислота, 
изониазид

Антиэпилептические
средства

Триметин, дифенин, барбитураты, 
карбамазепин, бензодиазепины (в 

больших дозах)

Препараты вальпроевой 
кислоты, гексамидин

Психотропные средства Нейролептики (аминазин, 
препараты лития, бензодиазепины (в 

больших дозах), амитриптилин

Тиоридазин (сонапакс), 
бензодиазепины (в 

малых дозах)
Гормональные средства Кортикостероиды (в начале 

терапии), дексаметазон, препараты 
АКТГ, оральные контрацептивы, 
окситоцин, гормоны щитовидной 

железы
Кардиологические

средства
В-блокаторы, хинидин, лидокаин, 
новокаинамид, антагонисты ионов 

кальция, ганглиоблокаторы, 
гуанетидин

Дигоксин, резерпин, 
метилдофа, 

спиронолактон, 
триамтерен

Анальгетики и 
противовоспалительные 

средства

Производные морфина, хинин, 
хлоракин, D -пенициламин

Ацетилсалициловая 
кислота, НПВС, 

пентазоцин, соли золота
Другие средства Миорелаксанты, соли магния, 

средства для контрастирования, 
содержащие йод



Приложение 5
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3)

Схема организации помощи детям, больным миастенией



Приложение 6
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Миастения у детей»
(пункт 3.5)

Схема лечения детей с миастенией



УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
02.06.2017 № 1048

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений

АБТ антибактериальная терапия
АД артериальное давление
АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время
ГКС глюкокортикостероиды
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВСК время свертывания крови
ВЧГ внутричерепная гипертензия
ГМИ генерализованная менингококковая инфекция
ГФМИ генерализованные формы менингококковой
ОССН острая сердечно-сосудистая недостаточность
ОЦК объем циркулирующей крови
ОРИТ отделение реанимации и интенсивной терапии
ДВС с-м синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
ДН дыхательная недостаточность
ДП дыхательные пути
ДК длительность кровотечения
ДУ детское учреждение
МКБ -10 международная классификация болезней, травм и состояний, 

влияющих на здоровье Всемирной организации 
здравоохранения 10-го пересмотра

МИ менингококковая инфекция
ММ менингококковый менингит
ОГМ отек головного мозга
ПВ протомбиновое время
СПОН синдром полиорганной недостаточности
ССВР синдром системной воспалительной реакции
СШ септический шок
ЧД частота дыхания
ЧСС частота сердечных сокращений
ЦНС центральная нервная система
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ЭКГ электрокардиограмма
ИТШ инфекционно-токсический шок
ИТ инфузионная терапия
КОС кислотно-основное состояние
СЗП свежезамороженная плазма
СОЭ скорость оседания эритроцитов
ЦСЖ цереброспинальная жидкость
ЦСП цереброспинальная пункция

1. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Название унифицированного клинического протокола.
Менингококковая инфекция у детей
Код протокола:
1.2. Диагноз. Коды МКБ-10:
А39.0 - менингококковая инфекция;
А39.0 - менингококковый менингит (G01);
А39.1 -  синдром Уотерхауза-Фридериксена (менингококковый геморрагический 

адреналит, менингококковый адреналовый синдром) (E35.1);
А39.2 -  острая менингококкемия;
А39.3 -  хроническая менингококкемия;
А39.4 -  менингококкемия неуточненная (менингококковая бактериемия);
А39.5 -  менингококковая болезнь сердца (менингококковый кардит -  У52.0), 

эндокардит (У39.0), миокардит (У41.0), перикардит (У32.0);
А39.8 -  другие менингококковые инфекции (менингококковый артрит (М01.0), 

конъюнктивит (Н13.1), энцефалит (G05/0), неврит зрительного нерва (Н48.1), 
постменингококковый артрит (М03.0);

А39.9 -  менингококковая инфекция неуточненная (менингококковая болезнь).
Z22.3. -  носительство возбудителей менингококковой инфекции
1.3. Цель протокола: установление единых требований к порядку диагностики и 

лечения менингококковой инфекции (МИ) у детей.
1.4. Протокол предназначен для применения в системе Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики. Разработан для врачей-педиатров 
-  детских инфекционистов, врачей участковых педиатров, врачей общей практики, 
педиатров, врачей скорой медицинской помощи.

1.5. Дата разработки протокола: декабрь 2016 года.
1.6. Дата следующего пересмотра: декабрь 2019 года.
1.7. Список разработчиков протокола:____________________________________________________

№
п/
п

ФИО Должность Место работы Примечание

1.
Бобровицкая
Антонина
Ивановна

Профессор 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

Главный внештатный
специалист по детским
инфекциям
Министерства
здравоохранения
Донецкой Народной
Республики,
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Профессор, доктор 
медицинских наук

2. Кучеренко 
Нина Петровна

Профессор, зав. 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

доктор
медицинских наук

3.
Медведева
Виктория
Валерьевна

Доцент 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

кандидат
медицинских наук

4.
Коваленко
Татьяна
Ивановна

Доцент 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

кандидат
медицинских наук

5.
Гончарова
Лидия
Алексеевна

Доцент 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

кандидат
медицинских наук

6.
Голосной
Эдуард
Викторович

Доцент 
кафедры 
педиатрии и 
детских 
инфекций

Донецкий национальный 
медицинский университет 
им. М. Горького МЗ ДНР, 
кафедра педиатрии и 
детских инфекций

кандидат
медицинских наук

7.
Шовкун
Наталья
Павловна

Заведующая
детским
инфекционным
отд. № 2 КУ
ЦГКБ № 1, врач
детский
инфекционист

Коммунальное учреждение 
Центральная городская 
клиническая больница №1 
МЗ ДНР

врач высшей категории

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 

системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по 
___________________ профилю «Педиатрия»:_________________________
Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской помощи 
детскому населению Департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, председатель Рабочей группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по вопросам 
детской инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Прохоров Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого
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Евгений Викторович национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, главный внештатный 
специалист по детским инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
хирургии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской гастроэнтерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской кардиоревматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, 
кандидат медицинских наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по неонатологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских 
наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской неврологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»

19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии
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им. В.К. Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской онкологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской отоларингологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
нефрологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

25. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской пульмонологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 
г. Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ «ЦГКБ 
№ 20 г. Донецка», главный внештатный специалист по детской 
офтальмологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

31. Власова
Наталья Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии Министерства 
здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный внештатный 
специалист по детской стоматологии Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по вопросам 
первичной и реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и информационных 
технологий МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
координации работы с детьми-сиротами и детьми, оставленными 
без родительского попечения Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

35. Анастасов Заведующий анестезиологическим отделением
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Андрей Герасимович Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и анестезиологии 
Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
анестезиологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, доктор медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

37. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским дерматовенерологическим отделением 
Республиканского клинического дерматовенерологического 
центра МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
дерматовенерологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской патологической анатомии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением Донецкого 
клинического территориального медицинского объединения МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев
Владимир Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР, главный внештатный 
специалист по детской травматологии и ортопедии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный специалист по лабораторной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по генетике и пренатальной 
диагностике Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства МЗ 
ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского центра 
охраны материнства и детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»
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49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской урологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

53. Сытник
Марина Юрьевна

Главный специалист отдела лечебно-профилактической 
помощи населению управления здравоохранения администрации г. 
Донецка

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Менингококковая инфекция -  острое антропонозное инфекционное заболевание 

с воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемое менингококками и 
имеющее широкий диапазон клинических проявлений -  от бессимптомного 
бактерионосительства до генерализованных форм с развитием менингококцемии и 
менингита, реже других форм.

Эпидемиология
Менингококковая инфекция в настоящее время является важной проблемой в 

мире. Это связано с высоким уровнем заболеваемости и летальности [Ю.В. Лобзин, 
2009]. В мире ежегодно регистрируется около 500000 случаев МИ, из них 10% 
заканчивается летально. Несмотря на то, что уровень заболеваемости этой инфекцией 
относительно невысокий по сравнению с другими инфекциями, летальность по 
данным ВОЗ достигает до 10-25% (наиболее высокие показатели регистрируются у 
детей первого года жизни). Вовлечение в эпидпроцесс детей младших возрастных 
групп составляет более 50%. Кроме того актуальность проблемы менингококковой 
инфекции определяется: жизнеугрожающими клиническими проявлениями,
указывающими на необходимость госпитализации; непредсказуемостью исхода; 
высокими показателями летальности; инвалидизацией; социально-экономической 
значимостью. Основными факторами неблагоприятных последствий при МИ 
являются несвоевременная, неадекватная терапия инфекционно-токсического 
(септического) шока, степень выраженности внутричерепной гипертензии, 
прогрессирование полиорганной недостаточности, особенно острой надпочечниковой 
и почечной недостаточности с развитием ДВС-синдрома. Согласно данным 
британских исследователей [Brayer A. F., 2011], активная поддержка витальных 
функций организма с первых часов заболевания (на догоспитальном этапе) позволит 
снизить летальность до 2-3% при менингококковой инфекций у детей особенно 
раннего возраста.

Этиология и патогенез
Возбудители менингококковой инфекции - менингококки (Neisseria meningitidis), 

грам-отрицательные бактерии, относящиеся к диплококкам. В соответствии с 
особенностями строения полисахаридной капсулы менингококки подразделяют на 
серогруппы: A, B, C, X, Y, Z, W-135, 29-Е, K, H, L, I. Особое эпидемиологическое
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значение имеют менингококки серогрупп A, B, C, способные вызывать эпидемии. 
Входные ворота для менингококка -  слизистые оболочки носо- и ротоглотки. 
Менингококк попадает на слизистую носоглотки капельным путем 
(назофарингеальная стадия), где происходит его размножение. Благодаря наличию 
местного гуморального иммунитета происходит быстрая гибель возбудителя без 
развития каких-либо клинических проявлений; в ряде случаев менингококк может 
вегетировать, не причиняя вреда хозяину, формируя менингококконосительство. В 
10-15% случаев при снижении резистентности организма, дефиците секреторного Ig 
А внедрение менингококка приводит к воспалению слизистой оболочки носоглотки, 
вызывая развитие менингококкового назофарингита. Менингококк может 
преодолевать гематоэнцефалический барьер и вызывать поражение мозговых 
оболочек и вещества мозга с развитием клинической картины гнойного менингита 
или менингоэнцефалита. Не исключается возможность проникновения возбудителя в 
оболочки мозга через решетчатую кость по лимфатическим путям и периневрально, 
однако это происходит в случае дефекта костей черепа или черепно-мозговой 
травмы. Г енерализация процесса сопровождается, наряду с бактериемией, 
выраженной эндотоксинемией. Ведущую роль в патогенезе тяжелых форм 
менингококковой инфекции играет системная воспалительная реакция организма, 
развивающаяся в ответ на бактериемию и токсинемию. В результате возникают 
гемодинамические нарушения, вплоть до развития септического шока, 
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови и глубоких 
метаболических расстройств, приводящих к тяжелому, нередко необратимому, 
поражению жизненно важных органов. Воспаление в мозговых оболочках при 
преодолении менингококком гематоэнцефалического барьера, эндотоксинемия, 
гемодинамические и метаболические нарушения приводят к росту внутричерепного 
давления, возникновению отека головного мозга, при нарастании которого, возможно 
развитие дислокации церебральных структур с летальным исходом при сдавлении 
жизненно важных центров.

Клиническая картина менингококковой инфекции
Менингококковая инфекция представлена разнообразными клиническими 

формами -  от локализованных (назофарингита и менингококконосительства) до 
генерализованных, среди которых -  молниеносные, крайне тяжелые, часто 
приводящие к летальному исходу в течение нескольких часов.

Клиническая классификация МИ (Покровский В. И., 1969г)
Локализованные формы: менингококконосительство, менингококковый

назофарингит.
Генерализованные формы: менингококцемия (типичная, молниеносная -

острейший менингококковый сепсис), менингит, смешанная форма -  менингит и 
менингококцемия.

Редкие формы: менингоэнцефалит, менингококковый эндокардит,
менингококковая пневмония, менингококковый артрит, менингококковый 
иридоциклит.

Основные синдромы, опорно-диагностические признаки, характерные для
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наиболее часто встречающихся форм менингококковой инфекции.
Инкубационный период составляет 2-10 дней (чаще 2-3 дня).

ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ
Менингококконосительство характеризуется временным пребыванием 

менингококка на слизистой носоглотки без каких-либо клинических проявлений и 
субъективных жалоб. Носителями менингококка чаще являются взрослые. В среднем 
носительство продолжается 15-20 дней и во время эпидемий может достигать 70
100%. На 1 больного приходится 3-4 тыс. носителей. Диагноз устанавливают на 
основании бакериологического исследования - выделение возбудителя из носоглотки.

Менингококковый назофарингит. Начало с подъема температуры и умеренно 
выраженной интоксикации. Лихорадка обычно держится 2-4 дня, иногда отсутствует. 
Жалобы: заложенность носа, насморк, боль и першение в горле, головная боль, 
головокружение. Объективно: бледность лица; гиперемия и зернистость задней 
стенки глотки, мягкого неба, передних дужек; у детей старшего возраста -  
заложенность носа или скудные вязкие выделения, «носовой» оттенок речи, у 
младших -  обильное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое; риноскопия: 
гиперемия и отек задних отделов слизистой носа. Особенностью менингококкового 
назофарингита являются: скудность катаральных явлений и раннее появление 
вегетативно-сосудистых изменений в результате действия токсина возбудителя 
(головная боль, головокружение). Диагноз устанавливается только на основании 
положительных результатов бактериологического исследования.

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ
«Классический» вариант генерализованной формы менингококковой нфекции: 

острейшее начало (вплоть до указания часа начала болезни); лихорадка; 
общетоксический синдром; геморрагическая или геморрагическо-некротическая и 
пятнисто-папулезная сыпь; общемозговые нарушения; менингеальные симптомы; 
воспалительные изменения в анализе крови и цереброспинальной жидкости.

Менингококцемия -  36-43% среди всех случаев генерализованных форм 
менингококковой инфекции: острейшее начало с подъема температуры до высоких 
цифр; развитие общетоксического синдрома: вялость, бледность, гиперестезия кожи, 
головная боль, рвота, снижение аппетита, тахикардия, одышка; при тяжелых формах - 
возбуждение или заторможенность, спутанность сознания; сыпь на теле.

Характеристика сыпи при менингококцемии: 1. геморрагическая; 2.
различного размера: от петехий до экхимозов; 3. элементы неправильной формы -  
звездчатая сыпь, плотные с инфильтрированным основанием и некрозом в центре; 4. 
элементы сыпи склонны к слиянию и не исчезают при надавливании; 5. излюбленная 
локализация (распространение с периферии): на боковой поверхности туловища, 
нижней части живота, ягодицах, бедрах, голенях и стопах; 6. элементы сыпи могут 
быть папулезные, пятнистые (атипичная сыпь -  у детей раннего возраста), 
геморрагические с элементами некроза, оставляющие после себя пигментацию.

Менингококковый менингит -  воспаление мозговых оболочек головного и 
спинного мозга (преимущественно паутинной и мягкой). Основные синдромы: 
общеинфекционный, общемозговой, менингеальный -  синдром раздражения 
мозговых оболочек. Симптомы: повышение температуры до высоких цифр (38,5-
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39,5), сильная головная боль, боль в глазных яблоках повторная рвота, не связанная с 
приемом пищи и не приносящая облегчение, резкая гиперестезия адинамия, 
сонливость, безучастность к окружающему или беспокойство и психоэмоциональное 
возбуждение, резкая выраженность менингеальных симптомов: ригидность
затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского, Лессажа.

Для менингококковых менингитов в СМЖ характерен нейтрофильный 
плеоцитоз до нескольких тысяч в 1 мкл и более, повышение белка до 1-4,5 г/л, 
снижение сахара, снижение хлоридов, при развитии менингоэнцефалита -  высокое 
содержание белка. Ликвор -  мутный, молочного-белого цвета, давление -  вытекает 
струей или частыми каплями. Невысокий плеоцитоз при наличии в СМЖ бактерий, 
встречается у недоношенных детей и у пациентов с иммунодефицитными 
состояниями.

Особенности менингококкового менингита у детей раннего возраста:
заболевание может начинаться с резкого крика, беспокойства, генерализованных 
судорог; менингеальные симптомы выражены менее отчетливо, но часто 
определяется положительный симптом Лессажа или «подвешивания»; выбухание или 
напряжение большого родничка, в отдельных случаях - его западение 
(гипотензивный синдром); резкая гиперестезия, беспокойство при пеленании.

Смешанная форма - менингококцемия+менингит (47-55%).
Редкие формы
Менингококковый менингоэнцефалит (3-6%). Симптомы: острое начало с 

высокой лихорадки, выраженной интоксикации; сильная головная боль, рвота; 
общемозговые расстройства -  нарушение сознания различного характера: 
спутанность, оглушенность, бред, галлюцинации, резкое возбуждение или угнетение, 
сопор; очаговые симптомы: поражение отдельных черепных нервов, корковые и 
подкорковые параличи или парезы; генерализованные судороги.

Поражение суставов (3-6%) Чаще возникают на фоне выраженной 
менингококкемии. Артриты, как правило, развиваются в конце первой недели 
болезни (на 5-7 сутки). Чаще поражаются мелкие суставы пальцев рук с развитием 
отека и гиперемии, могут поражаться и крупные -  голеностопные и локтевые. Исход 
обычно благоприятный.

Менингококковые иридоциклит, эндофтальмит, перикардит встречаются крайне 
редко.

Осложнения острого периода генерализованной формы менингококковой 
инфекции

Отек-набухание головного мозга -  синдром неспецифического поражения 
головного мозга, характеризующийся нарушением сознания, вплоть до комы, 
развитием диффузных или очаговых симптомов и судорожного синдрома.

Кома -  нарастающее угнетение всех видов церебральной активности: адинамия, 
арефлексия и диффузная мышечная гипотония. Из-за тяжелых расстройств 
гемодинамики часто развивается склерема и выявление двигательных, рефлекторных, 
тонусных нарушений бывает затруднено. При углублении комы исчезают 
судорожные пароксизмы, реакция зрачков на свет, отсутствует болевая и тактильная 
чувствительность, учащаются и углубляются приступы апноэ, возможно падение АД, 
приступы брадиаритмии.
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Внутричерепная гипертензия -  синдром повышения давления в полости черепа, 
характеризующийся головной болью, рвотой, выбуханием большого родничка, 
расширением венозной сети на голове и сухожильной гиперрефлексией.

ГИПЕРТОКСИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
Наблюдаются во время эпидемических вспышек у 8-45% больных 

генерализованными формами. Обусловлены развитием ИТШ и синдромом 
Уотерхаузена-Фридериксена. Летальность при фульминантной форме 
менингококкемии -  90%.

Клинические предикторы развития гипертоксической формы менингококковой 
инфекции: быстрое распространение сыпи, ее локализация на лице, слизистых 
оболочках, сыпь в виде гипостазов; артериальная гипотензия и значительная 
тахикардия; отсутствие симптомов менингита и быстрое нарастание расстройств 
сознания; лейкопения, нейтропения, эозинофильные гранулоциты в мазке 
периферической крови, низкая СОЭ; гипопротеинемия, выраженный ацидоз.

Синдром Уотерхаузена-Фридериксена. Острое нарушение функции коры 
надпочечников вследствие кровоизлияний в оба надпочечника. Результат острого 
снижения или полного прекращения продукции глюко- и минералокортикоидов без 
предшествующей хронической надпочечниковой недостаточности. Симптомы: 
снижение температуры; резкая бледность, цианоз; падение АД, нитевидный пульс; 
тахикардия >140 уд/мин; одышка; нарушения сознания; геморрагическая сыпь на 
лице, груди, слизистых оболочках ротоглотки, конъюнктивы глаза.

Инфекционно-токсический шок
1 стадия -  фаза теплой нормотонии
Симптомы: бледность, холодные конечности, температура тела 39-40С, озноб, 

тахикардия, тахипноэ, АД - |  или N, ЦВД -  N или |;  диурез -  N или j  ; сознание 
сохранено, возбуждение, беспокойство, гиперрефлексия, судорожная готовность; 1 
стадия ДВС (гиперкоагуляция).

2 стадия -  фаза теплой гипотонии
Симптомы: бледность с сероватым оттенком, акроцианоз, кожа холодная, 

влажная; температура тела нормальная; пульс слабый, тахикардия, тахипноэ глухость 
сердечных тонов; падение АД и ЦВД; олигурия; заторможенность, вялость, 
помрачнение сознания; метаболический ацидоз; 2 стадия ДВС.

3 стадия -  фаза холодной гипотонии
Симптомы: сознание отсутствует (кома); синюшно-серая кожа, тотальный 

цианоз с множественными геморрагически-некротическими элементами, «трупные 
пятна»; холодные конечности; нитевидный пульс, тахикардия, тахипноэ, АД резко 
снижено или нулевое, не реагирует на увеличение ОЦК; маскообразное, застывшее в 
одной позе лицо зрачки сужены, реакция на свет ослаблена, косоглазие; судороги, 
анурия, метаболический ацидоз, 3 стадия ДВС (фибринолиз, гипокоагуляция), отек 
легких, мозга, метаболический миокардит.

4 стадия (необратимая) -  полиорганная недостаточность
Симптомы: сознание отсутствует, мышечная атония; сухожильная арефлексия; 

зрачки расширены и не реагируют на свет; тонические судороги; нарушение дыхания 
и кровообращения; прогрессирующий отек легких и мозга; набухание мозга;
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множественные кровотечения.

Диагностика
Общие подходы к диагностике.
Диагностика менингококковой инфекции производится путем сбора анамнеза, 

клинического осмотра, дополнительных (лабораторных и инструментальных) 
методов обследования и направлена на определение клинической формы, тяжести 
состояния, выявление осложнений и назначение лечения.

Клинические критерии диагностики менингококковой инфекции: острейшее 
начало, быстропрогрессирующее течение, общеинфекционный синдром; синдром 
назофарингита; синдром поражения мозговых оболочек; синдром 
менингоэнцефалита; геморрагическо-некротическая звездчатая сыпь.

Общие подходы к лечению МИ.
Комплекс лечебных мероприятий при менингококковой инфекции должен 

включать: антибактериальную терапию, инфузионную терапию (поддержание
адекватного ОЦК и КОС), предупреждение развития осложнений со стороны других 
органов и систем, предупреждение распространения инфекции.

При развитии ИТШ: стабилизация гемодинамики, борьба с гипоксией,
антибактериальная терапия.

При менингите: антибактериальная терапия, инфузионная терапия, купирование 
внутричерепной гипертензии, заместительная (глюкокортикостероиды) терапия, 
купирование судорог, купирование гипертермии.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Нозологическая форма: Менингококковая инфекция
Критерии диагностики менингококковой инфекции:
Диагностика направлена на установление диагноза, экстренную госпитализацию 

бригадой интенсивной терапии без дополнительных диагностических исследований. 
С этой целью врач производит сбор анамнеза, осмотр, результаты которых вносят в 
медицинскую карту амбулаторного больного (форма 025/у-04). С целью 
дифференциальной диагностики проводится консультация врача-инфекциониста.

Сбор анамнеза
При сборе анамнеза выясняют наличие жалоб на подъем температуры, реакцию 

на жаропонижающие средства, на выраженность интоксикационного синдрома с 
выявлением критериев ССВР, на время появления сыпи и ее характер, активно 
выявляют признаки септического шока, ОГМ.

При внешнем осмотре оценивают состояние пациента, уровень сознания, 
оценивают состояние кожных покровов -  температуру, окраску, влажность, наличие 
элементов пятнистой и геморрагической сыпи, ее локализацию. При пальпации, 
перкуссии и аускультации пациента выявление патологических изменений со 
стороны других органов и систем, определяют уровень артериального давления, 
частоту и качество пульса, дыхания, выясняют время последнего мочеиспускания. 
При неврологическом осмотре выявляется наличие очаговой неврологической 
симптоматики, проверяются менингеальные симптомы.
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При сборе анамнеза выясняют признаки, которые указывают на возможность 
развития сверхострой формы менингококковой инфекции (острейшее начало, 
лихорадка до 400С, озноб, сильные боли в ногах, в животе, появление и быстрое 
нарастание и распространение геморрагической сыпи).

Септический шок должен быть заподозрен, если у больного присутствуют 
следующие симптомы: гипо- или гипертермия (температура 38,50 С), тахикардия, 
тахипноэ, нарушение ментального статуса (необычная вялость, безразличие, 
сонливость, сопор, кома или возбуждение, раздражительность), снижение диуреза 
менее 1 мл/кг/мин, признаки нарушения микроциркуляции (изменение цвета и 
температуры кожных покровов).

Для ГФМИ характерно развитие холодного шока, следует иметь в виду, что у 
детей раннего возраста, в отличии от взрослых, артериальная гипотония является 
поздним признаком септического шока.

Характеристика и особенности выполнения диагностических мероприятий на 
догоспитальном этапе

Лабораторные методы исследования в амбулаторных условиях не проводятся. 
Инструментальные методы исследования -  измерение артериального давления, 
термометрия, ЧСС, ЧД. Специальные методы исследования в амбулаторных условиях 
не проводятся

Характеристика и особенности выполнения диагностических мероприятий на 
госпитальном этапе

Лабораторная диагностика при локализованных формах специальные методы 
диагностики включают: общий анализ крови, смыв из носоглотки на менингококк -  2 
раза.

При генерализованных формах МИ специальные методы диагностики включают: 
бактериологическое исследование смывов из носоглотки - двукратно, 
бактериологическое исследование крови и ликвора на N. Meningitidis - однократно; 
общий анализ крови с подсчетом тромбоцитов; общий анализ мочи; биохимический 
анализ крови (креатинин, мочевина, глюкоза, общий белок и белковые фракции, 
электролиты: калий, натрий, кальций, АЛТ, АСТ, билирубин); коагулограмма (ПВ, 
АЧТВ, фибриноген, время свертывания, длительность кровотечения); ЭКГ; 
люмбальная пункция: исследование состава ликвора на цитоз, определение сахара, 
хлоридов, белка; бактериоскопия мазка на менингококк; консультация невролога и 
окулиста (глазное дно).

При отрицательных результатах бактериологического обследования, диагноз 
менингококцемии или смешанной формы ГФМИ может быть установлен клинически 
при наличии характерных клинико-лабораторных проявлений (острейшее начало, 
проявления ССВР, геморрагическая сыпь, воспалительные изменения в 
гемограммах).

Диагностическая ЦСП должна проводится всем больным с подозрением на 
менингит, поступающим в стационар как можно ранее при отсутствии 
противопоказаний.

Противопоказаниями для проведения люмбальной пункции являются:
нарушение уровня сознания; относительная брадикардия и гипертензия; очаговая 
неврологическая симптоматика; судороги; нестабильная гемодинамика; неадекватная
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реакция зрачков на свет; синдром «кукольных глаз»; септический шок; 
прогрессирующая геморрагическая сыпь; нарушения гемостаза; уровень тромбоцитов 
менее 100 х109 /л; проводимая антикоагулянтная терапия; локальная инфекция кожи 
и мягких тканей в зоне проведения СМП; дыхательная недостаточность.

ЦСП должна проводиться только после стабилизации состояния пациента при 
отсутствии противопоказаний.

Требования к лечению в амбулаторных условиях.
Лечение локализованных форм МИ:
Лечение менингококкового назофарингита
Антибактериальная терапия (курс лечения 5-7 дней):
1. левомицетина сукцинат натрий (хлорамфеникол) -  40 мг/кг в сутки 

(таблетки по 0,25 и 0,5 гр.);
2. макролиды (эритромицин -  от 20 до 50 мг/кг в сутки, спирамицин, 

азитромицин);
3. амоксициллин -  45 мг/кг в сутки (таблетки по 0,25 гр, сироп в 5,0-125 мг);
4. рифампицин -  10 мг/кг в сутки 3-5 дней.
5. местные антисептики ( тантум-верде, хлорфиллипт, фурацилин).
6. Иммунотерапия.
7. Витамины С, гр. В.
8. Физиолечение (УФО).
Лечение менингококконосительства - левомицетина сукцинат натрий, 

амоксициллин (в возрастных дозировках -  5-7 дней), рифампицин -  10 мг/кг в сутки 
2-3 дня.

При подозрении на генерализованную форму МИ необходима экстренная 
госпитализация больного в стационар. Врачу скорой помощи, участковому 
врачу следует проводить борьбу с гипертермией, судорогами, проводить 
терапию, направленную на предупреждение развития септического шока.

Медицинская помощь детям с менингококцемией на догоспитальном этапе:
1. Антибиотики вводятся только парентерально.
2. На догоспитальном этапе предпочтительнее введение левомицетина

сукцината натрия (хлорамфеникола) (разовая доза -25 мг/кг).
3. ГКС только внутривенно преднизолон 1-2 мг/кг, гидрокортизон в дозе 10 

мг/кг.
4. Жаропонижающая терапия (в случае необходимости) - парацетамол 10-15 мг/ 

кг, ибупрофен 5-10 мг / кг через рот, физические методы охлаждения.
5. Противосудорожная терапия (в случае необходимости) - диазепам (сибазон) в 

дозе 0,1-0,15 мг / кг массы тела однократно (не более 10 мг на одно введение).

Медицинская помощь на догоспитальном этапе при менингококковом менингите
При стабильном состоянии больного, отсутствии признаков отека головного 

мозга и возможности медицинской эвакуации в стационар в течение 30-40 мин:
1. обеспечить проходимость ДП, доступ кислорода;
2. медицинская эвакуация в положении лежа с приподнятым головным
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концом на 30 градусов.

При невозможности медицинской эвакуации в течение 40 мин:
1. обеспечить проходимость ДП, доступ кислорода;
2. установить периферический катетер;
3. дексаметазон 0,15 мг/кг в/в медленно или преднизолон не менее 2-3 мг/кг;
4. через 20-30 минут - антибактериальный препарат: левомицетин сукцинат 

25-30 мг/кг;
5. при невозможности ввести антибиотик в/в ввести его в/м;
6. отметить время введения;
7. для улучшения венозного оттока из мозга придать срединное положение с 

приподнятым головным концом на 30 градусов.
8. с жаропонижающей целью вводят анальгин 50% в/в 0,15 мл/год жизни или 

литическую смесь 0,1 мл/кг, физические методы охлаждения.
9. проводят дегидратационную терапию (лазикс в дозе 1—2 мг/кг или магния 

сульфат -  0,1 мл/кг 20% раствора в/м).
10. по показаниям назначают противосудорожные средства - диазепам 

(сибазон) в дозе 0,1-0,15 мг / кг массы тела однократно.

При возможности быстрой (до 30-40 мин) госпитализации больного в стационар 
и невозможности проведения ИТ от введения антибиотиков на догоспитальном этапе 
рекомендуется воздержаться.

Оптимальной является госпитализация больного МИ в специализированный 
инфекционный стационар. Лечение ГФМИ проводится только в условиях 
инфекционного стационара (нейроинфекционное отделение, боксы).

При признаках септического шока у больного рекомендуется вызов на дом 
бригады интенсивной терапии, которая начинает реанимационные 
мероприятия на дому, продолжая их при транспортировке в стационар!

Все больные МИ при поступлении в стационар первого этапа оказания 
медицинской помощи должны быть осмотрены врачом-анестезиологом и врачом- 
инфекционистом. Учитывая высокий риск быстрого возникновения 
жизнеугрожающих состояний при генерализованных формах менингококковой 
инфекции, госпитализация должна осуществляться в ОРИТ (или палаты интенсивной 
терапии) для интенсивного наблюдения и осуществления 
неотложных/реанимационных мероприятий до стабилизации состояния.

Ошибки на догоспитальном этапе: поздняя диагностика менингококковой 
инфекции при типичной клинике, несоответствие дозы преднизолона степени ИТШ, 
неадекватный путь введения препаратов (введение гормонов внутримышечно), 
отсутствие инфузионной терапии, небрежное ведение медицинской документации: в 
сопроводительном талоне указывается время появления геморрагической сыпи, 
последнего диуреза, показатели пульса, АД и ЧД.
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Медицинская помощь на госпитальном этапе при менингококковом
менингите

1. Строгий постельный режим -  до санации ликвора.
2. Лечебное питание (дробное кормление для грудных детей).
3. Антибактериальная терапия (до санации ликвора): бензилпенициллина 

натриевая соль в дозе 300 000—500 000 ЕД/кг/сутки через 3 - 4 часа, в/м или в/в) и 
левомицетина сукцинат натрий в дозе 80—100 мг/кг/сутки через 6 часов. Препараты 
резерва: цефтриаксон в дозе по 100 мг/кг через 6 часов или цефотаксим 200 мг/кг/сут 
4 р/сут (мах 8 г/сут), меропенем 40 мг/кг каждые 8 ч, максимальная суточная доза -  6 
г разделённая на 3 приёма. Курс антибиотикотерапии — 10дней.

4. Иммунокоррегирующая терапия: внутривенные иммуноглобулины (коротким 
курсом) -  5 мл/кг (25 -  50 мл) 1 раз в сутки № 3-5; интерфероны.

5. Дезинтоксикационная терапия: инфузионная терапия в режиме дегидратации 
из расчета 50 мл/кг массы с использованием 10% р-ра глюкозы, 5% р-ра альбумина, 
1,5 % р-ра реамберина, 0,9% р-ра NaCl 20 мл/кг, в соотношении Г:С = 3:1 или 4:1.

6. Дегидратация: лазикс 1-3 мг/кг, магния сульфат -  0,1мл/кг 25% раствора в/в 
капельно с раствором глюкозы; диакарб 10-15 мг/кг внутрь (после отмены лазикса).

7. ГКС: преднизолон 2-3 мг/кг/сутки в/в, или дексаметазон 0,3-0,5 мг/кг/сутки (в 
остром периоде).

8. Ингибиторы протеаз: контрикал 500-1000 АтЕД/кг/сутки или гордокс (в 
остром периоде).

9. Антиагреганты (пентоксифиллин 2-3 мг/кг, курантил).
10. Препараты противосудорожные: седуксен 0,5% 0,3-0,5 мг/кг, оксибутират 

натрия 100-150 мг/кг.
11. Препараты метаболической реабилитации, антиоксиданты: актовегин, 

витамины С, группы В, Е, кокарбоксилаза, рибоксин, цитохром С, унитиол.
12. Оксигенотерапия (для уменьшения гипоксии головного мозга) и 

церебральная гипотермия (прикладывают к голове пузырь со льдом).
13. При отеке головного мозга 1 степени -  Госпитализация в ОРИТ; 

инфузионная терапия: стартовый раствор -  5-10% р-р альбумина 10 мл/кг или 
реополиглюкин 10 мл/кг, затем 10% глюкоза 10 мл/кг, 0,9% р-р NaCl 20 мл/кг.

При отеке головного мозга 2 степени -  Госпитализация в ОРИТ; инфузионная 
терапия: стартовый раствор -  маннитол в дозе 0,25-0,5 г/кг, затем 10% р-р альбумина 
10 мл/кг или свежезамороженная плазма 10 мл/кг или реополиглюкин 10 мл/кг, затем 
10% глюкоза 10 мл/кг.

При отеке головного мозга 3 степени -  Госпитализация в ОРИТ; инфузионная 
терапия: стартовый раствор -  20% р-р маннитола в дозе 1 г/кг, затем 
свежезамороженная плазма 10 мл/кг или 10% р-р альбумина 10 мл/кг и 
реополиглюкин 10 мл/кг, затем 10% глюкоза 10 мл/кг.

Медицинская помощь на госпитальном этапе при менингококцемии
1. Постельный режим -  весь острый период.
2. Лечебное питание.
3. Антибактериальная терапия (до санации ликвора -  при сочетании
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менингококцемии с менингитом): бензилпенициллина натриевая/калиевая соль в
дозе 300 000—500 000 ЕД/кг/сутки через 3 - 4 часа, в/м или в/в) и левомицетина 
сукцинат натрий в дозе 80—100 мг/кг/сутки через 6 часов. Препараты резерва: 
цефтриаксон в дозе по 100 мг/кг через 6 часов или цефотаксим 200 мг/кг/сут 4 р/сут 
(мах 8 г/сут), меропенем 40 мг/кг каждые 8 ч, максимальная суточная доза -  6 г 
разделённая на 3 приёма. Курс антибиотикотерапии — 10дней.

4. Иммунотерапия: внутривенные иммуноглобулины (коротким курсом) -  5 
мл/кг (25 -  50 мл) 1 раз в сутки № 3-5; интерфероны.

5. Дезинтоксикационная терапия: инфузия из расчета 50 - 70 мл/кг массы с 
использованием 10% р-ра глюкозы, 5% р-ра альбумина, плазма в объеме 10 мл / кг 
массы тела в сутки, реосорбилакт, 1,5 % р-ра реамберина, 0,9% р-р NaCl 20 мл/кг в 
соотношении Г:С = 3:1 или 4:1.

6. ГКС: преднизолон 2-3 мг/кг/сутки в/в, или дексаметазон 0,3-0,5 мг/кг/сутки (в 
остром периоде), с быстрой отменой препарата.

7. Ингибиторы протеаз: контрикал 500-1000 АтЕД/кг/сутки или гордокс (в 
остром периоде).

8. Антиагреганты (пентоксифиллин 2-3 мг/кг, курантил).
9. Препараты противосудорожные: седуксен 0,5% 0,3-0,5 мг/кг, оксибутират 

натрия 100-150 мг/кг.
10. Препараты метаболической реабилитации, антиоксиданты: актовегин, 

витамины С, группы В, Е, кокарбоксилаза, рибоксин, милдронат, унитиол.
11. Вазоактивные средства (кавинтон, инстенон, трентал, вазаламин).
12. Оксигенотерапия (для уменьшения гипоксии головного мозга) и 

церебральная гипотермия (прикладывают к голове пузырь со льдом).
13. Симтоматическая терапия.
14. Уход за кожей и слизистыми оболочками.
15. При ИТШ 1 степени -  Госпитализация в ОРИТ; преднизолон 5 мг/кг/сутки, 

дексаметазон -  0,2-0,3 мг/кг/сутки, гидрокортизон -  20 мг/кг в сутки; проводят 
инфузионную терапию для восполнения ОЦК: стартовый раствор -  реополиглюкин 
10 мл/кг, или 5% р-р альбумина 10 мл/кг, затем 0,9% р-р NaCl 20 мл/кг, 5-10% 
глюкоза 10 мл/кг. При отсутствии эффекта через 30-60 мин -  микроструйное 
введение допамина в дозе 1-3 мкг/кг/мин. Гепарин в дозе 250-300ед/кг/сутки 4-6 
раз (под контролем коагулограммы)

При ИТШ 2 степени -  Госпитализация в ОРИТ; преднизолон 10 мг/кг/сутки, 
дексаметазон -  0,5-1,0 мг/кг/сутки, гидрокортизон -  30 мг/кг в сутки; проводят 
инфузионную терапию для восполнения ОЦК: стартовый раствор -  0,9% р-р NaCl 20 
мл/кг, затем реополиглюкин 15 мл/кг, или 5% р-р альбумина 20 мл/кг. При 
отсутствии эффекта через 30 мин -  микроструйное введение допамина в дозе 5-7 
мкг/кг/мин. Гепарин в дозе 300-400 ед/кг/сутки 4-6 раз при отсутствии признаков 
патологического фибринолиза (под контролем коагулограммы).

При ИТШ 3 степени -  Госпитализация в ОРИТ; преднизолон 20 мг/кг/сутки, 
дексаметазон -  1,0 мг/кг/сутки, гидрокортизон -  50 мг/кг в сутки; проводят 
инфузионную терапию для восполнения ОЦК: стартовый раствор -
свежезамороженная плазма 20 мл/кг, или 10% р-р альбумина 10 мл/кг, затем 0,9% р- 
р NaCl 20 мл/кг. При отсутствии эффекта через 30 мин -  микроструйное введение
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допамина в дозе 10-15 мкг/кг/мин. Гепарин при наличии признаков
патологического фибринолиза в дозе 50 ед/кг/сутки каждые 4-6 часов (под 
контролем коагулограммы).

Критерии выписки:
1. стойкая нормализация температуры в течение 5 дней и более;
2. отсутствие интоксикации;
3. отсутствие воспалительного процесса в рото-, носоглотке;
4. отсутствие геморрагической сыпи на коже (дистальные участки 

конечностей)
5. отсутствие головной боли, тошноты, рвоты;
6. отсутствие менингеальных знаков (ригидность мышц затылка, симптомы

Кернига, Брудзинского);
7. нормализация анализа СМЖ (цвет, прозрачность, белок, лимфоцитарный 

цитоз ниже 100 в 1 мкл); нормализация глюкозы (более 2 ммоль/л), преобладание 
до 2/3 лимфоцитов;

8. нормализация лейкоцитов в периферической крови, снижение СОЭ.

Исходы менингококковой инфекции
У 10-20% пациентов, перенесших менингококцемию или менингококковый 

менингит, развиваются осложнения и инвалидизация: нарушение или потеря слуха и 
зрения, неврологические нарушения, кожные рубцы, ампутация конечностей.

Исходы по данным НИИДИ (Скрипченко Н.В.):
1. 69% - выздоровление
2. 17% - церебро-астенический синдром, неврозоподобные состояния,

синдром гипоталямической дисфункции
3. 4% - гипертензионно-гидроцефальный синдром
4. 4% - симптомы очагового поражения ЦНС
5. 6% - летальный исход

Профилактика и диспансеризация
Диспансеризация реконвалесцентов
За лицами, перенесшими локализованные формы менингококквой инфекции, 

диспансерное наблюдение не устанавливается.
За больными, перенесшими менингококцемию сроки диспансерного наблюдения 

до 6 мес (через 1, 3, 6), ЭКГ -  по показаниям, перечень необходимых обследований 
и осмотров специалистов, в зависимости от осложнений острого периода 
(кардиолог, нефролог, невролог, хирург, ортопед).

За больными, перенесшими менингококковый менингит или менингоэнцефалит, 
устанавливается диспансерное наблюдение у врача-невролога детского и врача- 
окулиста детского в течение 2-х лет. Сроки диспансерного наблюдения после 
выписки из стационара: через 1, 3, 6, 12, 24 месяца, при необходимости частота 
осмотров увеличивается (ЭКГ -  по показаниям, сурдолог, логопед -  при 
необходимости, в случае сенсо-невральной тугоухости).

Школьники и дошкольники направляются в ДУ не ранее, чем через 2-3 недели
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после выписки с освобождением на 6 месяцев от занятий физической культурой и 
других видов физической нагрузки (для перенесших генерализованные формы).

Детям, перенесшим менингит или смешанную форму менингококковой 
инфекции, вакцинация может быть разрешена не ранее чем через 6 месяцев после 
выздоровления и только после осмотра врачом-неврологом детским и врачом- 
окулистом детским.

Профилактика
В очаге после госпитализации больного генерализованной формой или 

подозрения на нее накладывается карантин сроком на 10 дней. В течение первых 24 
часов врач проводит осмотр лиц, общавшихся с больным, с целью выявления 
больных острым назофарингитом. Выявленные больные острым назофарингитом 
подлежат бактериологическому обследованию до назначения им соответствующего 
лечения. После проведения бактериологического обследования лиц с явлениями 
острого назофарингита госпитализируют в стационар (по клиническим показаниям) 
либо оставляют на дому для соответствующего лечения при отсутствии в 
ближайшем окружении детей в возрасте до 3- х лет. Всем лицам без воспалительных 
изменений в носоглотке проводится химиопрофилактика одним из антибиотиков с 
учетом противопоказаний.

Антибиотикопрофилактика
Должна быть начата в течение 24 часов после контакта.
Рифампицин - Взрослым - 600 мг через каждые 12 часов в течение 2-х дней; не 

рекомендуется беременным.
Детям от 12 мес. - 10 мг/кг веса через 12 часов в течение 2-х дней;
Детям до года - 5 мг/кг через 12 час в течение 2-х дней.
Ампициллин - взрослым по 0,5 4 раза в день 4 дня. Детям по той же схеме в 

возрастной дозировке.
Амоксициллин в возратных дозировках 4 дня.

4. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ С МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Индикатор Целевой
уровень

Методика
измерения
(вычисления)

Фактор влияния

Наличие унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской помощи по 
менингококковой инфекции у 
детей.

100% Проверка наличия
Ответственное 
отношение к работе

Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской помощи по 
менингококковой инфекции у

100% Проверка наличия
Ответственное 
отношение к работе, 
участие в создании этих 
протоколов
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детей.

Своевременное прохождение 
курсов повышения 
квалификации.

Отсутствие
пролонгации
сроков

Проверка наличия 
сертификата

Своевременная подача 
заявки на кафедру 
педиатрии ФИПО

Адекватное использование 
доступных современных 
методов лабораторного и 
инструментального 
обследования.

Охват КТ 
ОГМ- 15%, 
охват НСГ 
НСГ ГМ-
50%

По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

Участие в научных 
мероприятиях Республики и 
других стран.

Наличие
сертификата

Проверка наличия Гибкий график работы, 
заинтересованность 
руководства больницы

Бак посев ликвора на 
менингококк.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

Бактериологическое 
исследование мокроты 
(смывы из носоглотки) на 
менингококк.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

Бактериологическое 
исследование крови на 
менингококк.

100% По
формуле расчета 

процентов

Соответствие
протоколам

Начало антибактериальной 
терапии не менее чем через 
20 минут (при молниеносных 
формах - немедленно) с 
момента госпитализации.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

Соответствие стартового 
режима АБТ 
Республиканским 
рекомендациям.

100% По формуле 
расчета процентов

Соответствие
протоколам

Диспансеризация детей 
перенесших менингококковой 
инфекцией.

100% Комиссионное
наблюдение детей
перенесших
менингококковую
инфекцию -
участковым
педиатром,
неврологом,
окулистом в
течении 2-х лет
после
перенесенного
заболевания

Укомплектованность 
врачебными кадрами -  
участковые педиатры, 
детские неврологи, 
детские окулисты.
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой 
Народной Республики
02.06.2017 № 1048

УНИФИЦИРОВАННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«ГИПЕРТРОФИЯ А ДЕНОИДНЫХ ВЕГЕТАЦИЙ И АДЕНОИДИТ
У ДЕТЕЙ»

Перечень сокращений, используемых в протоколе:

МКБ-Х -  международная статистическая классификация болезней 10-го 
пересмотра;

АВ -  аденоидные вегетации;
ВДП -  верхние дыхательные пути;
ОРИ -  острая респираторная инфекция.

Паспортная часть
Диагноз: гипертрофия аденоидных вегетаций; аденоидит.
Шифр согласно МКБ-Х:
J35.2 -  гипертрофия аденоидных вегетаций;
J35.3 -  гипертрофия миндалин с гипертрофией аденоидов;
J35.8 -  другие хронические болезни миндалин и аденоидов;
J35.9 -  хроническая болезнь миндалин и аденоидов неуточненная.

Потенциальные пользователи: врачи-отоларингологи детские, врачи- 
педиатры, врачи общей практики - семейные врачи, врачи-аллергологи детские, 
врачи-иммунологи детские, врачи-инфекционисты детские, врачи-хирурги 
детские, организаторы здравоохранения.

Цель протокола: стандартизировать лечение пациентов с гипертрофией 
аденоидных вегетаций и аденоидитом.

Дата составления -  декабрь 2016 г.
Дата планового пересмотра протокола -  2019 г.
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Состав рабочей группы по составлению унифицированного 
клинического протокола медицинской помощи:

№ ФИО. Место работы, должность
1 Федоренко А.Е. заведующий отделением оториноларингологии Республиканской 

детской клинической больницы Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, главный внештатный специалист 
по отоларингологии педиатрического профиля Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

2 Андреев П.В. к.мед.н., доцент кафедры оториноларингологии ДонНМУ 
им. М Горького, главный внештатный специалист по детской 
сурдологии Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

3 Пшеничная Е.В. к. мед. н., доцент, заведующий кафедрой педиатрии ФИПО 
ДонНМУ им. М Горького;

4 Бордюгова Е.В. к. мед. н., доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ им. М 
Горького;

5 Сосна В.В. ассистент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ им. М Горького

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 

системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
______________ Республики по профилю «Педиатрия»:________________

№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской 
помощи детскому населению Департамента организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, председатель Рабочей 
группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам детской 
инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный специалист по детским
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инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской хирургии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
кардиоревматологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

11. Бессонов
Дмитрий Анатольевич

Заместитель генерального директора по неонатологии 
Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат 
медицинских наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской неврологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»
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19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской онкологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по 
детской сурдологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
отоларингологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
детской нефрологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Ленарт
Татьяна Витальевна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской пульмонологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 
г. Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦГКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный специалист 
по детской офтальмологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

31. Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии 
Министерства здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный 
внештатный специалист по детской стоматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам первичной и 
реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с детьми- 
сиротами и детьми, оставленными без родительского 
попечения Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

35. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской анестезиологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, доктор медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

37. Ивнева
Светлана Владимировна

Заведующий детским дерматовенерологическим 
отделением Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской дерматовенерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
патологической анатомии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев Владимир 
Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской травматологии и 
ортопедии Министерства здравоохранения Донецкой
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Народной Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный специалист по 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по генетике и 
пренатальной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства 
МЗ ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской урологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

53. Сытник
Марина Юрьевна

Главный специалист отдела лечебно-профилактической 
помощи населению управления здравоохранения 
администрации г. Донецка

1. Общая характеристика заболевания

Аденоидные вегетации (АВ) или аденоиды -  III миндалина человека, 
локализованная в области заднего отдела свода носоглотки. Аденоиды могут 
заполнять весь купол, распространяясь по боковым стенкам книзу на глоточные 
отверстия слуховых труб. Прикрепляясь широким основанием к своду 
носоглотки, они имеют неправильную форму, напоминающую петушиный 
гребень, мягкую консистенцию и бледно-розовую окраску.

Аденоиды являются одним из структурно оформленных скоплений 
лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками (MALT -  
mucosa associated lymphoid tissue) состоящей из кишечной (GALT), 
бронхиальной (BALT) и назофарингеальной лимфоидной ткани (NALT), и 
принимают участие в механизмах иммунной защиты. Так же, как и другие 
образования лимфоглоточного кольца, АВ вместе с неспецифическими
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защитными факторами (мукоцилиарный транспорт, продукция лизоцима, 
интерферона и др.) осуществляют барьерную функцию слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей (ВДП). Таким образом, АВ -  иммунно-значимый 
орган, требующий всемерного сохранения в процессе формирования иммунной 
системы ребенка.

Гипертрофия АВ -  патологическое увеличение глоточной миндалины, 
приводящее к выраженным клиническим проявлениям. Регистрируют 
одинаково часто у девочек и мальчиков. Различают три степени гипертрофии 
глоточной миндалины:
1 степень -  глоточная миндалина закрывает сошник на1/3;
2 степень -  глоточная миндалина закрывает сошник до 2/3;
3 степень -  глоточная миндалина закрывает сошник более 2/3. В клетках, 
выделенных из аденоидной ткани, обнаружено снижение анаэробного 
окисления глюкозы, энергетических и пластических процессов.

Аденоидит -  острое или хроническое воспаление глоточной миндалины, 
вызванное вирусами, бактериями, возбудителями внутриклеточных инфекций.

2. ЭТИОЛОГИЯ

I. Этиологические факторы, с доказанной положительной 
корреляционной связью с хроническим воспалением глоточной миндалины:

1. высокая антигенная нагрузка (частые эпизоды ОРИ);
2. персистенция в носоглотке высоко патогенной микрофлоры;
3. аллергия;
4. плохая аэрация носоглотки;
5. плохая экологическая обстановка;
6. иммунодефицитные состояния и врождённые заболевания, 

сопровождающиеся снижением неспецифического иммунитета.

II. Этиологические факторы, роль которых при хроническом воспалении 
глоточной миндалины не доказана или имеются противоречивые данные:

1. кислотозависимые заболевания желудка (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь);

2. действие внутриклеточных инфекций (герпетическая, хламидийная и
др.);

3. хроническая Эпштейн-Барр вирусная инфекция.

3. ПАТОГЕНЕЗ

Патологическое разрастание ткани глоточной миндалины обычно 
проявляется в дошкольном и школьном возрасте после перенесённых вирусных
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инфекционных (грипп, парагрипп, аденовирусы) и бактериальных заболеваний, 
в том числе детских инфекций (скарлатины, дифтерии, кори, ангины и др.), 
внутриклеточных инфекций, грибков. К аденоидам предрасполагают 
наследственность, частые переохлаждения, астенизация (чрезмерная 
утомляемость, плохой аппетит, нарушения сна), аллергические заболевания, 
экологическая обстановка, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, пассивное 
курение, пренебрежительное отношение к закаливанию, занятиям физической 
культурой.

Затруднение носового дыхания и сон с открытым ртом ведет к 
недостаточному увлажнению, согреванию и очищению вдыхаемого воздуха, 
оседанию микробов и пылевых частиц на слизистой оболочке гортани, трахеи. 
Это приводит к ОРВИ, ангинам, фарингитам, болезням бронхов и легочной 
ткани. Степень нарушения носового дыхания зависит от величины, формы и 
строения аденоидов, отношения их объема к размеру полости носоглотки. Во 
время сна АВ увеличиваются из-за венозного стаза и вызывают выраженное 
нарушение дыхания вплоть до апноэ вследствие интермиттирующей 
обструкции ВДП. Нередко у таких детей отмечается затекание слизи из 
носоглотки в ротоглотку и гортань, что приводит к упорному кашлю.

Воспалительный процесс распространяется в полость носа, формируя 
ринит и синусит. Обильное отделяемое из носовых ходов раздражает кожу 
преддверия носа и верхней губы, которая становится гиперемированной, 
утолщенной, покрывается трещинами. Затрудненное носовое дыхание приводит 
к нарушению вентиляции околоносовых пазух с развитием хронического 
синусита. В случае первичного синусита патологический секрет 
транспортируется из пазух непосредственно на АВ, формируя хронический 
аденоидит. Затрудненное носовое дыхание при аденоидитах ведет к венозному 
застою в мозговых оболочках, нарушению памяти и понижению интеллекта. У 
детей отмечается беспокойный сон с ночными страхами, сновидениями, 
храпом, с эпизодами двигательного беспокойства, энуреза (повышение 
содержания углекислоты и недостаток кислорода в крови приводит к 
расслаблению сфинктеров). Ограничение подвижности мягкого неба 
вследствие нарушения кровообращения в нем, а также изменения объема 
верхних резонаторов (носоглотки, околоносовых пазух) вызывают нарушение 
речевой функции. При этом дети с трудом произносят носовые согласные 
звуки, речь у них глухая, отрывистая. Дети с аденоидами, дышащие ртом, 
находятся в состоянии постоянного кислородного голодания. Грудная клетка у 
них более узкая и уплощена с боков, грудина выпячена вперед. При длительном 
течении заболевания у детей возникают нарушения в развитии лицевого 
скелета: постоянно отвисшая нижняя челюсть становится узкой и удлиненной, 
твердое небо формируется высоким и узким, нарушается прикус. Эти 
изменения придают лицу характерный «аденоидный» вид. Многие авторы 
указывают на связь аденоидитов с заболеваниями среднего уха. В основе этой 
взаимосвязи лежит механическая закупорка глоточного устья слуховой трубы
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АВ. Частые средние отиты, причиной которых является хронический 
аденоидит, могут привести к тугоухости.

4. Условия оказания медицинской помощи

Лечение больных проводят амбулаторно в поликлинических 
отделениях, в условиях стационара инфекционного отделения для лечения 
больных с ОРВИ, в ЛОР-отделениях.

Хирургическое лечение проводят в условиях стационара ЛОР- 
отделений учреждений здравоохранения.

5. Признаки и критерии диагностики заболевания

Жалобы больного.
Родители отмечают нарушение носового дыхания, вследствие чего дети 

дышат преимущественно ртом, как днем, так и во время сна, который часто 
сопровождается храпом. Имеют место различные жалобы, связанные с 
заболеваниями носовой полости, уха и верхних дыхательных путей.

Анамнез.
Частые респираторные заболевания, осложняющиеся заболеваниями 

полости носа, уха и верхних дыхательных путей.

Данные клинического осмотра.
Проявление хронического аденоидита: длительный субфебрилитет, 

симптомы хронической интоксикации (повышенная утомляемость, головная 
боль, беспоконый сон, снижение аппетита). Частые эпизоды простудных 
заболеваний (особенно в холодное время года).

Эпизоды продуктивного ночного и утреннего кашля, являющиеся 
проявлением постназального синдрома (стекания слизи по задней стенке 
глотки). Затруднение носового дыхания, которое может быть как нестойким 
(при скоплении вязкой слизи в носоглотке после сна), так и стойким (при 
гипертрофии аденоидных вегетаций III степени). Дети в этих случаях обычно в 
той или иной степени отстают в физическом и психическом развитии, плохо 
успевают в школе.

6. ЛЕЧЕНИЕ

Лечение хронического аденоидита, как лечение любого хронического 
заболевания, должно быть комплексным с учётом всех звеньев этиопатогенеза 
воспалительного процесса.
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По основному эффекту терапевтического действия можно выделить 
следующие направления в медикаментозном лечении аденоидита:

1. ирригационная терапия;
2. противовоспалительное терапия;
3. антимикробная терапия;
4. иммунокорегирующая терапия;
5. фитониринг;
6. комплексные гомеопатические средства;
7. рефлексотерапия;
8. физиотерапия;
9. квантовая терапия;
10. лазеротерапия.

Активное участие глоточной миндалины в онтогенетическом 
становлении иммунитета определяет необходимость бережного к ней 
отношения. Широкое распространение получили лазерные методы 
хирургического лечения заболеваний ЛОР-органов. Техника эндоскопической 
аденотомии позволяла устранить клинические проявления аденоидов, сохраняя 
при этом часть миндалины.

Показания к оперативному лечению гипертрофии аденоидных 
вегетаций и аденоидитов являются:

полная обструкция носовых ходов, 
рецидивирующие отиты, туботиты, риносинуситы, 
болезни, течение которых отягощает хроническая гипоксия, 
синдром обструктивного апноэ сна.

Диагностическая программа:
задняя риноскопия, передняя риноскопия, пальцевое исследование 

носоглотки, при необходимости -  гибкая фиброскопия, рентгенография, 
магнитно-резонансная или компьютерная томография.

Лабораторные:
1. общий анализ крови с лейцоцитарной формулой;
2. сахар крови;
3. общий анализ мочи;
4. коагулограмма;
5. группа крови;
6. резус-фактор.

Лечебная программа
Перечень и объем обязательных медицинских услуг:
Хирургическое лечение - аденотомия.
Общее лечение:
1. десенсебилизирующая терапия;
2. витамины группы В и С;
3. иммунномодуляторы, гомеопатические препараты.
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Местное лечение:
1. промывание носа и носоглотки растворами антисептиков методом 

«перемещения»;
2. аэрозольные орошения назальными кортикостероидами;
3. закапывание в нос раствора протаргола 2%;
4. физиотерапевтическое лечение (УФО носовых ходов, УВЧ на корень 

носа, лазеротерапия)

Перечень и объем дополнительных медицинских услуг:
Не требуется

Характеристика конечного ожидаемого результата лечения:
Нормализация общего состояния, температуры тела. Восстановление 

носового дыхания, исчезновение воспалительных явлений в носоглотке.

Продолжительность стационарного лечения:
Хирургическое лечение -  1-3 суток (в зависимости от возраста и общего 

состояния ребенка).
Консервативное лечение -  7-10 дней.

Возможные побочные действия и осложнения:
Вследствие длительного отсутствия носового дыхания происходит 

деформация лицевого черепа, нарушение прикуса, снижение слуха, частые 
респираторные заболевания.

Рекомендации для дальнейших назначений и ограничений:
В послеоперационном периоде рекомендован домашний режим в течение 

недели.

Рекомендации для диетических назначений и ограничений:
В послеоперационном периоде диета жидкая, витаминизированная, 

легкоусвояемая, преимущественно молочно-растительная, не раздражающая.

Рекомендации к режиму труда, отдыха, реабилитация:
Реабилитация в послеоперационном периоде 5-6 дней. В диспансерном 

наблюдении не нуждаются.

Ступень научной доказуемости предложенных медицинских технологий:
Уровень - С.
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7. Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с 
гипертрофией аденоидных вегетаций и аденоидитом

№
п/п

Индикатор Метод измерения Пороговое
значение
индикатора

1. Наличие локальных протоколов 
медицинской помощи (ЛПМП) 
детям с гипертрофией 
аденоидных вегетаций (ГАВ)

Наличие локальных протоколов 
медицинской помощи детям с 
гипертрофией аденоидных 
вегетаций на электронных и 
бумажных носителях

100% от 
потребности

2. Обеспечение современного 
медицинского оборудования для 
оказания квалифицированной 
медицинской помощи детям с 
гипертрофией аденоидных 
вегетаций

Количество медицинского 
оборудования, задействованного 
для оказания квалифицированной 
медицинской помощи детям с 
гипертрофией аденоидных 
вегетаций

90-95%

3. Количество больных, которые 
предоставили информированное 
согласие на медицинские 
вмешательства, перечисленные в 
ЛПМП детям с ГАВ

Количество детей с ГАВ, 
получавших лечение в стационаре 
и предоставивших 
информированное согласие на мед. 
вмешательство x 100% /Кол-во 
всех больных с ГАВ за отчетный 
период

90%

4. Количество больных, которым 
было проведено лечение 
согласно ЛПМП

Количество детей с ГАВ, 
получавших лечение в стационаре 
согласно ЛПМП x 100% /Кол-во 
всех больных с ГАВ за отчетный 
период

100%

5. Количество больных, 
выписанных с улучшением

Количество детей с ГАВ, 
получавших лечение в стационаре, 
выписанных с улучшением x 100% 
/Кол-во всех больных с ГАВ за 
отчетный период

70%

6. Количество больных, 
выписанных с выздоровлением

Количество детей с ГАВ, 
получавших лечение в стационаре, 
выписанных с выздоровлением x 
100% /Кол-во всех больных с ГАВ 
за отчетный период

70%

7. Количество больных, 
выписанных без изменений

Количество детей с ГАВ, 
получавших лечение в стационаре, 
выписанных без изменений x 
100% /Кол-во всех больных с ГАВ 
за отчетный период

30%

8. Наличие в карте амбулаторного 
больного записей о диагностике 
и амбулаторном лечении ГАВ

Количество детей с ГАВ, 
получавших амбулаторное лечение 
x 100% /Кол-во всех больных с 
ГАВ за отчетный период

100%

9. Наличие в карте амбулаторного 
больного рекомендаций для 
лечения ГАВ после стац. лечения

Количество детей с ГАВ, 
получивших рекомендации для 
дальнейшего лечения x 100% /Кол- 
во всех больных с ГАВ за 
отчетный период

100%

10. Средняя длительность 
пребывания больного с ГАВ на

Количество койко-дней, 
проведенных всеми больными с 5 дней
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койке ГАВ за отчетный период / 
количество всех больных с ГАВ за 
отчетный перид

11. Охват диспансеризацией детей с 
ГАВ

Количество детей с ГАВ, 
регулярно наблюдающихся у ЛОР- 
врача по месту жительства x 100% 
/Кол-во всех больных с ГАВ на 
территории наблюдения

100%
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Перечень сокращений
в-АБ В-адреноблокаторы
АГ Артериальная гипертензия
АД Артериальное давление
АК Антагонисты кальция (блокаторы медленных кальциевых 

каналов)
АКТІ' Адренокортикотропный гормон
иАПФ Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
БРА Блокаторы рецепторов ангиотензина
І ЛЖ. Гипертрофия левого желудочка
ДАД Диастолическое артериальное давление
ИВ Индекс времени
ИММЛ Индекс массы миокарда левого желудочка
ИМТ' Индекс массы тела
КТ Компьютерная томография
МРТ Магнитнорезонансная томография
МТ Масса тела
ОПСС Общее периферическое сосудистое сопротивление
ОХС Общий холестерин сыворотки крови
ННЖК Полиненасыщенные жирные кислоты
РКИ Рандомизированное клиническое исследование
САД Систолическое артериальное давление
СМАД Суточное мониторирование артериального давления
ССЗ Сердечно-сосудистые заболевания
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ТГ Триглицериды
т д Тиазидные диуретики
ХС ЛНП Холестерин липопротеидов низкой плотности
ХС ЛВП Холестерин липопротеидов высокой плотности
ЭКГ Электрокардиография
Эхо-КГ' Эхокардиография

Цель разработки протокола: стандартизировать лечение и обследование 
детей с артериальной гипертензией

Протокол разработан для врачей-педиатров, врачей общей практики- 
семейных врачей, врачей-кардиоревматологов детских, организаторов 
здравоохранения.

Дата составления протокола -  январь 2017 года 
Дата пересмотра протокола - январь 2021 года

Список разработчиков протокола:
№ Ф.И.О. Должность
1 Пшеничная Елена Владимировна Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО 

ДонНМУ им. М. Горького
2 Дудчак Александра Петровна Доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ 

им. М. Горького
3 Бордюгова Елена Вячеславовна Доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ 

им. М. Горького
4 Лимаренко Марина Петровна Доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ 

им. М. Горького
5 Тонких Наталья Александровна Доцент кафедры педиатрии ФИПО ДонНМУ 

им. М. Горького
6 Дубовая Анна Валерьевна Ассистент кафедры педиатрии ФИПО 

ДонНМУ им. М. Горького
7 Челпан Людмила Леонидовна Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого 

национального медицинского университета им. 
М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный 
детский кардиоревматолог Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, кандидат медицинских наук

Согласовано рабочей группой по разработке медико
технологических документов по стандартизации медицинской помощи в 
системе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики

по профилю «Педиатрия»:
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№
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы

1. Лянник
Виктория Александровна

Ведущий специалист отдела оказания медицинской 
помощи детскому населению Департамента организации 
медицинской помощи Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, председатель Рабочей 
группы

2. Лиховид
Елена Александровна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам детской 
инвалидности и амбулаторно-поликлинической помощи 
детям Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, заместитель председателя Рабочей группы

3. Прохоров
Евгений Викторович

Заведующий кафедрой педиатрии № 1 Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук

4. Кучеренко 
Нина Петровна

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

5. Бобровицкая 
Антонина Ивановна

Профессор кафедры инфекционных болезней Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, доктор медицинских наук, 
главный внештатный специалист по детским 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

6. Линчевский 
Георгий Леонидович

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

7. Головко
Ольга Кузьминична

Доцент кафедры педиатрии, неонатологии ФИПО 
Донецкого национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат медицинских наук

8. Щербинин
Александр Владимирович

Заведующий кафедрой детской хирургии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР, главный внештатный специалист 
по детской хирургии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

9. Островский 
Игорь Максимович

Доцент кафедры педиатрии № 1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
гастроэнтерологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

10. Челпан
Людмила Леонидовна

Доцент кафедры педиатрии №1 Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горького МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
кардиоревматологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

11. Бессонов Заместитель генерального директора по неонатологии
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Дмитрий Анатольевич Донецкого республиканского центра охраны материнства и 
детства МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
неонатологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

12. Москаленко 
Марина Анатольевна

Врач-невролог неврологического отделения 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

13. Москаленко 
Сергей Валентинович

Доцент кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, кандидат 
медицинских наук

14. Кренида
Оксана Алексеевна

Заведующий поликлиникой Республиканской детской 
клинической больницы МЗ ДНР

15. Пшеничная 
Елена Владимировна

Заведующий кафедрой педиатрии ФИПО Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького МЗ ДНР

16. Прохорова
Людмила Михайловна

Заведующий отделением неврологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской неврологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

17. Садеков
Игорь Андреевич

Заведующий неврологическим отделением Детского 
клинического центра г. Макеевки

18. Гриневич 
Елена Васильевна

Заведующий детским неврологическим отделением 
КУ «ГДБ № 5 г. Донецка»

19. Конов
Владислав Геннадиевич

Заведующий детским отделением кардиохирургии 
Института неотложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака МЗ ДНР

20. Иноземцев 
Игорь Николаевич

Заведующий отделением плановой хирургии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской онкологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

21. Андреев
Павел Владимирович

Доцент кафедры отоларингологии Донецкого 
национального медицинского университета 
им. М. Горького, главный внештатный специалист по 
детской сурдологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики, кандидат медицинских 
наук

22. Федоренко 
Андрей Евгеньевич

Заведующий отделением отоларингологии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
отоларингологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

23. Легкая
Наталья Михайловна

Врач-нефролог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
детской нефрологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

24. Панова
Надежда Ивановна

Заведующий отделением пульмонологии Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

25. Ленарт Заведующий отделением пульмонологии Республиканской
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Татьяна Витальевна детской клинической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской пульмонологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

26. Бухтияров 
Эдуард Вальтерович

Заведующий детским отделением КУ «ЦГКБ № 3 
г. Донецка»

27. Зиборова
Юлия Владимировна

Врач-аллерголог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

28. Бабина
Марина Леонидовна

Врач-иммунолог Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

29. Хилинская 
Инна Викторовна

Врач-инфекционист Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

30. Котлубей
Галина Владимировна

Заведующий отделением детской офтальмологии КУ 
«ЦГКБ № 20 г. Донецка», главный внештатный специалист 
по детской офтальмологии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

31. Власова Наталья 
Анатольевна

Заведующий детским отделением Республиканской 
клинической психиатрической больницы МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской психиатрии 
Министерства здравоохранения

32. Хода
Сергей Иванович

Главный врач КУ «ДГСП г. Донецка», главный 
внештатный специалист по детской стоматологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

33. Чурилина
Алла Константиновна

Врач-методист Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по вопросам первичной и 
реабилитационной помощи детям Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики

34. Мухлынина 
Наталья Евгеньевна

Врач-статистик Республиканского центра организации 
здравоохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по координации работы с детьми- 
сиротами и детьми, оставленными без родительского 
попечения Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

35. Анастасов
Андрей Герасимович

Заведующий анестезиологическим отделением 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
профессор кафедры хирургии, детской хирургии и 
анестезиологии Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской анестезиологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики, доктор медицинских наук

36. Коломенская 
Светлана Анатольевна

Заведующий отделением детской гематологии Института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака 
МЗ ДНР, главный внештатный специалист по детской 
гематологии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

37. Ивнева Заведующий детским дерматовенерологическим
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Светлана Владимировна отделением Республиканского клинического 
дерматовенерологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской дерматовенерологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

38.

Абдуллин
Рафаэль Фатяхдинович

Заведующий отделением патологической анатомии 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР, 
главный внештатный специалист по детской 
патологической анатомии Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

39. Ткалич
Людмила Владимировна

Заведующий физиотерапевтическим отделением 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный внештатный специалист по 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики

40. Юхно
Татьяна Дмитриевна

Заведующий отделением рентгендиагностики 
Республиканской детской клинической больницы МЗ ДНР

41. Евтушенко 
Лилия Филипповна

Врач функциональной диагностики Республиканской 
детской клинической больницы МЗ ДНР

42. Воропаев Владимир 
Николаевич

Заведующий детским отделением № 2 Республиканского 
травматологического центра МЗ ДНР, главный 
внештатный специалист по детской травматологии и 
ортопедии Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики

43. Колесникова 
Татьяна Ивановна

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 
Донецкого клинического территориального медицинского 
объединения МЗ ДНР, главный специалист по 
лабораторной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

44. Овчинникова 
Елена Александровна

Директор Республиканского специализированного центра 
медицинской генетики и пренатальной диагностики МЗ 
ДНР, главный внештатный специалист по генетике и 
пренатальной диагностике Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики

45. Левченко
Александр Анатольевич

Главный врач Республиканской детской клинической 
больницы МЗ ДНР

46. Мустафин 
Тимур Анатольевич

Заведующий отделением новорожденных Донецкого 
Республиканского центра охраны материнства и детства 
МЗ ДНР

47. Стрюковская 
Елена Анатольевна

Заведующий отделением неонатального наблюдения и 
лечения новорожденных Донецкого республиканского 
центра охраны материнства и детства МЗ ДНР

48. Дутова
Елена Валериевна

Заведующий отделением новорожденных КУ «ЦКГБ № 6 
г. Донецка»

49. Навроцкая 
Ольга Евгеньевна

Врач неонатологического отделения КУ «ЦГКБ № 6 
г. Донецка», главный внештатный неонатолог управления 
здравоохранения администрации г. Донецка

50. Харагезов 
Артем Маркович

Главный внештатный специалист по детской урологии 
Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики
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51. Жильцов
Валерий Иванович

Заместитель главного врача Центральной городской 
больницы г. Харцызска

52. Волчкова
Людмила Николаевна

Заместитель главного врача по лечебной работе Детского 
клинического центра г. Макеевки

53. Сытник
Марина Юрьевна

Главный специалист отдела лечебно-профилактической 
помощи населению управления здравоохранения 
администрации г. Донецка

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Нормальное АД -  САД и ДАД, уровень которого > 10-го и < 90-го 
перцентиля кривой распределения АД в популяции для соответствующего 
возраста, пола и роста.

Артериальная гипертензия (АГ) -  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).

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.

2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
В последнее время выполнен ряд эпидемиологических исследований, 

посвященных определению уровня АД. Результаты этих работ выявили 
высокую распространенность АГ среди детей и подростков, частота которой 
варьирует в широких диапазонах от 1 до 18% обследованных.

Гиподиагностика АГ у детей и подростков составляет 26%, то есть у 
каждого четвертого ребенка диагноз не установлен.

3. ЭТИОЛОГИЯ
Наиболее частые причины АГ в порядке их относительной частоты в 

различных возрастных периодах представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Наиболее частые причины АГ в различные возрастные периоды

До 1 года 1 -  6 лет 7 -  12 лет Подростки
Тромбоз почечв 
артерий или вен Сте: 
почечных артерий 
Врожденные аномал 
почек Коарктация аор 
Бронхолегочная 
дисплазия

Стеноз почечных артери
Паренхиматозные
заболевания почек
Опухоль Вильмса
Нейробластома
Коарктация аорты
Опухоль
надпочечников
(кортикостерома)
Болезнь Иценко-
Кушинга (аденома
гипофиза)
Феохромоцитома
Узелковый
полиартериит

Паренхиматозные 
заболевания почек 
Реноваскулярная 
патология 
Коарктация аорты 
Эссенциальная АГ 
Болезнь и синдром 
Иценко -Кушинга 
Феохромоцитома 
Неспецифический 
аорто-артериит 
(болезнь Такаясу) 
Узелковый 
полиартериит

Эссенциальная 
Паренхиматозные 
заболевания по- 
Реноваскулярная 
Врожденная дисфункі 
коры надпочечник 
гипертоническая форма 
Феохромоцитома Боле 
и синдром Ицен 
Кушинга Узелков 
полиартериит

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 
наличием патологических процессов в различных органах и системах.

5. ДИАГНОСТИКА

Жалобы 
головная боль; 
головокружение; 
рвота;
нарушения сна; 
носовые кровотечения; 
шум в ушах и др.

Анамнез
При сборе анамнеза следует обратить внимание на следующую 

информацию:
продолжительность АГ и уровень АД;
патология беременности и родов (преждевременные роды);
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патология раннего возраста (недоношенность, внутриутробная 
гипотрофия, низкая масса тела для данного срока беременности и др.); 

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 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 наличия 
поражения органов-мишеней, а также для исключения вторичной АГ.

Обследование должно включать:
1. антропометрические измерения (масса, длина тела, окружность талии и 

бедер) с вычисление индекса массы тела (индекса Кетле: отношение массы тела 
в кг к квадрату длины тела в м2 с оценкой его клинической значимости 
(Приложение 4);

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;



10

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
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.

Следует объяснить пациенту процедуру измерения, чтобы избежать 
защитной реакции с его стороны, которая может послужить причиной 
повышения АД.

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 (таблица 2).

Таблица 2

Рекомендуемая ширина манжетки для детей по данным Всемирной
организации здравоохранения

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

Ширина внутренней (резиновой) камеры манжеты должна составлять 40% 
и более окружности плеча, длина резиновой камеры манжеты должна
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покрывать от 80% до 100% окружности плеча. Манжета накладывается так, 
чтобы центр резиновой камеры располагался над плечевой артерией на 
внутренней поверхности плеча, а нижний край манжеты был на 2-2,5 см выше 
локтевого сгиба. Плотность наложения манжеты определяется возможностью 
проведения одного пальца между манжетой и поверхностью плеча пациента.

Нагнетание воздуха в манжету до максимального уровня (на 30 мм рт. ст. 
выше уровня САД, оцененного пальпаторно) должно производиться быстро. 
Медленное нагнетание воздуха в манжету приводит к нарушению венозного 
оттока, усилению болевых ощущений и «смазыванию звука». Воздух из 
манжеты выпускают со скоростью снижения ртутного столбика 2 мм. рт. ст. в 
секунду, а с появлением тонов Короткова -  2 мм. рт. ст. на каждый удар пульса.

Уровень систолического АД определяют по началу I фазы тонов 
Короткова -  по первому из серии следующих друг за другом тонов, т.е. за 
первым тоном обязательно должен следовать второй тон. Одиночный тон в 
начале фазы (когда за первым тоном следует тишина -  аускультативный 
провал) игнорируется.

Уровень диастолического АД определяют по началу V фазы тонов 
Короткова -  по тишине, следующей за последним тоном IV фазы. Последний 
тон в конце фазы, даже если он одиночный (когда последнему тону 
предшествует аускультативный провал) всегда учитывается. Аускультацию 
нужно продолжать на протяжении 20 мм после исчезновения последнего тона, 
а при ДАД выше 90 мм рт. ст. - на протяжении 40 мм, поскольку после 
аускультативного провала тоны могут возобновиться. Соблюдение этого 
правила позволит избежать определения ложно повышенного ДАД.

Отсутствие V фазы, т.е. когда тоны Короткова выслушиваются до конца 
снижения ртутного столбика («феномен бесконечного тона») может 
наблюдаться при высоком сердечном выбросе (у детей, при тиреотоксикозе, 
лихорадке, аортальной недостаточности, во время беременности). В этих 
случаях уровень ДАД оценивается по началу IV фазы -  по первому из серии 
следующих друг за другом стихающих тонов Короткова.

Измерение АД на нижних конечностях проводится в положении лежа на 
животе. Манжета соответствующего размера накладывается на бедро так, 
чтобы центр резиновой камеры располагался над бедренной артерией на 
внутренней поверхности бедра, а нижний край манжеты был на 2-2,5 см выше 
коленного сгиба. Головка фонендоскопа должна находиться над проекцией 
бедренной артерии в подколенной ямке.

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:

1. определение по специальным таблицам перцентиля роста, 
соответствующего полу и возрасту пациента (Приложение 1);

2. вычисление средних значений САД и ДАД на основании трёх 
измерений АД, проведенных с интервалом 2-3 минуты;

3. 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 2, 3);

4. 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



12

роста пациента (Приложения 2, 3).

Определение степени АГ
Выделяют 2 степени АГ (таблица 3). 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.

Таблица 3.
Степени АГ у детей и подростков

Нормальное АД <90 перцентиля
Высокое 
нормальное АД

90-95 перцентиль

I степень АГ 95 -  99 перцентиль+5 мм рт. ст.

II степень 
(тяжелая) АГ

> 99 перцентиля+5 мм рт. ст.

Методы функциональной диагностики 
Суточное мониторирование АД 

Показания к суточному мониторированию АД
1. Артериальная гипертензия выявленная на трех визитах к врачу.
2. Повышенная лабильность АД при повторных измерениях, визитах 

или по данным самоконтроля АД.
3. Высокие значения АД на визитах к врачу при отсутствии факторов 

риска сердечно-сосудистой патологии и изменений в органах мишенях
4. Нормальные значения АД при визите к врачу у пациента с большим 

числом факторов риска и/или измнениями в органах мишенях.
5. Большие отличия в АД, измеренного при визите к врачу и по 

данным самоконтороля АД.
6. 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 АД. Средние значения 
АД у детей и подростков по данным 24-часового мониторирования 
представлены в таблице 4 .
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Таблица 4.
50 и 95 перцентиль АД по данным суточного мониторирования у детей и

подростков

Рост (см) Перцентиль АД (сутки) Перцентиль АД (день) Перцентиль АД (ночь)

50 95 50 95 50 95
Мальчики

120 105/65 113/72 112/73 123/85 95/55 104/63
130 105/65 117/75 113/73 125/85 96/55 107/65
140 107/65 121/77 114/73 127/85 97/55 110/67
150 109/66 124/78 115/73 129/85 99/56 113/67
160 112/66 126/78 118/73 132/85 102/56 116/67
170 115/67 128/77 121/73 135/85 104/56 119/67
180 120/67 130/77 124/73 137/85 107/55 122/67

Девочки
120 103/65 113/73 111/72 120/84 96/55 107/66
130 105/66 117/75 112/72 124/84 97/55 109/66
140 108/66 120/76 114/72 127/84 98/55 111/66
150 110/66 122/76 115/73 129/84 99/55 112/66
160 111/66 124/76 116/73 131/84 100/55 113/66
170 112/66 124/76 118/74 131/84 101/55 113/66
180 113/66 124/76 120/74 131/84 103/55 114/66

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:

1. нормальное снижение АД в ночное время: суточный индекс АД 
колеблется от 10 до 20%; в англоязычной литературе такие лица относятся к 
категории “dippers”,

2. отсутствие снижения АД в ночное время: суточный индекс менее 
10%, такие лица обозначаются как “non-dippers”

3. повышенное снижение АД в ночное время: суточный индекс более 
20% -  “over-dippers”,

4. 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 суточный профиль АД 
характерен для лиц с симптоматической АГ.

Данные суточного мониторирования АД у детей позволяют избежать 
гипердиагностики АГ за счет выявления избыточной тревожной реакции в виде 
повышения АД, связанного с врачебным осмотром -  феномен «гипертонии на
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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 Р- 
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:
1. 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/м2, у девочек ИММЛЖ > 44,38 г/м2, 
соответствующие значению 99-го перцентиля кривой 
популяционного распределения ИММЛЖ.

2. 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. 
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.

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.

Осмотр глазного дна позволяет обнаружить изменения, связанные с
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повышением АД: сужение и извитость мелких артерий, возможно расширение 
вен глазного дна.

Лабораторная диагностика
Методы лабораторной диагностики можно подразделить на обязательные 

и дополнительные.
Обязательные исследования включают:

1. Клинический анализ крови.
2. Общий анализ мочи.
3. Биохимический анализ крови (калий, натрий, мочевина, креатинин, 

глюкоза).
4. Определение липидного спектра крови: холестерина,

триглицеридов; холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности;
5. Сахарная кривая (при ожирении).
6. Определение уровня катехоламинов (адреналин, норадреналин, 

метанефрины, ванилилминдальная кислота).
7. Оценка активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(определение уровня ренина, ангиотензина и альдостерона).
Дополнительные исследования включают:

1. Определение суточной экскреции белка с мочой.
2. Определение суточной экскреции альбумина с мочой.
3. Определение кальция в сыворотке крови.
4. Определение мочевой кислоты в сыворотке крови.
5. Определение гликозилированного гемоглобина в сыворотке крови.
6. Оценка функции щитовидной железы (ТТГ, T3, T4 в сыворотке 

крови).

Основные причины артериальной гипертензии у детей
При выявлении АГ обязателен дифференциально-диагностический поиск 

для исключения симптоматической АГ. Наиболее частыми причинами 
вторичной (симптоматической) АГ являются болезни почек, патология 
почечных сосудов, болезни коры и мозгового слоя надпочечников, коарктация 
аорты, системные васкулиты (узелковый полиартериит, болезнь Такаясу).

Первое место среди симптоматических АГ занимает почечная 
гипертензия, связанная с врожденной или приобретенной патологией почек и 
почечных сосудов.

Ренальная гипертензия
Основные причины ренальной АГ: гломерулонефрит, пиелонефрит, 

поликистоз почек, новообразования почки. Патогенез симптоматической 
гипертонии при заболевании почек обусловлен:

- повышением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы;
- нарушением водно-солевого обмена с подавлением активности
депрессорной функции почек;
- нарушением продукции кининов и простагландинов.

Вазоренальные гипертензии
Основные причины вазоренальной гипертензии: пороки развития

почечных сосудов, фибро-мышечная дисплазия почечных сосудов; 
аортоартериит; узелковый полиартериит.

Клиническими маркерами вазоренальной гипертензии являются: 
злокачественный характер АГ, систолический шум в области проекции 
почечных артерий (в области брюшной полости), асимметрия АД на 
конечностях, распространенный артериоспазм и нейроретинопатия.
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Инструментальное исследование для верификации диагноза должно включать: 
экскреторную урографию, сцинтиграфию почек, ангиографию почек и 
почечных сосудов. Характерно повышение уровня ренина на фоне снижения 
почечного кровотока.

Врожденный стеноз почечных артерий -  наиболее частая причина 
реноваскулярной гипертонии у детей. Характерно высокое, стойкое повышение 
АД, преимущественно диастолического характера, рефрактерное к проводимой 
гипотензивной терапии. Физикально часто прослушивается систолический шум 
в околопупочной и эпигастральной области, соответствующим месту 
отхождения почечной артерии от брюшной аорты. Рано развиваются 
изменения в органах мишенях: гипертрофия левого желудочка, выраженные 
изменения на глазном дне.

Фибромышечная дисплазия почечных артерий чаще встречается у лиц 
женского пола. По данным ангиограмм стеноз локализуется в средней части 
почечной артерии. Артерия имеет вид четок, коллатеральная сеть не выражена. 
Основной вид лечения -  хирургическая коррекция стеноза почечных артерий.

Панартериит аорты и ее ветвей -  болезнь отсутствия пульса или болезнь 
Такаясу является относительно редкой патологией у детей. Клинические 
проявления заболевания характеризуются выраженным полиморфизмом. На 
начальной стадии заболевания преобладают общевоспалительные симптомы, 
проявляющиеся повышением температуры, миалгиями, артралгиями, узловатой 
эритемой. Эти изменения соответствуют начальной стадии сосудистого 
воспаления. Дальнейшие клинические проявления связаны с развитием 
стенозирования артерий, с последующей ишемией соответствующего органа. 
Клиническая симптоматика при болезни Такаясу характеризуются 
асимметрией или отсутствием пульса и АД на лучевых артериях, 
систолический шум над пораженными артериями, патологией аортального 
клапана (недостаточность) и митрального клапана (недостаточность), 
миокардитом, возможна легочная гипертензия, характерны симптомы 
недостаточности кровообращения. АГ имеет злокачественный характер и 
связана со стенотической и тромботической окклюзией почечных артерий, 
аортальной регургитацией с повреждением барорецепторов каротидного и 
аортального синусов, снижением эластичности аорты, стенозом сонных 
артерий, приводящих к ишемии мозга и раздражению хеморецепторов и 
вазомоторных центров продолговатого мозга. Лечебная тактика состоит в 
назначении глюкокортикоидных препаратов, в сочетании с дезагрегантами и 
активной гипотензивной терапией. Наиболее эффективным лечением является 
назначение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.

Узелковый полиартериит. Заболевание характеризуется злокачественной 
АГ, специфическими изменениями со стороны кожи в сочетании с 
абдоминальными и коронарными болями, полиневритами, гипертермией, 
выраженными воспалительными изменениями со стороны крови. В основе 
заболевания лежит васкулит мелких и средних артерий, приводящий к 
поражению почечных артерий. Верифицируется диагноз с помощью биопсии 
кожи.

Лечение включает сочетание противовоспалительных, гипотензивных 
препаратов: ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и
дезагрегантов.

Коарктация аорты встречается у 8% больных с пороками сердца. 
Клиническая картина зависит от места, степени сужения аорты и развития 
коллатералей, что обуславливает возникновение специфического симптома для 
коарктации аорты -  появления пульсирующих межреберных артерий. При
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рентгенографии выявляется узурация ребер в местах коллатералей 
межреберных артерий. Часто встречается диспропорция развития туловища: 
верхняя часть туловища развита хорошо, нижняя значительно отстает. Розовая 
окраска кожи лица и груди сочетается с бледной холодной кожей на нижних 
конечностях. АД значительно повышено на руках, при этом на ногах оно 
нормально или снижено. Часто имеется пульсация в яремной ямке и области 
сонных артерий. На коже грудной клетки образуется обширная сеть 
коллатералей. Пульс на верхних конечностях усилен, на нижних -  ослаблен. 
Выслушивается грубый систолический шум над сердечной областью, над 
ключицами, проводящийся на спину. Основной метод лечения -  
хирургический.
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.

Первичный гиперальдостеронизм -  синдром Конна. Основное
проявление болезни связано с гиперпродукцией альдостерона клубочковой 
зоной коры надпочечников.

Патогенез заболевания обусловлен:
1. нарушением экскреции натрия и калия с нарушением их

внутриклеточных соотношений и развитием гипокалемии и алкалоза;
2. повышением уровня альдостерона;
3. снижением уровня ренина в крови с последующей активацией

прессорных функций простагландинов почки и повышением общего 
периферического сопротивления.

В клинике ведущими симптомами являются сочетание АГ и гипокалемии. 
АГ может носить как лабильный, так и стабильный характер, злокачественная 
форма встречается редко. Симптомы гипокалемии характеризуются мышечной 
слабостью, преходящими парезами, судорогами и тетанией. На ЭКГ 
гипокалемия проявляется в виде сглаженности зубцов Т, депрессии сегмента 
ST, появления зубца U.

Избыточная секреция альдостерона приводит к нарушению транспорта 
электролитов в почках с развитием гипокалиемической тубулопатии. При этом 
наблюдается полиурия, никтурия, гипоизостенурия.

С целью диагностики необходимо:
1. определение уровня калия (снижен) и натрия (повышен) в плазме;
2. определение содержание уровня альдостерона в крови и моче 

фезко повышен); и уровня ренина (снижен);
3. исключаются заболевания почек и стеноз почечной артерии;
4. проводится лекарственная проба с фуросемидом в сочетании с 

ходьбой (при альдостероме наблюдается снижение альдостерона после 4
часовой ходьбы, на фоне низкой, не стимулируемой, активности ренина 
плазмы);

Для верификации диагноза целесообразно проведение сцинтиграфии 
надпочечников или ретропневмоперитонеум с томографией с целью 
топической диагностики. Проводится флебография надпочечников с 
раздельным определением ренина и альдостерона в правой и левой венах. 
Лечение заболевания хирургическое.

Феохромоцитома -  доброкачественная опухоль мозгового слоя 
надпочечников, состоящая из хромаффинных клеток, продуцирующая большое
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количество катехоламинов. Частота встречаемости феохромоцитомы 
составляет 0,2-2% среди всех АГ. В 90 % случаев феохромоцитома 
локализуется в мозговом слое надпочечников. В 10% отмечается 
вненадпочечниковая локализация феохромоцитомы -  параганглиома в 
симпатических параганглиях по ходу грудной и брюшной аорты -  в воротах 
почек, в мочевом пузыре. Имеет место высокая экскреция катехоламинов с 
мочой. Патогенез АГ при феохромоцитоме связан с выбросом катехоламинов с 
последующей вазоконстрикцией и повышением общего периферического 
сопротивления. Кроме гиперкатехоламинемии в патогенезе АГ имеет значение 
и увеличение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. 
Повышенная активность последней и определяет тяжесть течения заболевания. 
Уровень АД колеблется, достигая 220 мм.рт.ст. для систолического и 120 
мм.рт.ст. для диастолического АД. В то же время у части больных вне кризов 
АД может находиться в пределах нормальных значений. Провоцирующими 
факторами выброса катехоламинов являются физическое и эмоциональное 
перенапряжение, травма.

По клиническому течению различают три формы феохромоцитом:
1. Бессимптомная латентная, с очень редкими повышениями АД, (следует 

помнить, что пациент может погибнуть от первого гипертонического 
криза).

2. С кризовым течением на фоне нормального АД в межприступный 
период.

3. С нетяжелыми гипертоническими кризами на фоне постоянно 
повышенного АД.

При кризовом течении феохромоцитомы АД повышается мгновенно в 
течение несколькихсекунд максимально для систолического до 250-300 
мм.рт.ст., для диастолического -  до 110-130 мм.рт.ст. Больные испытывают 
чувство страха, бледны, возникает резкая головная боль пульсирующего 
характера, сопровождаемая головокружением, сердцебиением, потливостью, 
тремором рук, тошнотой, рвотой, болями в животе.

На ЭКГ регистрируется нарушение процесса реполяризации, нарушение 
сердечного ритма. Возможно развитие инсульта, инфаркта миокарда.

Верификацией диагноза является повышение уровня адреналина, 
норадреналина, ванилилминдальной кислоты на фоне повышения АД.

При наличии клиники феохромоцитомы и отсутствии опухоли в мозговом 
слое надпочечников по данным УЗИ и компьютерной томографии 
целесообразно проведение грудной и брюшной аортографии. Наиболее трудно 
диагностируются феохромоцитомы при локализации в мочевом пузыре. В этом 
случае необходима цистоскопия или тазовая флебография.

Могут быть ятрогенные АГ, обусловленные приёмом лекарственных 
средств или экзогенных веществ:

1. Назальные капли и средства от насморка, содержащие 
адреномиметические или симпатомиметические средства (например, эфедрин, 
псевдоэфедрин, фенилэфрин).

2. Нестероидные противовоспалительные средства (индометацин и др.) 
вызывают АГ в результате подавления синтеза простагландинов, обладающих 
вазодилатирующим эффектом, а также вследствие задержки жидкости.

3. Трициклические антидепрессанты могут вызывать повышение АД из- 
за стимуляции симпатической нервной системы.

4. Глюкокортикоидные препараты вызывают повышение АД, 
увеличения сосудистой реактивности к ангиотензину II и норэпинефрину, 
результате задержки жидкости.



5. Пероральные контрацептивы, содержащие эстрогены (механизмы: 
стимуляция ренин-ангиотензиновой задержка жидкости).

В таблице 5 представлены методы обследования пациентов в зависимости 
от предполагаемого генеза вторичной АГ.
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Таблица 5
Перечень лабораторных и других диагностических процедур у пациентов с

предполагаемой вторичной АГ

Наименование патологии Лабораторные и диагностические 
процедуры

Заболевания почек Общий анализ мочи, анализ мочи по 
Нечипоренко, Аддису-Каковскому, 
Амбурже, проба Зимницкого; уровень 
креатинина в сыворотке крови, клиренс 
креатинина, уровень белка в суточной 
моче, уровень ренина в сыворотке крови; 
экскреторная урография с обязательной 
рентгенограммой в ортоположении, 
почечная ангиография; радиоизотопная 
ренография; динамическая сцинтиграфия; 
УЗИ почек с допплерографией сосудов 
почек.

Заболевания сердца и сосудов ЭхоКГ с допплеровским исследованием 
сердца и сосудов, ангиография.

Заболевания щитовидной железы Уровень ТТГ, Т3 (свободный), Т4 
(свободный) в сыворотке крови; антитела 
к тиреопероксидазе, тиреоглобулину и др.

Феохромоцитома Уровень катехоламинов в крови и 
суточной моче; УЗИ надпочечников; КТ 
или МРТ надпочечников.

Синдром Иценко-Кушинга Уровень адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) и кортизола в сыворотке крови, 
свободного кортизола в суточной моче; 
проба с дексаметазоном; МРТ головного 
мозга и надпочечников.

Первичный гиперальдостеронизм Уровень калия в сыворотке крови, ренина 
и альдостерона в плазме.

Г иперпаратиреоидизм Уровень кальция и паратгормона в 
сыворотке крови; рентгенография костей 
кисти.

Факторы риска
Важнейшими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний помимо 

АГ являются курение, отягощенный семейный анамнез по ранним сердечно - 
сосудистым заболеваниям, метаболические факторы риска: избыточная масса 
тела и ожирение, дислипидемия и нарушения углеводного обмена. Критерии
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ожирения, дислипидемии, нарушений углеводного обмена у детей и подростков 
разного пола отличаются, однако для оценки сердечно-сосудистого риска 
обычно используются универсальные критерии. С учетом стратификации этих 
факторов установление группы риска следует проводить у подростков 12 лет 
(Табл.6).

Таблица 6
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 Глюкоза плазмы 5,6-6,9 ммоль/л

Нарушение толерантности к глюкозе Глюкоза плазмы через 2 часа < 11,1 ммоль/л

Сердечно-сосудистые заболевания в 
семейном анамнезе У мужчин до 55 лет; у женщин до 65 лет

Ожирение См. Приложение 4.

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 
Глюкоза плазмы через 2 часа > 11,1 ммоль/л

Дети с АГ 1 степени подразделяются на группы:
1. Низкого риска -  нет факторов риска и нет поражения 

органов-мишеней.
2. Высокого риска -  наличие 3-х и более дополнительных 

факторов риска сердечнососудистых заболеваний и/или 
поражения органов-мишеней и/или сопутствующих 
состояний.

Пациенты с АГ 2 степени относятся к группе высокого риска.
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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:
1. достижение целевого уровня АД, которое должно быть менее

значения 90-го перцентиля для данного возраста, пола и роста;
2. улучшение качества жизни пациента;
3. профилактика поражения органов-мишеней или обратное развитие

имеющихся в них изменений;
4. профилактика гипертонических кризов.

Общие принципы ведения детей и подростков с артериальной 
гипертензией:

1. При выявлении у ребенка или подростка высокого нормального
АД медикаментозная терапия не проводится. Рекомендуется 
немедикаментозное лечение и наблюдение.

2. При выявлении у ребенка или подростка АГ 1 степени низкого
риска медикаментозная терапия назначается при неэффективности в течение 6
12 месяцев немедикаментозного лечения.

3. При выявлении у ребенка или подростка АГ 1 степени высокого
риска или АГ 2 степени медикаментозное лечение назначается одновременно с 
немедикаментозной терапией.

4. 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.

5. 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.).

6. 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.

7. При отсутствии гипотензивного эффекта или плохой 
переносимости лекарственного средства проводится замена на препарат 
другого класса.

8. Желательно использование препаратов длительного действия, 
обеспечивающих контроль АД в течение 24 часов при однократном приеме.

9. При неэффективности монотерапии возможно применение 
сочетаний нескольких лекарственных препаратов, желательно в малых дозах.

10. Оценка эффективности гипотензивного лечения проводится через 
8-12 недель от начала лечения.

11. Оптимальная продолжительность медикаментозной терапии 
определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Минимальная 
продолжительность медикаментозного лечения -  3 месяца, предпочтительнее -
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6-12 месяцев.
12. 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.

13. 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 массы тела
Для оценки массы тела (МТ) необходимо использовать индекс Кетле 

(Приложение 4). 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 (Табл. 7).

Таблица 7

Характеристика видов спорта в зависимости от выраженности 
динамического компонента

Низкий динамический Умеренный динамический Высокий динамический
компонент компонент компонент

Ходьба Гимнастика Бокс (не рекомендуется)
Бобслей Каратэ, дзюдо Велосипед
Различные виды метания 
снарядов

Бег трусцой Троеборье

Санный спорт Горные лыжи Лыжи
Альпинизм Коньки
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Водные лыжи Гребля
Тяжелая атлетика Плавание
Виндсерфинг
Бодибилдинг
Армрестлинг

Примеры умеренной физической активности:
1. Ходьба быстрым шагом (3 км за 30 минут).
2. Езда на велосипеде (8 км за 30 минут).
3. Танцы в быстром темпе (продолжительность 30 минут).
4. Игра в баскетбол (в течение 15-20 минут).
5. Игра в волейбол (в течение 45 минут).
АГ 1 степени при отсутствии органических поражений или 

сопутствующих сердечнососудистых 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.

Отказ от курения
Для подростка с АГ необходим полный отказ от курения. Врачу следует 

сообщить ребенку о негативных последствиях курения в его возрасте, 
подчеркнуть преимущества отказа от курения (улучшение прогноза АГ, 
уменьшение частоты простудных заболеваний, повышение успехов в спорте, 
возможность тратить деньги на более интересные вещи, улучшение внешнего 
вида - важный аспект для девочек). Курящие родители должны знать, что 
вероятность начала курения у их детей очень высока.

Врач должен рекомендовать подростку, решившему бросить курить:
1. Избегать ситуаций, провоцирующих курение.
2. Вначале раз в две недели, а затем по мере необходимости посещать 

врача для поддержания «статуса некурения».
3. Во избежание прибавки в весе повысить физическую активность и 

ограничить себя в потреблении высококалорийных продуктов.
4. Получить поддержку со стороны родителей и сверстников в 

намерении бросить курить.

Отказ от употребления алкоголя
Рекомендуется полный отказ от употребления алкогольных напитков.

Рационализация питания
Диетотерапия АГ является необходимым компонентом комплексного 

лечения и направлена на нормализацию артериального давления с помощью 
понижения возбудимости центральной нервной системы, улучшения 
функционального состояния почек и коры надпочечников и, тем самым, 
нормализации водно-солевого баланса и тонуса сосудов.
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Основные принципы лечебного питания:
1. обеспечение физиологических потребностей детей в энергии и 

основных пищевых веществах: белках, жирах, углеводах в соответствии с 
возрастом;

2. включение в рацион необходимого количества всех эссенциальных 
элементов пищи (незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК), пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ);

3. оптимальный жировой состав рациона, с ограничением 
насыщенных жиров, с содержанием растительных жиров не менее 30% от 
общего содержания жиров в диете, оптимальным соотношением омега-3 и 
омега-6 ненасыщенных жирных кислот;

4. изменение состава углеводов пищи, с учетом гликемического 
индекса продуктов и содержания в них пищевых волокон;

5. ограничение потребления натрия, оптимизация его соотношения с 
калием, в соответствии с возрастными физиологическими потребностями;

6. формирование рационального режима питания.

Лечение вегетативных нарушений
1. Физиотерапевтические процедуры:
гальванизация, диатермия синокаротидной зоны; электрофорез по 

Вермелю (с 5% раствором бромистого натрия, 4% сульфата магния, 2% 
раствором эуфиллина, 1% раствором папаверина); электросон с частотой 
импульсов 10 Гц.

2. Массаж.
3. Иглорефлексотерапия.
4. Водные процедуры.
5. Психофизиологический тренинг.
6. Фитотерапия:
- седативные травы (сбор из 6 трав: шалфей, боярышник, 

пустырник, валериана, зверобой, багульник; настой листьев эвкоммии и 
шлемника; настой сушеницы болотной);

- мочегонные растения (брусничный лист, толокнянка, березовые
почки).

Фитотерапия проводится курсами продолжительностью 1 месяц 3-4 раза в
год.

Медикаментозное лечение:
1. препараты, улучшающие церебральную гемодинамику: 

Винпоцетин, Циннаризин.
2. ноотропные или ГАМК-ергические препараты: Пантогам, 

Аминалон, Фенибут.

Препараты могут назначаться в виде монотерапии курсами 
продолжительностью не менее 1 месяца, возможно чередование препаратов. 
Курсы проводятся 2 раза в год.

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.



25

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 5 основных групп антигипертензивных препаратов с 
уточненными дозами (Табл. 8): 

ингибиторы АПФ;
блокаторы рецепторов ангиотензина; 
в-адреноблокаторы;
блокаторы кальциевых каналов;
тиазидиые 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, а-адреноблокаторы, 
вазодилататоры, препараты центрального действия) в настоящее время не 
рекомендуется. Эти препараты могут использоваться при лечении некоторых 
вторичных АГ.

Ингибиторы АПФ
Ингибиторы АПФ являются высокоэффективными, безопасными 

препаратами с кардиопротективным действием и положительным влиянием на 
функцию почек. 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.

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.
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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*.

Р-адреноблокаторы
Ранее считалось, что Р-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*.

Таблица 8
Антигипертензивные препараты для лечения АГ у детей

Класс
лекарствен

ных
Препарат Стартовая доза (для приема 

per os)
Максимальная
доза

иАПФ

Каптоприл* 0,3-0,5 мг/кг/сут. (в 2-3 
приема) 450 мг/сут.

Эналаприл* 0,08 мг/кг/сут. (в 1 прием) 40 мг/сут.
Фозиноприл* 0,1 мг/кг/сут. (в 1 прием) 40 мг/сут.
Лизиноприл* 0,07 мг/кг/сут. (в 1 прием) 40 мг/сут.
Рамиприл* 2,5 мг/сут. (в 1 прием) 20 мг/сут.

БРА

Лозартан* 0,75 мг/кг/сут. (в 1 прием) 100 мг/сут.
Ирбесартан* 75-150 мг/кг/сут. (в 1 

прием) 300 мг/сут.
Кандесартан* 4 мг/кг/сут. (в 1 прием) 32 мг/сут.

Р-АБ
Пропранолол* 1 мг/кг/сут (в 2-3 приема) 640 мг/сут.
Метопролол* 1-2 мг/кг/сут. (в 2 приема) 200 мг/сут.
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Атенолол* 0,5-1 мг/кг/сут. (в 1-2 
приема) 100 мг/сут.

Бисопролол* 1,25 мг/сут. (в 1 прием) 10 мг/сут.

АК
(дигидро-
пиридинов
ые)

Амлодипин 0,06 мг/кг/сут. (в 1 прием) 10 мг/сут.
Фелодипин* 2,5 мг/сут. (в 1 прием) 10 мг/сут.
Нифедипин*
замедленного
высвобождения

0,25-0,50 мг/кг/сут. (в 1-2 
приема) 120 мг/сут.

ТД

Г идрохлоротиазид 0,5 мг/кг/сут. (в 1 прием) 25 мг/сут.
Хлорталидон* 0,3 мг/кг/сут. (в 1 прием) 25 мг/сут.
Индапамид* 1,5 мг/сут. (в 1 прием) 1,5 мг/сут.

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 

возникновения побочных эффектов, необходим контроль уровня калия, 
глюкозы, липидов крови, контроль ЭКГ каждые 4 недели лечения.

Используемые препараты: Гидрохлоротиазид, Хлорталидон*, Индапамид 
замедленного высвобождения*.

Лечение неотложных состояний (гипертонического криза)
Гипертонический криз - это внезапное ухудшение состояния, 

обусловленное резким повышением АД. Гипертонические кризы чаще всего
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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:
1. создание максимально спокойной обстановки;
2. применение гипотензивных препаратов;
3. седативная терапия.

Для купирования гипертонического криза у детей могут быть 
использованы следующие группы гипотензивных препаратов: вазодилататоры; 
а-адреноблокаторы; Р-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.

а-адреноблокаторы и Р-адреноблокаторы
Празозин- селективный а1-адреноблокатор. Характеризуется относительно
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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 а-адреноблокатор, вызывает
кратковременную и обратимую блокаду как постсинаптических а1- 
адренорецепторов, так а2- адренорецепторов. Фентоламин является 
эффективным антигипертензивным препаратом с кратковременным действием. 
Препарат применяется для лечения гипертонического криза при 
феохромоцитоме.

Побочные эффекты связаны с блокадой а2-адренорецепторов 
(сердцебиение,синусовая тахикардия, тахиаритмии, тошнота, рвота, диарея и 
др.).
Фентоламин вводится внутривенно 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 -  Р-адреноблокаторы. Целью применения Р- 
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 
р1-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 р1-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.
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Диуретики
Фуросемид вводится внутривенно в дозе 1 мг/кг.

Седативная терапия
Седативная терапия (вспомогательный компонент лечения 

гипертонического криза)
Диазепам применяется внутрь в таблетках по 5 мг или внутримышечно в 

растворе по 1-2 мл.

*Применение у детей при наличии информированного согласия родителей 
и ребенка в возрасте старше 14 лет.

ВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Принципы диспансерного наблюдения
Диспансерному наблюдению подлежат все дети и подростки с высоким 

нормальным АД, АГ и ГБ.
Диспансеризация включает в себя следующие мероприятия:

1. постановку на медицинский учет всех лиц детского и подросткового 
возраста с высоким нормальным АД и АГ, ГБ;

2. периодическое медицинское обследование этих лиц с целью 
предупреждения прогрессирования АГ; ЭХО-КГ, 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 высоким нормальным АД должны осматриваться 
врачом-педиатром 1 раз в 6 месяцев (обследование ограничивается 
антропометрией и трехкратным измерением АД).

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 
немедикаментозного и медикаментозного лечения и по вопросам борьбы с 
факторами риска ССЗ ребенок должен быть консультирован детским 
кардиологом. По показаниям -  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 на ренальный или вазоренальный генез АГ.

Показаниями для стационарного обследования детей и подростков с АГ 
является стойкое повышение АД, наличие сосудистых кризов, недостаточная 
эффективность лечения в амбулаторных условиях, неясность генеза АГ.

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
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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 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);
б) 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.

Индикаторы качества оказания медицинской помощи детям с 
_______________ артериальной гипертензией _____________

№
п/
п

Индикатор Целевой уровень Методика
измерения

(вычисления)

Фактор
влияния

1.
Наличие
унифицированных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 
детям с артериальной 
гипертензией

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе

2.
Наличие локальных 
протоколов оказания 
медицинской помощи 
детям с артериальной 
гипертензией

100% Проверка
наличия

Ответственное 
отношение к работе, 
участие в создании 
протоколов

3.
Своевременное 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации.

Соблюдение сроков 
повышения 

квалификации

Проверка
наличия

сертификата

Своевременная подача 
заявки на курсы 
повышения 
квалификации

4.
Измерение
артериального давления 
и адекватная оценка его 
показателей; 
использование 
доступных
современных методов 
лабораторного и 
инструментального 
обследования.

Трёхкратное 
измерение АД на 
одном визите в 
установленные 
периоды

Аускультативн 
ый метод 
измерения АД, 
перцентильная 
оценка его 
показателей

Соответствие протоколу
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5. Участие в научных 
мероприятиях 
Республики и других 
стран.

Наличие
сертификата

Проверка
наличия

Гибкий график работы, 
заинтересованность 
руководства учреждения 
здравоохранения

6.
Наличие диспансерной 
группы по 
артериальной 
гипертензии на 
обслуживаемой 
территории.

Наличие списков 
больных

Проверка
наличия

Добросовестное 
отношение к работе

7. Осмотры детей 
диспансерной группы

90% По формуле 
расчета 

процентов

Добросовестное 
отношение к работе

8. Госпитализация детей в 
стационар по 
показаниям

менее 30 % По формуле 
расчета 

процентов

Наблюдение и лечение 
больных согласно 
протоколу.

9. Несвоевременность
диагностики
артериальной
гипертензии

менее 10 % По формуле 
расчета 

процентов

Работа с угрожаемым 
контингентом, ведение 
пациентов согласно 
протоколу
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Приложение 1
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Артериальная гипертензия у 
детей» (пункт 5)

Значения перцентилей роста (см) у мальчиков и девочек в возрасте
от 1 до 17 лет

Возраст,
годы

Рост, см
Мальчики Девочки

Перцентили Перцентили
5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й 5-й 10-й 25-й 50-й 75-й 90-й 95-й

1 71,7 72,8 74,3 76,1 77,7 79,8 81,2 69,8 70,8 72,4 74,3 76,3 78 79,1
2 82,5 83,5 85,3 86,8 89,2 92 94,4 81,6 82,1 84 86,8 89,3 92 93,6
3 89 90,3 92,6 94,9 97,5 100,1 102 88,3 89,3 91,4 94,1 96,6 99 100,6
4 95,8 97,3 100 102,9 105,7 108,2 109,9 95 96,4 98,8 101,6 104,3 106,6 108,3
5 102 103,7 106,5 109,9 112,8 115,4 117 101,1 102,7 105,4 108,4 111,4 113,8 115,6
6 107,7 109,6 112,5 116,1 119,2 121,9 123,5 106,6 108,4 111,3 114,6 118,1 120,8 122,7
7 113 115 118 121,7 125 127,9 129,7 111,8 113,6 116,8 120,6 124,4 127,6 129,5
8 118,1 120,2 123,2 127 130,5 133,6 135,7 116,9 118,7 122,2 126,4 130,6 134.2 136,2
9 122,9 125,2 128,2 132,2 136 139,4 141,8 122,1 123,9 127,7 132,2 136,7 140,7 142,9
10 127,7 130,1 133,4 137,5 141,6 145,5 148,1 127,5 129,5 133,6 138,3 142,9 147,2 149,5
11 132,6 135,1 138,7 143,3 147,8 152,1 154,9 133,5 135,6 140 144,8 149,3 153,7 156,2

12 137,6 140,3 144,4 149,7 154,6 159,4 162,3 139,8 142,3 147 151,5 155,8 160.0 162.7
13 142,9 145,8 150,5 156,5 161,8 167 169,8 145,2 148 152,8 157,1 161.3 165,3 168,1
14 148,8 151,8 156,9 163,1 168,5 173,8 176,7 148,7 151,5 155,9 160,4 164,6 168,7 171,3
15 155,2 158,2 163,3 169 174,1 178,9 181,9 150,5 153,2 157,2 161,8 166,3 170,5 172,8
16 161,1 163,9 168,7 173,5 178,1 182,4 185,4 151,6 154,1 157,8 162,4 166,9 171,1 173.3
17 164,9 167,7 171,9 176,2 180,5 184,4 187,3 152,7 155,1 158,7 163,1 167,3 171,2 173.5



Приложение 2
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Артериальная гипертензия у 
детей» (пункт 5)

Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от 
возраста и перцентиля роста для мальчиков

В
оз

ра
ст

(л
ет

) я
С <С

Систолическое АД перцентили роста Диастолическое АД перцентили роста
5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95

1 90 94 95 97 99 100 102 103 49 50 51 52 53 53 54
95 98 99 101 103 104 106 106 54 54 55 56 57 58 58
99 105 106 108 110 112 113 114 61 62 63 64 65 66 66

2 90 97 99 100 102 104 105 106 54 55 56 57 58 58 59
95 101 102 104 106 108 109 110 59 59 60 61 62 63 63
99 109 110 111 113 115 117 117 66 67 68 69 70 71 71

3 90 100 101 103 105 107 108 109 59 59 60 61 62 63 63
95 104 105 107 109 110 112 113 63 63 64 65 66 67 67
99 111 112 114 116 118 119 120 71 71 72 73 74 75 75

4 90 102 103 105 107 109 110 111 62 63 64 65 66 66 67
95 106 107 109 111 112 114 115 66 67 68 69 70 71 71
99 113 114 116 118 120 121 122 74 75 76 77 78 78 79

5 90 104 105 106 108 110 111 112 65 66 67 68 69 69 70
95 108 109 110 112 114 115 116 69 70 71 72 73 74 74
99 115 116 118 120 121 123 123 77 78 79 80 81 81 82

6 90 105 106 108 110 111 113 113 68 68 69 70 71 72 72
95 109 110 112 114 115 117 117 72 72 73 74 75 76 76
99 116 117 119 121 123 124 125 80 80 81 82 83 84 84

7 90 106 107 109 111 113 114 115 70 70 71 72 73 74 74
95 110 111 113 115 117 118 119 74 74 75 76 77 78 78
99 117 118 120 122 124 125 126 82 82 83 84 85 86 86

8 90 107 109 110 112 114 115 116 71 72 72 73 74 75 76
95 111 112 114 116 118 119 120 75 76 77 78 79 79 80
99 119 120 122 123 125 127 127 83 84 85 86 87 87 88

9 90 109 110 112 114 115 117 118 72 73 74 75 76 76 77
95 113 114 116 118 119 121 121 76 77 78 79 80 80 81
99 120 121 123 125 127 128 129 84 85 86 87 88 88 89

10 90 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78
95 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82
99 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90

11 90 1134 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78
95 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82
99 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90

12
90 115 116 118 120 121 123 122 74 75 75 76 77 78 79
95 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83
99 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91

13 90 1178 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79
95 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83
99 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91



2

Продолжение приложения 2

14 90 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80
95 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84
99 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92

15 90 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81
95 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85
99 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93

16
90 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82
95 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87
99 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94

17 90 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84
95 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89
99 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97



Приложение 3
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Артериальная гипертензия у 
детей» (пункт 5)

Величины АД, соответствующие 90, 95 и 99 перцентилю в зависимости от 
возраста и перцентиля роста для девочек

Во
зр

ас
т

П
ер

це
н

ти
ль

 
А

Д

Систолическое АД в соответствии с 
перцентилем роста

Диастолическое АД в соответствии с 
перцентилем роста

5 10 25 50 75 90 95 5 10 25 50 75 90 95

1 90 97 97 98 100 101 102 103 52 53 53 54 55 55 56
95 100 101 102 104 105 106 107 56 57 57 58 59 59 60
99 108 108 109 111 112 113 114 64 64 65 65 66 67 67

2 90 98 99 100 101 103 104 105 57 58 58 59 60 61 61
95 102 103 104 105 107 108 109 61 62 62 63 64 65 65
99 109 110 111 112 114 115 116 69 69 70 70 71 72 72

3 90 100 100 102 103 104 106 106 61 62 62 63 64 64 65
95 104 104 105 107 108 109 110 65 66 66 67 68 68 69
99 111 111 113 114 115 116 117 73 73 74 74 75 76 76

4 90 101 102 103 104 106 107 108 64 64 65 66 67 67 68
95 105 106 107 108 110 111 112 68 68 69 70 71 71 72
99 112 113 114 115 117 118 119 76 76 76 77 78 79 79

5 90 103 103 105 106 107 109 109 66 67 67 68 69 69 70
95 107 107 108 110 111 112 113 70 71 71 72 73 73 74
99 114 114 116 117 118 120 120 78 78 79 79 80 81 81

6 90 104 105 106 108 109 110 111 68 68 69 70 70 71 72
95 108 109 110 111 113 114 115 72 72 73 74 74 75 76
99 115 116 117 119 120 121 122 80 80 80 81 82 83 83

7 90 106 107 108 109 111 112 113 69 70 70 71 72 72 73
95 110 111 112 113 115 116 116 73 74 74 75 76 76 77
99 117 118 119 120 122 123 124 81 81 82 82 83 84 84

8 90 108 109 110 111 113 114 114 71 71 71 72 73 74 74
95 112 112 114 115 116 118 118 75 75 75 76 77 78 78
99 119 120 121 122 123 125 125 82 82 83 83 84 85 86

9 90 110 110 112 113 114 116 116 72 72 72 73 74 75 75
95 114 114 115 117 118 119 120 76 76 76 77 78 79 79
99 121 121 123 124 125 127 127 83 83 84 84 85 86 87

10 90 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76
95 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80
99 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88

11 90 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77
95 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81
99 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89

12 90 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78
95 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82
99 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90

13 90 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79
95 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83



' 99
' 90

95
99

' 90
95
99

' 90
95
99

' 90
95
99

2

Продолжение приложения 3

128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91
119 120 121 122 124 125 126 77 77 77 78 79 80 80
123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84
130 131 132 133 135 136 136 88 89 90 90 91 92
120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81
124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85
131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93
121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82
125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86
132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93
122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82
125
133

126
133

127
134

129
136

130
137

131
138

132
139

82
90

83
90

83
91

84
91

85
92

85
93

86
93



Приложение 4
к унифицированному
клиническому протоколу 
медицинской помощи
«Артериальная гипертензия у 
детей» (пункт 5)

Значения индекса Кетле у детей и подростков, соответствующие показателям 
избыточной массы тела (25 кг/м2) и ожирения (30 кг/м2) у взрослых

Возраст Индекс Кетле (25 кг/м2) Индекс Кетле (30 кг/м2)
(годы) мальчики девочки мальчики девочки

2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30


