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Часто болеющие дети.  
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РЕЗЮМЕ
Актуальной задачей педиатрической практики остается ведение часто болеющих детей (ЧБД). С наступлением осенне-зимнего 
периода и началом обучения у школьников нарастают перегрузки, утомление, увеличивается количество контактов в коллекти-
вах, и дети начинают чаще болеть острыми респираторными инфекциями (ОРИ). К группе ЧБД относят пациентов с повтор-
ными эпизодами ОРИ более 8 раз в год с частыми рецидивами хронических заболеваний ЛОР-органов и бронхолегочной системы. 
В структуре заболеваемости ЧБД около 83% занимает патология респираторного тракта. Нормализация вегетативной регуля-
ции организма, стабилизация клеточного энергообмена способствуют возрастанию физической активности детей и повышению 
показателей иммунитета. При этом важно учитывать индивидуальные особенности детского организма, в т. ч. наличие различ-
ных функциональных изменений, что необходимо для составления комплексной программы лечения и реабилитации, включающей 
средства метаболической коррекции.
В статье рассмотрена возрастная структура заболеваемости, описаны возможные причины, патогенетические механизмы забо-
леваний и особенности течения. Также представлен краткий обзор исследований, демонстрирующих эффективность энерготроп-
ной терапии у ЧБД, в частности лечения левокарнитином (Элькар®).
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ABSTRACT
Frequently ill children: state-of-the-art
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The management of is still important in pediatrics. As autumn approaches and a new school year begins, children experience more stress and 
fatigue. In addition, the number of contacts increases, and children are infected with acute respiratory viral infections more often. Children 
with at least 8 episodes of acute respiratory infections in a year, frequent recurrences of chronic ENT and bronchopulmonary disorders 
are referred to as frequently ill children. Respiratory disorders account for 83% of the morbidity in frequently ill children. Normalization of 
vegetative regulation and stabilization of cell energy metabolism increase physical activity in children and improve immunological parameters. 
Individual characteristics of child’s organism (including various functional changes) should be considered since they are important for the 
development of complex treatment and rehabilitation program which includes metabolic correction therapy.
This paper discusses age structure of the morbidity, potential causes, pathogenic mechanisms, and course specifics. In addition, studies on the 
efficacy of energy therapy in frequently ill children, in particular, levocarnitine (Elcar®), are briefly reviewed.
Keywords: children, ARIs, frequently ill children, tonsillitis, levocarnitine, energy therapy.
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ВВедение
В настоящее время по-прежнему остается актуальной 

проблема часто болеющих детей (ЧБД). С наступлением осен-
не-зимнего периода и началом обучения у школьников возни-
кают перегрузки, нарастает утомление, увеличивается коли-
чество контактов в коллективах, и дети начинают чаще болеть 
острыми респираторными инфекциями (ОРИ) [1].

К группе ЧБД относят пациентов с повторными эпизо-
дами ОРИ более 8 раз в год [2]. В структуре заболеваемости 
вирусные инфекции составляют 65–90% (вирусы гриппа, 
парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный 
вирус). Вирусная моноинфекция выявляется в 52%, ассоци-
ация из 2 вирусов и более — в 36% случаев [3].

Наиболее высокая заболеваемость респираторными ин-
фекциями отмечена в детских организованных коллекти-
вах у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

пик заболеваемости приходится на первые годы посещения 
детских дошкольных учреждений [3].

Так, в ясельных и младших группах детских дошколь-
ных учреждений доля ЧБД может превышать 50%, тогда 
как среди школьников эта доля составляет примерно 10%, 
постепенно снижаясь до 3–5% в старших классах [3–4].

факторы, поВышающие чаСтоту 
рецидиВироВания ори у детей

Частому развитию заболеваний у детей способствуют 
психологический фактор, нарушение адаптации к нагруз-
кам, вегетативные дисфункции. ЧБД младшего дошколь-
ного возраста имеют высокий уровень личностной трево-
жности. Дети с часто повторяющимися респираторными 
инфекциями негативно реагируют на такие ситуации, как 
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укладывание спать в одиночестве, умывание, выговор, при-
нудительное собирание игрушек, изоляция, еда в одиноче-
стве [5].

Каковы же причины частой заболеваемости детей ре-
спираторными инфекциями? К сожалению, это явление но-
сит многофакторный характер.

Общеизвестны эндогенные факторы риска частых ОРИ: 
неблагоприятное течение беременности, недоношенность, 
антенатальное и интранатальное поражение ЦНС, дефицит-
ные состояния, раннее искусственное вскармливание, ин-
фицированность микобактериями туберкулеза. Более ча-
сто по сравнению со сверстниками ОРИ подвержены дети 
с экссудативно-катаральной и лимфатико-гипопластиче-
ской аномалиями конституции. К значимым экзогенным 
факторам риска можно отнести высокую контагиозность 
возбудителей ОРИ, наличие взрослых или других детей 
в семье с хроническими очагами инфекции, пассивное ку-
рение, дефицитное по микронутриентам питание, посеще-
ние детских учреждений с раннего возраста, экологические 
факторы (загрязнение воздуха), наличие в воде и продуктах 
питания ксенобиотиков [6].

Детей с частыми эпизодами ОРИ принято выделять 
в особую группу диспансерного наблюдения — группу ЧБД 
и рассматривать их как угрожаемых по формированию ре-
цидивирующих и хронических форм бронхолегочных забо-
леваний [1].

оСобенноСти Ведения чбд
В общей педиатрической практике в период респира-

торных заболеваний детям обычно назначают симптомати-
ческую, противовирусную и антибактериальную терапию, 
проводят санацию очагов хронической инфекции. В семье, 
где есть ЧБД, рекомендуется придерживаться определен-
ных правил: установить рациональный режим дня; вести 
здоровый образ жизни в семье (в т. ч. полностью отказать-
ся от курения в присутствии ребенка или в помещении, где 
он находится); следить за сбалансированным и полноцен-
ным питанием; применять закаливание, лечебную физ-
культуру, фитотерапию, кислородные коктейли и витами-
нотерапию, использовать средства и методы, повышающие 
общую резистентность организма.

поВышение адаптационно-приСпоСобительных 
резерВоВ чбд энерготропными препаратами

Нарушение общей резистентности организма к инфек-
циям сопровождается снижением энергетического обмена. 
В последние годы перспективным направлением в тера-
пии ЧБД стало дополнение общепринятых схем лечения 
энерготропными препаратами. Применение левокарнитина 
способствует улучшению обмена веществ и энергообеспе-
чения тканей. Препарат способствует проникновению жир-
ных кислот через клеточные мембраны из цитоплазмы 
в митохондрии, где они подвергаются процессу бета-окис-
ления с образованием АТФ и ацетил-КоА [7]. Левокарнитин 
улучшает белковый и жировой обмен, угнетает образова-
ние кетокислот и анаэробный гликолиз, уменьшает сте-
пень лактоацидоза, повышает устойчивость к физическим 
нагрузкам, способствует экономному расходованию гли-
когена и увеличивает его запасы в печени и мышцах. Кро-
ме того, он обладает антигипоксантным, антиоксидантным 
действием, предотвращает дегенеративное поражение 
клеток нервной системы, способствуя восстановлению их 

целостности и функций, что крайне важно с учетом тесной 
связи нервной и иммунной систем и того факта, что сре-
ди детей с последствиями перинатальных поражений ЦНС 
очень высока доля ЧБД. Левокарнитин, являясь универ-
сальным стимулятором и корректором энергетического 
обмена при различной патологии, повышает общие защит-
ные и адаптационные возможности организма. Доказана 
эффективность и безопасность препарата в лечении забо-
леваний детского возраста и их профилактике, в т. ч. в ле-
чении ЧБД [8].

По данным В.С. Сухорукова и соавт., прием препа-
рата в возрастных дозировках приводил к уменьше-
нию жалоб, нормализации сна и аппетита, повышению 
физической выносливости, было отмечено изменение 
активности митохондриальных ферментов. Одной из ве-
дущих причин значительной вариабельности показателей 
клеточного энергообмена являются различия в степени 
нарушений и уровне адаптационно-приспособительных 
процессов у детей. Анализ результатов исследования по-
казал, что максимальный эффект коррекции нарушенного 
энергетического статуса характерен для детей с изначально 
наиболее низкими показателями ферментативного статуса. 
Авторы отметили отсутствие каких-либо побочных эффек-
тов даже у детей с отягощенным аллергоанамнезом и при-
знаками резидуального поражения ЦНС [9, 10].

Учитывая зачастую рецидивирующий характер брон-
хитов, пневмоний на фоне частых респираторных заболе-
ваний, мы проявили интерес к работе Т.Е. Бойченко [11], 
где продемонстрирована эффективность левокарнити-
на в комплексной терапии детей в возрасте от рождения 
до 3 лет с пневмонией. На фоне энерготропной терапии 
продолжительность симптомов интоксикации (недомо-
гание, слабость, снижение аппетита), частота остаточных 
изменений в легких (по данным рентгенологического ис-
следования) достоверно были ниже, чем у детей, у которых 
энерготропная терапия не применялась. Очевидно, что по-
вышение активационных реакций свидетельствует о доста-
точных адаптационных возможностях детского организма 
и связано с иммуномодулирующей и метаболической тера-
пией, действие которой направлено на активацию системы 
иммунитета и энергозатрат, т. е. на активацию саморегуля-
ции систем организма.

Еще одной распространенной проблемой ЧБД являет-
ся формирование хронического тонзиллита, который но-
сит рецидивирующий характер и обостряется практически 
при каждом респираторном заболевании. В исследовании 
В.А. Белова отмечается, что при хроническом тонзиллите 
нарушается энергетический обмен, развивается энергоде-
фицит, что является несомненным показанием к специаль-
ной корригирующей терапии. Применение препарата лево-
карнитина (Элькар®) у детей с хроническим тонзиллитом 
в сочетании с энергодефицитным состоянием приводило 
к уменьшению частоты обострений хронического тонзил-
лита, нормализации цитохимических показателей активно-
сти митохондриальных ферментов [12].

В исследовании С.Л. Морозова (2015) показано влия-
ние левокарнитина на состояние вегетативной регуляции 
и повышение устойчивости к нагрузкам. Так, при оценке 
показателей вариабельности сердечного ритма, наряду 
с нормализацией уровня митохондриальных ферментов, 
у детей отмечалась нормализация состояния вегетативной 
нервной системы и, как следствие, повышение адаптации 
к нагрузкам [13].
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заключение
Таким образом, представляется целесообразным 

включение в схему ведения ЧБД методов, повышающих 
общую резистентность, стимулирующих адаптацион-
но-приспособительные механизмы организма. К таким ме-
тодам можно отнести энерготропную терапию, в частно-
сти лечение левокарнитином. Препарат левокарнитина 
(Элькар®) показал хорошую переносимость в сочетании 
с высокой клинической эффективностью в терапии ЧБД, 
а его применение продуктивно не только с лечебной, 
но и с профилактической целью. Лечение левокарнити-
ном позволяет существенно улучшить состояние здоро-
вья ЧБД, нормализуя механизмы вегетативной регуляции, 
стабилизируя клеточный энергообмен, что, в свою оче-
редь, способствует возрастанию физической активности 
детей и повышению иммунитета. При этом важно учи-
тывать индивидуальные особенности организма ребенка, 
в т. ч. имеющиеся функциональные изменения, что необ-
ходимо для составления комплексной программы лече-
ния и реабилитации, включающей средства метаболиче-
ской коррекции [14].
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